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Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методологические основы исследования интеллектуального потенциала населения. В представленных материалах показано, что данная категория является предметом междисциплинарных исследований, в частности философии, психологии, социологии, педагогики, экономики. Из анализа сущности интеллектуального потенциала следует важный вывод о том, что наличный уровень интеллекта – результат его развития. А
значит, определенные усилия со стороны таких социальных институтов, как семья, образование,
государство, способствуют не только формированию умных людей, но и реализации их потенциальных интеллектуальных возможностей в производстве, создании культурных ценностей,
управлении обществом, воспитании и т.д. При таком подходе интеллект перестает быть объектом исследования смежных дисциплин, приобретает социальную окраску и становится социально-экономической категорией.
Проанализированы основные теории, концепции и подходы, используемые при исследовании интеллектуального потенциала. Наиболее подробно освещена теория человеческого
капитала, поскольку согласно данной теории доход человеку приносят знания, умения и навыки – именно то, что непосредственным образом составляет суть интеллектуальных свойств
личности.
Дано авторское определение интеллектуального потенциала населения, актуализирующее
такие обязательные для понимания сущности категории элементы, как взаимосвязь с социально-экономическим развитием общества, факторы формирования свойства, в том числе необходимость подготовки (воспроизводства) интеллектуальных людей, психологический аспект
(способности); не игнорируются носители интеллектуального потенциала, ибо это свойство населения.
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Определены методологические подходы к оценке интеллектуального потенциала населения,
раскрыты используемые процедуры и методы исследования.
Предложены методологические подходы к организации мониторинга интеллектуального
потенциала населения как индикатора инновационного развития общества и эффективности
государственного управления.
Ключевые слова: население, интеллект, интеллектуальный потенциал населения, трудовой
потенциал, человеческий капитал, наука, образование, культура.
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Abstract. The article considers the theoretical and methodological framework for the research into
the population’s intellectual potential. The presented materials show that this category is the subject of
interdisciplinary studies, including philosophy, psychology, sociology, pedagogics, economics. One of the
important conclusions drawn from the analysis of the essence of intellectual potential is the conclusion
that the actual level of intelligence is the result of its development. It means that certain efforts on the
part of such social institutions like family, education, government, promote not only the formation of
smart people, but also the implementation of their potential intellectual capabilities in the production,
creation of cultural values, society management, education, etc. when using this approach, the intellect
ceases to be just a research object of related disciplines, but it acquires social dimension and becomes a
socio-economic category.
The basic theories, concepts and approaches, used in its study, were analyzed. The theory of human
capital was given a most thorough consideration, because, according to this theory, the income of a person
is earned by knowledge, abilities and skills, i.e. the essence of intellectual properties of an individual.
The article provides the author’s definition of the intellectual potential of the population, which brings
to the fore the following elements necessary for the understanding of this category: relation to socioeconomic development, factors in the formation of the characteristic, including the need for training
(reproduction) of intelligent people, the psychological aspect (abilities), the carriers of intellectual
potential are not ignored, because it is an attribute of the population.
The article identifies methodological approaches to the estimation of the population’s intellectual
potential, describes the applied procedures and research methods.
The authors propose methodological approaches to the monitoring of the population’s intellectual
potential as an indicator of innovation development of the society and the efficiency of public
administration.
Key words: population, intellect, intellectual potential of population, labour potential, human capital,
science, education, culture.
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Стратегическая цель Российской Федерации – выход к 2020 г. на мировой уровень
приоритетных исследований и разработок
и освоение шестого технологического
уклада [8, 16]. Достижение цели сопряжено
с наличием качественного человеческого
потенциала страны. Однако для современной России (конца ХХ – начала ХХI в.)
характерно ухудшение качества населения,
связанное в первую очередь со снижением
его интеллектуального компонента [21].
Об этом свидетельствует серьезное научнотехнологическое отставание российской
экономики: на мировых рынках высоких
технологий РФ занимает 0,3%, чему прежде всего способствовало существенное
снижение в 90-е годы ХХ в. ресурсной
базы научных исследований. Последовавшие за этим сокращение исследовательского корпуса (в 2 раза с 1992 по 2012 г.)
и интеллектуальная миграция (масштабы
утечки «мозгов» составили по оценкам
исследователей около миллиона человек)
значительно ослабили научно-техническое
развитие страны [21].
Важным индикатором, характеризующим степень развитости интеллекта населения, служит индекс развития человеческого потенциала1 (ИРЧП), рассчитываемый под эгидой ООН. По последнему
рейтингу стран по ИРЧП (2010 г.) Россия

занимает 55 место (в 1990 г. ее позиция была
33-й; табл. 1).
Хотя после существенного «провала» в
конце 1990-х – начале 2000-х гг. показатель
российского ИРЧП имеет положительную
динамику, его значение не достигло базового уровня. Кроме того, разрыв между
мировым лидером (в 1992 г. – Канада –
0,982, в 2010 г. – Норвегия – 0,955) и РФ
увеличивается (с 0,108 в 1990 г. до 0,112 в
2010 г.). Приходится констатировать, что
за прошедшие годы среди стран, имеющих
высокий ИРЧП2, он снизился только в
России [5]. При этом ни один из субъектов
РФ не достиг по ИРЧП уровня развитых
стран. Данное обстоятельство красноречиво свидетельствует, что в России за годы
становления рыночной экономики и на
современном этапе не создано действенных
организационно-экономических механизмов, способствующих эффективному
воспроизводству интеллектуального потенциала населения. Сегодня эта проблема
выдвигается в государственном управлении
на первый план.
Продолжающаяся деинтеллектуализация российской экономики требует не
только повышенного внимания органов
власти к этой проблеме, но и идентификации понятия «интеллектуальный потенциал населения».

