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Аннотация. В статье рассматриваются понятие социального и 

экономического потенциалов вуза, их структурные элементы. На базе 
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экономического потенциала вуза и результат их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Сделан вывод, что это совокупность возможностей  и 

способностей вуза для достижения желаемых качественных результатов 

образования и выполнения своей социальной миссии посредством 

осуществления эффективной научно-образовательной, хозяйственной, 

предпринимательской и других незапрещенных законом видов деятельности. 
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Конкурентоспособность, инновационность, экономическая безопасность 

и автономия вуза во многом определяются тем, насколько эффективно будет 

использован его социально-экономический потенциал. «Социально-

экономический потенциал позволяет прогнозировать устойчивость любой 

организации в изменяющихся условиях1». 

Исследованию социально-экономического потенциала в экономике 

посвящено немало научных трудов. В них предприняты попытки раскрыть 

сущность и выявить структурные элементы социально- экономического 

потенциала территории и отдельных регионов.  

Анализ опубликованных работ в этой области показал, что до сих пор 

вопросы, связанные с определением сущности социально-экономического 

потенциала недостаточно изучены, а целостная методология его исследования 

не сформирована. Следует констатировать, что в настоящее время данный 

термин исследуется и учеными, и практиками относительно к регионам, 

муниципальному образованию и страны в целом, а не применительно к 

отдельным отраслям и сферам деятельности. 

Так, в работе Белоусова Р.А. социально-экономический  потенциал  

территории  (региона)  рассматривается как  «совокупность  всех  имеющихся  в  

ее  границах  ресурсов,  как  вовлеченных  в  процессы  общественного  

производства  и  социального  развития,  так  и  тех,  которые  могут  быть  в  

перспективе  использованы  для  роста  экономики  и  повышения  качества  

жизни  населения  данной  территории2».  

                                                            
1 Абанкина И.В., Осовецкая Н.Я. Экономический потенциал вуза как фактор принятия решения о переводе в 
автономное учреждение, стр.199 URL: https://vo.hse.ru/data 
2 Белоусов Р.А Рост  экономического  потенциала.  –  М.: Экономика,  1971. – 300  с. 
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Бочков М.А. определяет социально-экономический потенциал региона 

как «возможности региона по созданию условий для повышения качества 

жизни населения путем задействования всего комплекса ресурсов, имеющихся 

на его территории, с учетом возможностей их привлечения извне»3. 

С учетом вышеизложенного попытаемся определить сущность 

социально-экономического потенциала вуза. 

Социально-экономический потенциал вуза - это совокупность 

возможностей  и способностей вуза для достижения желаемых качественных 

результатов образования и выполнения своей социальной миссии посредством 

осуществления эффективной научно-образовательной, хозяйственной, 

предпринимательской и других незапрещенных законом видов деятельности. 

 Социальный и экономический составляющие потенциал вуза являются 

равнозначными частями единого целого.  При этом социальный потенциал вуза 

отражают, в основном, качественные параметры его возможностей и 

способностей (повышение квалификации ППС и работников, мотивация 

работников, создания социального пакета и т.д.), то экономический потенциал 

отражает, преимущественно, количественные параметры последних 

(увеличение ресурсов, рост доходов, материальное стимулирование работников 

и студентов вуза и т.д.). 

Социальный и экономический потенциалы вуза взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. По мнению Малолетко А.Н. «совершенствование 

организации образовательного процесса с использованием новых 

образовательных технологий, улучшение условий труда профессорско-

преподавательского состава и работников вуза, повышение их квалификации, 

улучшение быта, здоровья, досуга являются действенными средствами 

обеспечения устойчивого экономического развития вуза4».  