Таблица 1. Динамика индекса развития человеческого потенциала России
Показатель
Индекс ИРЧП
Место в рейтинге ООН

1990 г.

1992 г.

2000 г.

2005 г.

2007 г.

2009 г.

2010 г.

0,873
33

0,862
37

0,781
60

0,792
67

0,817
71

0,840
66

0,843
55

Источники: Национальные доклады о человеческом развитии Российской Федерации (год публикации индекса означает, что он
рассчитан по показателям двухлетней давности): Россия перед лицом демографических вызовов. – 2008. – С. 178-180; Регионы
России: проблемы, цели, достижения, 2006–2007. – С. 132-133; Модернизация и человеческое развитие, 2011. – С. 137; Устойчивое развитие: вызовы РИО, 2013. – С. 149.
1
В 2010 году семейство индикаторов, которые измеряют ИРЧП, было расширено, а сам индекс подвергся существенной корректировке. В дополнение к используемому ИРЧП, который является сводным показателем, опирающимся на среднестрановые статистические данные и не учитывающим внутреннего неравенства, были введены
три новых индикатора: индекс человеческого развития, скорректированный с учетом социально-экономического
неравенства (ИЧРН), индекс гендерного неравенства (ИГН) и индекс многомерной бедности (ИМБ). На основании
этих изменений был осуществлён перерасчёт всех имевшихся ранее данных.
2
Высоким считается индекс от 0,800 ед.
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Современное его содержание – это итог
научного осмысления социально-экономической практики ведущих стран мира. В
нем аккумулированы важнейшие положения многих теорий, получивших развитие в
середине ХХ века: человеческого капитала,
трудового потенциала, экономики знаний
и других концепций становления постиндустриального общества, поскольку структура экономики претерпевает кардинальные изменения. Для формирования теории
человеческого капитала ко II половине
ХХ века были созданы все необходимые
субъективные и объективные предпосылки
(рис. 1).
Важнейшая предпосылка возникновения теории человеческого капитала –
научно-техническая революция конца 50-х –
начала 60-х годов ХХ века. Она вызвала
глубокие преобразования в производительных силах общества, существенно
усилила роль и значение личности человека в экономике, уровня его образования,
научных знаний, опыта и квалификации.
Другая предпосылка – превращение науки
в непосредственную производительную
силу. Степень наукоёмкости производства
стала напрямую влиять на интенсивность
производственного оборота. В странахлидерах НТП наблюдается нарастающий
прогресс в развитии интеллектуальных
производительных сил и формировании
внушительного по абсолютным и относительным размерам невещного богатства.
Наиболее значимым фактором экономического прорыва стала способность общества
к созданию и внедрению инноваций.
Развитие экономической мысли постепенно способствовало смещению акцентов с материалистической трактовки
источников развития к осознанию исходной роли знаний, интеллекта, созидательных способностей человека.
Для понимания экономической сущности интеллектуального потенциала
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населения наиболее значима теория человеческого капитала [3] (Т. Шульц, Г. Беккер). Согласно данной теории доход человеку приносят знания, умения и навыки
– именно то, что непосредственным
образом составляет суть интеллектуальных
свойств личности. Человеческий капитал,
по мнению исследователей, – это функциональная составляющая инновационного
производства («знания, навыки, практический опыт, одухотворенные интеллектуальной активностью, выступающей
формой реализации интеллектуальных,
нравственно и культурно-ориентированных способностей человека к созданию
нового, ранее неизвестного знания, обеспечивающего получение интеллектуальной ренты и различного рода преимуществ
перед конкурентами») [26, с. 332]. Из этого
следует, что интеллектуальная активность
является тем компонентом, который отличает способности к творческому труду от
способностей к исполнительскому труду,
человеческий капитал от простой рабочей
силы, определяет условия и природу процесса «капитализации» интеллектуальных
способностей к труду.
Анализ имеющихся определений «интеллектуального потенциала населения»
показал, что общепринятого понимания
этой категории современной наукой не
выработано. Мы выделили три методологических подхода:
• философский [1, с. 1472], трактующий интеллектуальный потенциал как
«некую абстрактную категорию, лишенную способности изменяться во времени,
но имеющую изначальную созидательную
силу» (Ф. Аквинский, А.А. Ухтомский,
П.А. Флоренский и др.);
• психолого-педагогический [25, с. 25],
определяющий интеллектуальный потенциал как «способность к обучению, обучаемость» и относящий к интеллектуальным
качествам личности компетентность,
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1. ȼɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɡɧɚɧɢɹ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ, ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɭɱɟɧɵɯ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ
«ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ»
2. Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɤɥɸɱɟɜɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ.

1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɚɧɚɥɨɝɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɜ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ
2. Ⱦɨɤɚɡɚɧɚ ɪɟɲɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɧɚɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɟ

1. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
2. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
3. Ɋɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɚɩɢɬɚɥ» ɢ
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ

1. Ⱥɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ («ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɚ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɥɨɜɤɨɫɬɢ ɢ
ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ...», Ⱥ. ɋɦɢɬ)
2. ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
3. ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ʉ. XX ɜ. – ɧ. ɏɏI ɜ.
Ɍɟɨɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɡɧɚɧɢɣ
(ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ,
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ ɢ ɬ.ɞ.)

XX ɜ.
Ɍɟɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

XIX ɜ.
ɇɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ

XVIII ɜ.
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ

1. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɣ (ɞɨ 70% ȼȼɉ ɢ ɛɨɥɟɟ) ɪɨɫɬ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ.
2. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɫɚɦɵɯ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ, ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɟ, ɧɨ ɦɨɳɧɨɟ
ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɪɨɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɢ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɨɬɫɸɞɚ - ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɬ.ɩ.), ɢ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɨɫɮɟɪɵ ɢ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɨɜɚɹ ɪɨɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ «ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ»
ɧɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ), ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ (homo creator ɜɵɬɟɫɧɹɸɳɢɣ homo
economicus)

1. ɋ 20-30-ɯ ɝɝ. ɏɏ ɜ. - ɷɪɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ
2. ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ 50-60-ɯ ɝɝ. ɏɏ ɜ. ɜɵɡɜɚɥɚ ɝɥɭɛɨɤɢɟ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸ
ɧɚɭɤɢ
ɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ.
3. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ - ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɱɬɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɤɢ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ ɢ ɨɬɞɵɯɚ. ȼɨ ɜɫɟɯ
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɥɟɬ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ.

1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
2. ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɟɫɹ ɧɚ ɫɬɵɤɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ
ɧɚɭɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɹ)
3. ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ ɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ
ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
2. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɧɚɭɤɢ, ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɞɪɨɜ
3. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

Рисунок 1. Периодизация развития теорий, актуализирующих понятие
«интеллектуальный потенциал населения» (составлено автором)
Интеллектуальный потенциал населения: теоретико-методологические основы исследования
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Г.В. Леонидова

инициативу, творчество, саморегуляцию,
уникальность склада ума (Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.И. Кочетов,
А.И. Субетто и др.);
• социально-экономический [7, с. 228;
12, 16, 26], соотносящий комплексную
характеристику уровня развития интеллектуальных, творческих возможностей
ресурсов страны, отрасли, личности с
функционированием сфер образования и
науки и ускорением научно-технического
прогресса (В.К. Левашов, Б.Г. Клейнер,
Ю.П. Лежнина, Р.Е. Лещинер, А.И. Татаркин, А.Ф. Мартынов и др.; табл. 2).
Сущность интеллектуального потенциала населения необходимо рассматривать через два ключевых понятия – «интеллект» и «потенциал».
Категория «потенциал» носит общенаучный характер: она используется в
математике, физике, технике, биологии,
химии, экономике, социологии и других отраслях знаний. В экономической
литературе ею оперировали еще в 20-е гг.
XX в. при разработке комплексной оценки

уровня развития производительных сил.
«Потенциал» (от лат. potentia – сила) трактуется как «средства, запасы, источники,
имеющиеся в наличии и могущие быть
мобилизованы, приведены в действие,
использованы для достижения определенной цели, осуществления плана, решения
какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [4, с. 428].
Интеллект является свойством индивида. При этом интеллект нельзя отождествлять с мышлением. Одно из различий
состоит в том, что мышление является
процессом осмысливания и решения некоторой мыслительной задачи. Второе связано с тем, что мышление возникает тогда,
когда появляется практическая задача, а
способность к мышлению (интеллект) –
это устойчивое, постоянное свойство индивида, присущее ему на протяжении всей
жизни. Отсюда следует, что интеллект является свойством индивида, определяющим
возможность протекания мыслительной
деятельности [24, с. 71].

Таблица 2. Основные подходы к определению интеллектуального потенциала
Основные
подходы

Содержание

Авторы

Философский

Открытая динамичная система взаимодействующих когнитивно-креативной и
ценностно-праксеологической составляющих
Некая абстрактная категория, лишенная способности изменяться во времени, но
имеющая изначальную созидательную силу
Познание недоступных опыту объектов путем оперирования знаками, Символами,
моделями и иными репрезентантами сверхчувственного бытия
Способность человека, связанная с духовностью, культурным фоном личности,
сознанием, мышлением, направленная на рациональное познание действительности,
универсальной связи всех вещей, всех явлений
Индивидуальная ступень мышления (интеллект) возникает и формируется в начале
ноогенеза как чистая способность постижения смысла действия и выражения его в
общезначимых формах (словах, символах, знаках)

Ф. Аквинский
П.А. Флоренский
В.С. Соловьев
И. Кант
Г. Гегель
А.И. Герцен
А.А. Ухтомский
В.В. Орлова
И.Т. Фролов
П. де. Шарден

Психологопедагогический

«Способность к обучению, обучаемость»
Компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность склада ума
Богатство, которое определяет настоящее и будущее каждой страны и народа,
«инструмент» прогресса, показатель уровня развития общества. Это не только
количество образованных людей, но и уровень познавательной самостоятельности,
качество умственной деятельности как отдельных индивидов, так и всего народа,
степень умственной активности различных слоёв населения

А.И. Субетто
А.А. Деркач
Д.Б. Богоявленская
А.И. Кочетов
Л.С. Выготский
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Окончание таблицы 2
Основные
подходы

Содержание

Авторы

Социальноэкономический

Способность системы (государства, региона, предприятия, организации и т.п.) к нахождению уникальных решений для достижения значимых результатов в области науки,
техники, технологии, в духовно-нравственной сфере
Совокупность умственных, творческих, духовных возможностей, ресурсов страны, отрасли, личности для решения стоящих перед ними задач
Совокупность интеллектуальных способностей людей, составляющих единую социально-демографическую группу и оказывающих влияние на социально-экономический статус членов этой группы
Совокупность знаний, умений, навыков, способностей индивида, развитых до общественно необходимого уровня и вовлекаемых в процесс общественного производства с
целью удовлетворения интересов и потребностей различных субъектов хозяйствования
Способность воспроизводить «товарный продукт», принимающий формы интеллектуальной собственности
Совокупность интеллектуальных потенциалов хозяйствующих субъектов, которые в
свою очередь формируются как совокупность реализованных интеллектуальных потенциалов работников, способствующих ускорению научно-технического прогресса
Совокупная способность общества к освоению и осмыслению мира, накопленный им
объем научной и культурной информации, системы производства, передачи знаний, а
также соответствующая совокупность рабочей силы, способная принимать, перерабатывать, использовать, воспроизводить и передавать информацию
Система отношений, касающихся производства новых или обогащенных (обновленных)
знаний, а также интеллектуальных способностей индивидуумов, коллективов и общества обеспечивать устойчивое, расширенное и сбалансированное воспроизводство национального богатства для повышения качества жизни всего населения и сохранения
целостности страны
Комплексная характеристика уровня развития интеллектуальных, творческих возможностей ресурсов страны, отрасли, личности
Совокупность интеллектуальных, коммуникационных, информационных, нравственноэстетических и «мыслительнодеятельностных» компетенций и способностей работников и наличие возможностей для их реализации и развития
Объем освоенных новшеств; затратоемкость реализованной инновационной продукции
(износ основных фондов, оборачиваемость оборотных фондов, фондоотдача, доля заработной платы научно-исследовательского персонала в себестоимости продукции);
способность государства к обеспечению прав и интересов создателей интеллектуальной
собственности