                                                            
3 Бочков М.А. Социально-экономический потенциал региона: сущность и структура // Экономика и 
современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXIII междунар. науч.-практ. конф. – 
Новосибирск: СибАК, 2013, С. 29. 
4 Малолетко А.Н. Потенциал вуза и показатели экономической безопасности, с.15 URL://cyberleninka.ru/article, 
С. 3. 
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Следовательно, социальная деятельность в вузе находит конкретное 

проявление в доле затрат направленных на улучшение условий труда, 

приобретения новых образовательных технологий, повышения квалификации и 

других социальных нужд. Имея важное самостоятельное значение, социальные 

результаты, одновременно способствуют существенному росту экономического 

потенциала вуза. В этой связи, логично определять  эффективность вуза с 

учетом возможных экономических оценок достигаемых социальных 

результатов.  

Экономический эффект социальных результатов достигается в результате 

повышения работоспособности ППС и работников вуза.  

В настоящее время существует различные научные подходы к 

определению социального и экономического потенциала организации и их 

составляющих. Ряд авторов рассматривают социальный потенциал как единый 

интегрированный параметр трудового коллектива. Так, по их мнению 

«социальный потенциал организации определяется как количественная оценка 

социального развития группы (коллектива организации), а именно - 

содержательного обогащения межличностных отношений в группе целями и 

задачами ее деятельности, их общественной сущностью5».  

Другие, рассматривают его с позиции способностей, имеющихся у 

персонала, а социальная полезность этих способностей определяется статусом, 

миссией и задачами организации, в которой работает человек. Понятие 

социального потенциала организации, которое характеризует, как способности 

сотрудников осуществлять какую-либо деятельность, так и способность самой 

организации эффективно распорядиться способностями работников. 

На наш взгляд, социальный потенциал вуза представляет собой 

совокупность возможностей и способностей организации максимально 

эффективно решать возложенные на него социальные задачи и выполнение 

своей социальной миссии посредством создания надлежащих условий труда и 

                                                            
5 Абанкина И.В., Осовецкая Н.Я. Экономический потенциал вуза как фактор принятия решения о переводе            
в автономное учреждение, с.199 URL: https://vo.hse.ru/data. 
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быта для работников и студентов, повышения их мотивации к работе и 

обучению, создание социального пакета.  

В свою очередь, понятие «экономический потенциал» используется 

достаточно широко для обозначения совокупной способности организаций, 

отрасли, региона, общества производить товары, проводить научные 

разработки, оказывать различные услуги потребителям и т.п.  

Относительно определения сущности экономического потенциала, также 

существуют различные подходы, которые можно обобщить в две группы.  

Первая группа исследователей рассматривают экономический потенциал 

как совокупность ресурсов, необходимых для осуществления образовательной 

и научной деятельности и достижения конкурентных преимуществ вуза на 

рынке образовательных услуг (ресурсный подход).  

Вторая группа исследователей рассматривают экономический потенциал 

как совокупность ресурсной и результативной составляющих образовательной 

и научной деятельности вуза, позволяющий эффективно вести научно-

образовательную деятельность вузу и быть устойчивым к социально-

экономическим преобразованиям в обществе (результативный подход).  

В целом, придерживаясь сторонников второго подхода, внесем некоторые 

уточнения в определении экономического потенциала вуза, имеющих, по 

нашему твердому убеждению, существенное значение. На наш взгляд, 

экономический потенциал организации (вуза) представляет собой совокупность 

его возможностей (правовая, политическая и ресурсная база) и способностей 

(организационные, управленческие, функциональные, предпринимательские и 

инновационные) предназначенные для достижения желаемых экономических 

результатов, посредством осуществления научно-образовательной, 

хозяйственной, предпринимательской и других разрешенных законом видов 

деятельности. 