Е.В. Бобкова
М.И. Багдасаров
В.К. Левашов
Ю.П. Лежнина
М.Н. Руткевич
Ю.М. Воронин
Л. Я. Баранова
О.В. Беляева
А.А. Иванов
И.В. Усольцева
Е.В. Чмыхова
Е.Ю. Марусинина
Б.М. Рудицкий
В.А. Кадомцева
В.А. Иванцов
А.Ф. Мартынов
Л.А. Лемдяева
А.И. Татаркин
Р.Г. Аглямов
М.А. Нугаев
Б.Г. Клейнер
Д.М. Шакирова
Г.В. Краюхин
Р.Е. Лещинер

Источники: составлено автором по: Багдасаров М.И. Интеллектуальный капитал в системе корпоративных отношений: автореф.
дис. … к.с.н. – М., 2008. – 28 с.; Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.А., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде:
риски, экономические стратегии, безопасность / под ред. С.А. Панова. – М.: Экономика, 1997. – С. 228; Лежнина Ю.П. Взаимосвязь социально-экономических показателей региона с интеллектуальным потенциалом его населения // Труды СГУ. – 2006. –
Вып. 99; Макрусев В.В., Пауков А.А. Система трансграничной защиты интеллектуальной собственности. – М.: РТА, 2005; Марусинина Е.Ю. Управление интеллектуальными ресурсами предприятия в рамках реализации концепции внутриорганизационного
маркетинга: автореф. дис. … к.э.н. – Волгоград, 2007. – 24 с.; Регулирование инновационных процессов в регионе / под ред.
Г.А. Краюхина. – СПб.: СПбГИЭА, 1997. – С. 289; Руткевич М.Н., Левашов В.К. О понятии интеллектуального потенциала и способах его измерения // Науковедение. – 2000. – №1; Субетто А.И. Россия и человечество на «перевале» истории в преддверии
третьего тысячелетия. – СПб.: ПАНИЛ, 1999. – 827 с. – С. 25; Татаркин А.И. Интеллектуальный ресурс общества // Вестник Российской академии наук. – 2011. – Т. 81. – №8. – С. 684; Шакирова Д.М. Критерии оценки интеллектуального и образовательного
потенциалов в информационном обществе // Образовательные технологии и общество. – 2010. – Т. 13. – №3. – С. 445-455;
Аквинский Ф. Сумма теологии. – Киев: Эльга, Ника-Центр, Элькор-МК, Экслибрис, 2002. – С. 1472.

Философское содержание интеллекта
современные авторы связывают с таким
понятием, как ноосфера [30, с. 25]. Согласно П.Т. де Шардену, интеллект (индивидуальная ступень мышления) возникает и формируется в начале ноогенеза как
чистая способность постижения смысла
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действия и выражения его в общезначимых формах (словах, символах, знаках).
Оперирование этими формами и позволяет человеку ориентироваться в сообществе, которое и образует почву тонкой
оболочки, земного универсума, названную ноосферой [30, с. 178].
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Можно выделить основные элементы
интеллекта: знания и умственные способности, достаточные условия выполнения
интеллектуальным потенциалом функции – быть основой мыслительной деятельности, т.е. решения практических
или теоретических задач с требуемой
эффективностью. Применительно к
современному миру в качестве составляющей интеллектуального потенциала
человека можно выделить профессиональные компетенции (компетентности)
как «синтез интеллекта, определенных
типов мышления, нравственно-этических
качеств и направленности деятельности».
Причем компетентность, по мнению
А.А. Овсянникова [18, с. 76-96], является
«стратегическим ресурсом, на десятки лет
предопределяющим социальную и экономическую жизнь страны».
Из определения сущности интеллекта
следует важное заключение о том, что
имеющийся его уровень является результатом его развития. А значит, определенные усилия со стороны таких социальных
институтов, как семья, образование, государство, способствуют не только формированию умных людей, но и реализации
их потенциальных интеллектуальных
возможностей в производстве, создании
культурных ценностей, управлении обществом, воспитании и т.д. При таком подходе интеллект перестает быть объектом
исследования психологии, приобретая
социальную окраску и становясь социально-экономической категорией.
Исследование не дает однозначного
ответа о составляющих интеллектуального
потенциала, его структуре, поскольку всё
зависит от того, кому принадлежит этот
потенциал – индивиду, компании (организации) или обществу в целом (страны,
региона и т.д.).

Г.В. Леонидова

В составе индивидуального интеллектуального потенциала исследователи
(А.В. Сохань) выделяют такие элементы,
как [24, с. 71]:
– развитые способности;
– знания, умения, навыки, то есть
система духовных образований, в которой
на личностном уровне отражены результаты познавательной и активно-преобразующей деятельности человека;
– идеалы, убеждения, ценностные
ориентации, интересы, которые являются
результатом интеллектуального осмысления человеком окружающего мира, своего
места в нем [29, с. 448].
Трудности изучения интеллектуального
потенциала человека (индивида) кроются
в том, что знания, как правило, исследуются педагогическими науками, а способности – психологическими.
В структуре интеллектуального потенциала личности авторы выделяют, кроме
знаний, образовательные и социокультурные ценности (стремление к творчеству,
познанию окружающего мира, общий
уровень культуры и т.д.), базовый уровень
образования, профессионально-квалификационный уровень, степень таланта, способность к восприятию новшеств, которая
позволяет быстрее осваивать новые технологии в производстве и управлении.
Анализируя социально-экономическую сущность понятия «интеллектуальный потенциал населения», приходим к
выводу, что в работах отечественных экономистов существуют несколько разных
подходов к его оценке. Их систематизация
показывает, что наибольшей эвристической ценностью обладают формулировки, в
которых выделяется когнитивно-креативная составляющая, ориентирующая человека на практическое применение знаний
и умственных способностей. Интеллектуальный потенциал оказывается заложенным в человеке как скрытая возможность,
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Рисунок 2. Компоненты интеллектуального потенциала населения по методике оценки
качественных характеристик трудового потенциала
ɋɈɐɂȺɅɖɇȺə ȾȿȿɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɖ
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ɈɊɂȿɇɌȺɐɂə ɇȺ ɉɈȼɕɒȿɇɂȿ
ɋɈɐɂȺɅɖɇɈȽɈ ɋɌȺɌɍɋȺ

ɇɊȺȼɋɌȼȿɇɇɕɃ
ɍɊɈȼȿɇɖ

ɇɊȺȼɋɌȼȿɇɇɈȿ ɉɈȼȿȾȿɇɂȿ

ɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɖ Ʉ ɋɈɌɊɍȾɇɂɑȿɋɌȼɍ
(ɌȿɋɌ)

ɈɌɇɈɒȿɇɂȿ Ʉ ɌȼɈɊɑȿɋɄɈɃ
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ɌȼɈɊɑȿɋɌȼȺ

которую необходимо формировать в
направлении, необходимом обществу, для
дальнейшего его совершенствования. Из
вышесказанного следует, что основными
составными частями интеллектуального
потенциала личности являются когнитивные (знаниевые) и творческие характеристики [22, с. 9; 14, с. 70].
В логику данного подхода удачно вписывается концепция качественных характеристик населения (Н.М. Римашевская),
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на основе которой Институтом социально-экономического развития территорий РАН проводится многолетнее исследование качества трудового потенциала
населения3. В описываемом исследовании
интеллектуальный потенциал рассматривается, с одной стороны, как компонент
трудового потенциала, с другой стороны,
как интегральная характеристика когнитивных и креативных способностей людей
(рис. 2).

3
Мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области проводится ИСЭРТ РАН с 1997
года. Объектом исследования является трудоспособное население Вологодской области. Опросы проходят ежегодно
в августе – сентябре в городах Вологде и Череповце и в восьми районах области (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Метод опроса – анкетирование
по месту жительства респондентов. Объём выборки составляет 1500 человек, ошибка выборки не превышает 3%.
Объектом исследования является трудоспособное население Вологодской области в возрасте старше 16 лет. Согласно
используемой методике базовыми характеристиками качества трудового потенциала населения являются: физическое
и психическое здоровье, когнитивный потенциал, творческие способности, коммуникабельность, культурный и нравственный уровень, потребность в достижении (социальные притязания). В результате математической обработки баз
данных мониторинга каждое из перечисленных выше качеств получает численную оценку в виде индекса в интервале
от нуля до единицы. Интегральный индекс – это качество трудового потенциала, иначе именуемое социальной дееспособностью.
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Г.В. Леонидова

Исходные эмпирические данные содержат информацию о характере интеллектуального поведения (деятельности) и
об отношении населения к ценностям интеллектуальной и творческой сферы [27,
с. 30-33].
Вышесказанное позволяет выделить
следующие уровни исследования интел-

лектуального потенциала: микроуровень
(личность), мезоуровень (предприятие, фирма) и макроуровень (общество;
рис. 3).
Большинство авторов характеризуют
сущность и содержание интеллектуального потенциала населения с позиции
оценивания тенденций развития систем

Рисунок 3. Уровни исследования интеллектуального потенциала населения
(составлено автором)
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ɌɉɌɍȻȽɃɂɇɀɋɚɀɇɖɐɅɉɇɊɉɈɀɈɍɉȽ
ɍɪɨɜɟɧɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɤɡɧɚɧɢɹɦ
Ɉɰɟɧɤɚɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɭ)
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɍɪɨɜɟɧɶɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ(ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ)
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ
(ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɚɡɚɡɧɚɧɢɣ)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ (ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɜɧɭɬɪɢɤɨɦɩɚɧɢɢɢɫɜɧɟɲɧɢɦ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɦɟɬɨɞɵɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ)
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɬɥɚɠɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɍɪɨɜɟɧɶɨɛɳɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢɜɫɟɝɨɡɚɧɹɬɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɫɪɟɞɧɟɟɱɢɫɥɨɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯɥɟɬɨɛɭɱɟɧɢɹ)
ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚɜɧɚɫɟɥɟɧɢɢ
ȾɨɥɹɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜȼɊɉ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɥɸɞɟɣɢɦɟɸɳɢɯɭɱɟɧɭɸɫɬɟɩɟɧɶ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ȾɨɥɹɡɚɬɪɚɬɧɚɇɂɈɄɊ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜɧɚ10ɬɵɫɱɟɥɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɚɬɟɧɬɧɵɯɡɚɹɜɨɤɧɚɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ȾɨɥɹɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɂɄɌɜȼȼɉ(ȼɊɉ)
ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɂɄɌ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɦɟɸɳɢɯ web-ɫɚɣɬ ɜ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɂɧɞɟɤɫɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢɪɚɛɨɬɢɬ.ɞ.
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образования, науки и культуры [6, с. 20, 22]
как сфер формирования и реализации
этого свойства. В этом случае используются показатели насыщенности указанных
сфер исследуемой территории научными
кадрами, удельные расходы на научные
исследования и разработки как в целом,
так и в расчете на одного исследователя,
степень развитости материально-технической базы науки данной территории
(страна, регион), что дает возможность
определить не только текущее положение
страны в мировом сообществе, но и вектор будущего экономического развития
общества посредством создания соответствующей макроэкономической среды для
повышения качества интеллектуальных
ресурсов. Структура компонентов общественного интеллектуального потенциала
позволяет определить сферы и субъекты
жизнедеятельности региона (рис. 4), которые непосредственно участвуют в воспроизводстве интеллектуального потенциала,
и конкретизировать основные направления управления воспроизводственным
процессом.
При анализе и оценке учеными интеллектуального потенциала выделяются
некоторые методологические различия в
подходах. В одних исследованиях четко
прослеживается ресурсный подход [9, с. 18;
10, с. 20]. Он исходит из посыла, что обще-