Нет единого подхода также к определению структурных элементов 

социального и экономического потенциалов образовательных учреждений. 
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Некоторые исследователи в структуре социального потенциала 

организации выделяют ряд составляющих - физических, интеллектуальных, 

социальных. Однако следует учесть, что не так просто установить четкие 

границы каждого из этих компонентов. Так, если физические способности 

персонала ограничены определенными пределами и используются, как правило, 

в значительной степени, то интеллектуальные четких границ по существу не 

имеют, к тому же используются в большинстве случаев лишь частично. При 

этом следует помнить, что это не простая сумма потенциала отдельных 

сотрудников. Он обладает свойством целостности принципиально отличным от 

свойств, присущих потенциалу каждого работника в отдельности. Этим 

подчеркивается, что главное в организации - не потенциалы отдельных 

работников, а ее единый социальный потенциал, как, например, главное в 

системе – не сами элементы, а взаимодействие между ними. 

В состав же экономического потенциала вуза традиционно включают 

«кадровый потенциал, научный и учебно-методический потенциал6».  

Важнейший элемент экономического потенциала вуза, определяющий все 

остальные его структурные элементы, является кадровый потенциал. 

Устойчивость системы высшего образования в быстро меняющихся условиях, 

включая кризисных, ее способность внедрять передовые технологии обучения, 

инновации, включаться в интеграционные процессы и процессы 

интернационализации, а, следовательно, обеспечивать подготовку 

квалифицированных специалистов для рынка труда, во многом зависит от 

уровня квалификации и возрастной структуры ее научно-педагогических 

кадров. 

К кадровому потенциалу вуза относят как штатный научно-

педагогический состав, так и педагогов-совместителей, включая возможное его 

увеличение за счет имеющихся резервов/выпускников вуза.  

                                                            
6 Малолетко А.Н. Потенциал вуза и показатели экономической безопасности, с.15 URL://cyberleninka.ru/article, 
С. 3 
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Некоторые исследователи в качестве составного элемента 

экономического потенциала вуза рассматривают его производственный 

потенциал. Рисин И. Е. считает, что «производственный потенциал вузов может 

быть отражен характеристиками состояния материально-технической базы, 

которая включает учебные и научные площади в расчете на одного занятого 

сотрудника; учебные и научные площади в расчете на одного студента и 

аспиранта; доля современного научного оборудования в общей его 

стоимости; число компьютеров в расчете на десять студентов; число научных 

лабораторий, созданных при участии академий наук; число филиалов кафедр, 

созданных  в организациях, где используются результаты вузовских НИР;  

число единиц хранения в научной библиотеке и др.)7». 

Другой исследователь Сагинова О.В. считает, что «вуз производит 

продукт, который представляет собой комплекс различных товаров и услуг, 

включающий несколько элементов: собственно образовательные услуги и 

сопутствующие услуги (услуги гостеприимства, туризма и конференц-туризма; 

консалтинговые услуги; организационно-управленческие услуги; 

рекрутинговые услуги; товары, сопровождающие и обеспечивающие процесс 

обучения)».  Автор придерживается мнения, что «часть сопутствующих услуг 

напрямую связана с учебным процессом, они обеспечивают или поддерживают 

и дополняют образовательные услуги. Другие сопутствующие услуги связаны с 

образовательным процессом косвенно и приводит пример исследовательские 

проекты, выполняемые преподавателями и студентами вуза по заказам 

компаний и организаций, которые позволяют исполнителям приобрести 

дополнительные знания и навыки, а также опыт, необходимый в их 

профессиональной деятельности, таким образом, подкрепляют и дополняют 

образование8». Далее, автор утверждает, что образовательная программа и есть 

тот произведенный продукт, с которым вуз выходит на рынок.  

                                                            
7 Рисин И.Е. Инвестиционный потенциал вузов ЦИРЕ: Центр исследований региональной экономики// 
Проблемы региональной экономики С. 2. 
8 Сагинова О.В. Стратегия вуза: маркетинговый аспект. Гильдия маркетологов, С. 6 
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Нет единого мнения относительно и экспортного потенциала вузов. В.С. 

Шалаев экспортную деятельность вуза в области образования подразделяет на  

«дистанционное обучение, обучение иностранных граждан в своем вузе, 

открытие филиалов и отделений в других странах, академическая мобильность 

профессорско-преподавательского состава9». 