ственный интеллектуальный потенциал
является особой совокупностью ресурсов
(материальных, природных, трудовых,
финансовых, информационных) общественного производства и отражает способность национальной экономики технологически и коммерчески использовать
научно-технические знания в целях социально-экономического развития.
Другие
ученые
(Л.С.
Бляхман,
Ф.Л. Мерсон, Э.М. Торф) использовали
в своих трудах результативный подход,
основанный на оценке «выхода» интеллектуальной деятельности [15, с. 56]. На
макроуровне в этом случае анализируются финансовые результаты, полученные
национальной экономикой от реализации товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, на внешних
рынках.
Во многих исследованиях ресурсный и
результативный подходы комбинируются (Е.В. Бобкова, А.Г. Краюхин, Р.Е. Лещинер, В.К. Левашов, Ю.П. Лежнина,
М.Н. Руткевич) [20, с. 45]. Оценка интеллектуального потенциала проводится
в этом случае на основе интегрального
показателя, агрегирующего и результаты
интеллектуальной деятельности (объемы освоенных новшеств/реализованных
нововведений), и ресурсы (износ основных фондов, оборачиваемость оборотных

Рисунок 4. Структура интеллектуального потенциала региона
Интеллектуальный
потенциал населения территории

Образовательный
потенциал

НаучноWтехнический
потенциал

Инновационный
потенциал

Культурный
потенциал

Источник: Максименко И.И. Управление интеллектуальным потенциалом региона: автореф. дис. … к.э.н. (08.00.05). – Пермь, 2010.
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фондов, фондоотдача, доля заработной
платы исследовательского персонала в
себестоимости продукции). При таком
подходе категория «интеллектуальный
потенциал населения» понимается как
мера эффективности экономики, выражающейся в ее способности к реализации
интеллектуальных возможностей человека
и общества в целях социально-экономического развития [17, с. 20].
Одним из методологических подходов
к исследованию интеллектуального потенциала является тот, который основан на
изучении социальной структуры общества
[24, с. 19]. Его приверженцы выделяют
в качестве носителя интеллектуального
потенциала интеллигенцию. С одной
стороны, интеллигенция действительно
концентрирует в себе значительную
часть интеллектуального потенциала,
но, с другой стороны, сводить сущность
исследуемого понятия лишь к творческой
деятельности данной категории людей
некорректно, так как в интеллектуальный
потенциал включаются знания не только
тех, кто занимается сложным умственным
трудом, но и всего населения, выполняющего определенные экономические,
социальные, политические, культурные
функции.
При расширительном подходе интеллектуальные ресурсы рассматриваются
весьма близко к категории «человеческий
потенциал». И для этого имеются весомые
аргументы, базирующиеся на международных методиках оценки и расчета индекса
развития человеческого потенциала. В
этом индексе, как известно, используются
специально преобразуемые (для сопоставимости) по странам оценки уровня
образования (грамотность) населения,
здоровья (продолжительность жизни),
результативности экономики (душевые
доходы) [6, с. 15].

Г.В. Леонидова

Оценки интеллектуального развития
стран, принятые в международных исследованиях, включают, кроме ИРЧП, следующие методики. Во-первых, индекс экономики знаний, который показывает,
насколько эффективно используются
знания для обеспечения экономического
развития. С помощью данного индекса
измеряется способность страны к производству и распространению знаний на её
территории. Индекс рассчитывается как
среднее из оценок по четырем параметрам:
экономические стимулы, институциональный режим, образование, инновации,
использование информационных технологий.
Можно отметить и такой международный индикатор, как индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК), компоненты
которого объединены в 9 базисных групп4,
одной из которых является «высшее образование и профессиональная подготовка»5.
Промежуточным уровнем между микро(человеком) и макроуровнем, соответствующим всему национальному хозяйству в
целом, является измерение интеллектуального потенциала на уровне определенных профессиональных коллективов
(компания, фирма, предприятие). В состав
оценочных показателей при этом входят
либо совокупность имеющихся интеллектуальных активов фирмы (интеллектуальная собственность, накопленные базы
4
Девять базисных групп: 1) институциональная среда, 2) состояние инфраструктуры, 3) макроэкономические
показатели, 4) развитие здравоохранения и 5) начального
образования, 6) высшее образование и профессиональное
обучение, 7) эффективность рынка, 8) технологическая
восприимчивость, 9) организация бизнеса и деловая
практика.
5
При расчете индекса «высшее образование и профессиональная подготовка» учитывается не только доля
населения с высшим и незаконченным высшим образованием, но и качество образования и науки в стране (при
расчете индекса учитываются оценки бизнесом качества
образовательной системы, уровень подготовки по математике и естественным наукам, качество организации
школьного обучения).
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знаний, полезные отношения с другими
субъектами (А.Ф. Мартынов) [16, с. 40],
либо человеческий (квалификационные
и творческие способности работников
компании) и управленческий (управленческая идеология, формальные и неформальные отношения как внутри компании,
так и с ее внешним окружением, уровень
организационного развития и уровень
развития каждого отдельного работника,
информированность работников, носители
информации и методы ее распространения)
потенциалы, а также элементы информационного (наличие информационной
системы и отлаженных информационных
потоков в компании) и инновационного
потенциалов компании [11, с. 1, 18].
Важнейшим составным элементом
интеллектуального потенциала компании
исследователи выделяют структурный
капитал (интеллектуальная собственность, информационные системы, система
финансовых взаимоотношений, положения, стандарты, награды). Главная функция данного потенциала – существенно
ускорять прирост массы прибыли за счет
формирования и реализации необходимых
предприятию систем знаний и отношений
[7, с. 13].
Анализ теоретико-методологических
подходов показал, что при определении
сущности интеллектуального потенциала
населения большинством авторов не
учитывается человек – носитель данного
свойства.
Наш подход основывается на следующем толковании изучаемого понятия:
«Интеллектуальный потенциал – это свойство населения определенной территории,
заключающееся в способности людей к
освоению знаний, их генерации и творческому созданию новых знаний, технологий, продуктов, обеспечивающих устойчивое расширенное и сбалансированное
64
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воспроизводство национального богатства, формирующегося при комплексном
воздействии социально-экономических,
социокультурных и научно-образовательных факторов». Следовательно, мы
актуализируем такие обязательные для
понимания категории элементы, как взаимосвязь с социально-экономическим
развитием общества, факторы формирования свойства, в том числе необходимость
подготовки (воспроизводства) интеллектуальных людей, психологический аспект
(способности); при этом не игнорируются
носители интеллектуального потенциала,
поскольку это свойство населения. Такой
подход с нашей точки зрения соответствует формированию интеллектуального
потенциала населения в той среде, которую
можно назвать инновационной, если в ней
активно взаимодействуют все вышеперечисленные системы.
Сложность определения сущности и
параметров интеллектуального потенциала
обусловлена тем, что, с одной стороны, в
нем наличествуют и выявленная, и невыявленная часть, с другой стороны, в нем
сосредоточен широкий спектр абстрактных
понятий: знания (теоретические, прикладные, экспериментальные), способности
(умственные, творческие), интуиция.
Кроме того, интеллектуальный потенциал
населения динамично изменяется во времени под влиянием многих факторов: если
он не используется, то быстро угасает, и,
напротив когда практика предъявляет на
науку активный спрос, он быстро растет,
и еще быстрее растет эффективность его
использования [14, с. 115].
Исследование интеллектуального потенциала населения, его состояния на
данный момент – важная научная и практическая задача, которая может быть
решена только при использовании междисциплинарного подхода.
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Выделенные нами в работе особенности
исследования этой категории дают основания говорить о различиях, существующих
в ее измерении: на макроуровне – на
основе данных официальной статистики
(больше это относится к общественному интеллектуальному потенциалу), на
микроуровне – на основе эмпирических
данных (ориентация в большей степени
на оценку интеллектуального потенциала
личности, при этом имеется существенное
предпочтение – методология исследования
позволяет оценить и интеллектуальный
потенциал населения любой территории
или компании) [13, с. 73].
Алгоритм оценки интеллектуального
потенциала на микроуровне представляет
собой систему процедур выявления эмпирических данных, последующей их математической обработки и сведения к общему интегральному показателю6. Индекс
интеллектуального потенциала человека
(IИП) рассчитывается как среднее геометрическое индексов креативности (Iкр) и
когнитивного (Iзн, знаниевого) потенциала:

J ɂɉ

2

I ɤɪ  I ɡɧ

(1)

На основании сравнительного анализа
методик нами была разработана собственная система показателей, комплексно
характеризующих структурные элементы
интеллектуального потенциала населения на макроуровне, – образовательный,
научно-инновационный, культурный
индексы.
Несмотря на традиционность этих показателей, в расчетах нами использованы
новые подходы к их выбору, заключающиеся в фиксации не только результата интеллектуальной деятельности, но и условий
для ее осуществления. Подход позволяет
учесть синергетический эффект воспроизводства интеллектуального потенциала
населения (табл. 3).
Для каждого индекса установлены фиксированные минимальные и максимальные значения. Минимальные значения
определены как наименьшие возможные
значения, которые могут быть достигнуты
по данным показателям (в данном случае
они приняты за 0), максимальные – как
наибольшие по данным показателям
отдельно в РФ, СЗФО за исследуемый
период.

Таблица 3. Показатели, используемые для оценки интеллектуального потенциала населения
Индекс

Показатель
Численность студентов вузов на 10 тыс. чел. экономически активного населения, чел.

Образовательный

Численность студентов средних учебных заведений на 10 тыс. чел. экономически активного населения, чел.
Доля расходов на образование, % от ВРП (ВВП)
Доля затрат на НИОКР в ВРП (ВВП), %

Научно-инновационный

Число ученых и инженеров на 10 тыс. человек, чел.
Число жителей, подавших патентные заявки на 1 млн. человек, чел.
Число персональных компьютеров на 100 домохозяйств, ед.
Библиотечный фонд, экз. на 1000 чел.