В. Д. Чухломин придерживается двух способов экспорта образовательных 

услуг – «пассивный»: обучением иностранных студентов в своей стране и 

«активный»: зарубежной экспансией вузов, созданием в других странах 

филиалов по модели транснациональных корпораций. Автор данного подхода 

считает, что активный экспорт является новым видом деятельности. Успешное 

освоение активного экспорта требует не только создания экспортного 

потенциала, но и разработки собственной стратегии выхода на внешние рынки 

с использованием имеющегося мирового опыта10».  

Ряд авторов считают, что основными составляющими информационного 

потенциала вуза являются: определенная информационная среда вуза, процесс 

информатизации вуза, формирование информационной культуры в вузе.  

Как считают авторы инновационный потенциал вузов представляет собой 

системную совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных 

инновационных ресурсов сектора высшей школы, необходимых в процессе 

осуществления инновационной деятельности с учетом их ограниченного 

характера и возможного (положительного или отрицательного) влияния на 

конечный результат деятельности, а также фактор реализации конкурентных 

преимуществ высшей школы, ее инвестиционно-инновационной 

привлекательности. К инновационным ресурсам могут относиться 

интеллектуальные, материальные, финансовые, информационные и иные 

ресурсы, которые могут быть привлечены для организации инновационного 

процесса в высшей школе. 

                                                            
9 Шалаев В.С. Проблемы развития экcпортного потенциала вузов лесного профиля. С.7 
10 Чухломин В.Д. Экспортная стратегия российского вуза (на примере проекта «Российский университет                    
в Авcтралии») URL: http://www.fmb.omsu.omskreg.ru/publications/article32.htm «Налоги, инвестиции, капитал», 
№3-4, 2004г., С. 6. 
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Финансовый потенциал вуза, считают Л.В. Акимова и И.А. Заярная, как 

«способность вуза обеспечивать свою деятельность денежными потоками11». 

При этом авторы считают, что под нормальным функционированием вуза 

подразумевается не только способность вуза во время рассчитываться по своим 

обязательствам, но и инвестировать, расширяя поле деятельности и повышая 

собственную конкурентоспособность. 

Исходя из вышеизложенного, считаем возможным предложить 

следующую структуру социально-экономического потенциала вуза (схема 1.).  

Действующий социально-экономический потенциал вуза состоит из 

возможностей и способностей. При этом, мы считаем, что компоненты 

возможностей являются общим для социального и экономического 

потенциалов вуза и включает ресурсы, политическую обстановку и 

законодательную базу. Компоненты способностей социального и 

экономического потенциалов включают различные по содержанию элементы, 

характеризующие социальную и экономическую активность вуза. 

Исходя из вышеизложенного в компонент способностей, формирующих 

экономический потенциал вуза нами включены организационные, 

управленческие, функциональные, предпринимательские, инновационные и 

экспертные. В компонент способностей формирующих социальный потенциал 

вуза включены: повышение квалификации  ППС и других работников, 

улучшение условия труда и быта работников, предоставление социального 

пакета, формирование личностных качеств ППС и студентов, содействие 

трудоустройству выпускников.  

Действующий экономический потенциал вуза, с учетом достигнутых 

результатов и неиспользованных резервов составляет перспективный 

экономический потенциал вуза, который может повлиять на перспективный 

социальный потенциал. 

                                                            
11 Акимова Л.В., Заярная И.А. Финансовый потенциал как фактор конкурентоспособности вуза. 
Политематический журнал научных публикаций. Выпуск: №7 (48) август 2014  Рубрика: Экономические 
науки., с. 18. 
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Следует отметить, что в рамках данной статьи считаем не возможным 

полностью раскрыть содержание всех компонентов социально-экономического 

потенциала вуза, которые являются предметом дальнейшего нашего 

исследования. 
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