Культурный

Посещаемость музеев, чел. на 1000 чел.
Посещаемость театров, чел. на 1000 чел.
Объем электронных каталогов библиотек, % к общему объему фондов

6
Речь идет о мониторинге качества трудового потенциала (интеллектуальный потенциал населения – одно из
качеств трудовых ресурсов).
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Значения образовательного (Р ОП ),
научно-инновационного (РНИП) и культурного потенциалов (РКП) рассчитываются
как среднее арифметическое слагающих
их коэффициентов, а интегральный индекс
интеллектуального потенциала населения
(IИПН) рассчитывается в соответствии с
формулой (2):

Ɋ Ɉɉ  Ɋ ɇɂɉ  ɏ Ʉɉ
,
3

I ɂɉɇ

(2)

где:
IИПН – интегральный индекс интеллектуального потенциала населения территории;
РОП – индекс образовательного потенциала;
РНИП – индекс научно-инновационного
потенциала;
РКП – индекс культурного потенциала территории.

Введение в состав измеряемых компонентов показателей социокультурного
развития территории позволяет оценить
вклад в воспроизводство интеллектуального потенциала населения не только
образовательной и научно-инновационной сфер, но и культуры как среды исторической преемственности и социального
опыта людей.
Методика оценки интеллектуального
потенциала населения на макроуровне
(в т.ч. страны, федеральных округов, регионов) предусматривает возможность рейтингования территорий по данному индикатору, что позволяет обеспечить принятие
качественных решений по улучшению
условий формирования интеллектуальных
свойств населения для каждого конкретного общества.
Описанный выше инструментарий
оценки интеллектуального потенциала
населения на макроуровне был использо66
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ван при исследовании интеллектуального
развития территорий Северо-Западного
федерального округа в период с 2000 по
2010 г. Анализ результатов показал, что в
целом характеристики показывают слабую
тенденцию к росту интеллектуального
потенциала населения России на макроуровне.
Однако практически по всем показателям (кроме индекса культурного потенциала) Вологодская область отстает от РФ,
особенно по значениям научно-инновационного индекса, которые в 2 раза ниже
общероссийских (0,19 ед. против 0,38 по
РФ). Все это наглядно свидетельствует, что
в настоящий момент научно-технический
потенциал не является главным источником социально-экономического развития
российских территорий.
Данный методический инструментарий
может быть использован для оценки интеллектуального потенциала населения как на
уровне муниципальных образований, так и
на уровне регионов и стран.
Интеллектуальный потенциал населения может выступать в качестве индикатора инновационного развития территорий, а также эффективности государственного управления. В этом случае он
рассматривается как весы, на которых
следует взвешивать различные политические, экономические и социальные акты.
Когда на властных уровнях принимается
какое-либо решение, то его можно оценивать с точки зрения того, в какую сторону –
повышения, снижения или даже уничтожения интеллектуального потенциала
общества – оно работает.
Методологическим инструментом
изучения интеллектуального потенциала
служит мониторинг. Предлагаемая нами
система мониторинга может быть рассмотрена как один из компонентов оце-
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Рисунок 5. Схема проведения мониторинга интеллектуального потенциала
населения (составлено автором)
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Ɉɛɴɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɚɬɚɥɨɝɨɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, % ɤ ɨɛɳɟɦɭ
ɨɛɴɟɦɭ ɮɨɧɞɨɜ

ɉɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɬɟɚɬɪɨɜ, ɱɟɥ.
ɧɚ 1000 ɱɟɥ.

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɷɤɡ.
ɧɚ 1000 ɱɟɥ.

ɉɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɦɭɡɟɟɜ, ɱɟɥ.
ɧɚ 1000 ɱɟɥ.

Ⱦɨɥɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɇɂɈɄɊ ɜ ȼɊɉ (ȼȼɉ), %

ɑɢɫɥɨ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɚɜɲɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɵɟ
ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 1 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɟɥ.

ɑɢɫɥɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ
ɧɚ 100 ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɟɞ.

ɑɢɫɥɨ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ
ɧɚ 10 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɟɥ.

Ⱦɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ,
% ɨɬ ȼɊɉ (ȼȼɉ)

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɧɚ 10 ɬɵɫ. ɱɟɥ. ɗȺɇ, ɱɟɥ.

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɧɚ
10 ɬɵɫ. ɱɟɥ. ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɟɥ.

ɈɎɂɐɂȺɅɖɇȺə ɋɌȺɌɂɋɌɂɄȺ
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ночного исследования прямого и косвенного взаимного влияния экономики
и социально-экономического развития
области на интеллектуальный потенциал
и интеллектуального потенциала населения на экономическое развитие региона
в ближайшей и отдаленной перспективе.
Мониторинг призван изучать и оценивать
динамику состояния параметров интеллектуального потенциала, выявлять тенденции
в его развитии (рис. 5).
Предусматривая одновременное изучение показателей, характеризующих интеллектуальный потенциал, и воздействующих
на него факторов внешней среды, мониторинг позволяет решить следующие
задачи:
1) организация наблюдения, получение достоверной и объективной информации об изменениях состояния интеллектуального потенциала региона;
2) оценка и системный анализ получаемой информации, выявление причин,
вызывающих ухудшение интеллектуального потенциала;

3) подготовка рекомендаций органам
власти и управления по преодолению негативных тенденций;
4) обеспечение органов управления
информацией, полученной в ходе мониторинга.
Вместе с тем мониторинг служит информационной базой для решения таких
задач, как:
• обоснование целей и приоритетов в
региональной политике сохранения и
повышения качества населения региона;
• подготовка докладов об итогах реализации политики сохранения и повышения качества населения или о человеческом
развитии территорий;
• оценка результативности действий
местных органов власти по решению
поставленных задач в области интеллектуального развития общества.
Методологический инструментарий
оценки интеллектуального потенциала
населения может выступать одним из
инструментов изучения эффективности
государственного управления в условиях
формирования общества знаний.
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