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Аннотация. Процесс развития современного российского общества основан на интеллектуальном потенциале и его капитализации. Ключевую роль в этом сложном системном процессе
играют знание и компетенции его развития. Комптентностные возможности социологического
знания обязаны иметь опережающий перспективный характер накопления и эффективно применяться в регионах страны. Необходимость интеллектуального развития осознана государственными структурами. Для стимулирования этого процесса в регионах ведется разработка
стратегических ориентиров и программных мероприятий. В Башкортостане в этом процессе
задействованы социологи.
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В современном развитии общества акцент переносится на накопление интеллектуального потенциала и его капитализацию. Это признается мировым сообществом. На первом этапе Всемирной
встречи на высшем уровне в Женеве в
2003 г. при обсуждении противоречий
формирования информационного общества как глобальной цели человечества
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в третьем тысячелетии была принята
«Декларация принципов», провозгласившая общее стремление и решимость
строить ориентированное на интересы
людей, открытое для всех и направленное
на развитие информационное общество,
в котором каждый мог бы создавать информацию и знания, иметь к ним доступ,
пользоваться и обмениваться ими, чтобы
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дать отдельным лицам, общинам и народам
возможность в полной мере реализовать
свой потенциал, содействуя устойчивому
развитию и повышая качество своей жизни
[1, с. 59-87]. Общественная деятельность
людей становится все более интеллектуальной. Главным ресурсом человеческого развития становятся знания, которые будучи
применимы в практической сфере с целью
получения экономического, политического, культурного, научно-технического,
социального результата и эффекта становятся инновациями, которые стимулируют
прирост нового знания. Таким образом в
обществе реализуется триада «знание–
деньги–знание».
Поскольку социологическое знание
объективно призвано соответствовать, а
социологическое воображение – опережать
процессы развития общества, постольку
адекватным должен быть механизм привлечения инвестиций в социологию, приращения социологического знания и его
превращения в социологические инновации, которые приведут к новому витку.
В этом процессе на всех этапах существуют
определенные ограничения.
Возможности социологического знания
позволяют исследовать, прогнозировать и
проектировать интеллектуальное развитие.
Уникальность когнитивного социологического опыта кроется в потенциале ретроспективного и перспективного изучения
сложных феноменов в рамках саморазвивающихся профессиональных компетенций социологов. Ограничения профессиональных компетенций заключены в
феномене их полураспада и способностях
социологов к анализу, диагнозу, прогнозу и
управлению их использованием. Несмотря
на определенную универсальность социологического знания, социологи в регионах
лучше знают их специфику и особенности
развития.

Н.М. Лавренюк

Республика Башкортостан – субъект
Российской Федерации, который расположен на стыке Европы и Азии и обладает
богатыми природными, инфраструктурными, человеческими, социокультурными
и иными ресурсами. На протяжении последних ста лет в регионе, как и в стране
в целом, наблюдается развитие образовательного потенциала взрослого населения.
По данным ВПН-2010, уровень образования взрослого населения республики
продолжает расти, но средние темпы роста
ниже, чем в России и в Приволжском федеральном округе.
Существует разрыв между интеллектуальным потенциалом и его капитализацией, т.к. в Башкортостане наблюдается
асимметрия между инновационной активностью хозяйствующих субъектов (место в
первой десятке регионов РФ) и созданием
передовых технологий и их использованием (место в четвертом десятке регионов
РФ) [2].
Социологи Башкортостана вносят посильный вклад в интеллектуальное развитие населения. Становление социологической науки в Башкортостане связано
с Н.А. Аитовым, который в начале 1960-х
годов создал социологическую лабораторию в Уфимском авиационном университете.
По инициативе профессора Дж.М. Гилязитдинова с 1991 г. в Башкирском государственном университете ведется подготовка специалистов-социологов, с 1997 г. –
магистрантов. К 2000 г. в регионе действовали четыре диссертационных совета
по социологическим специальностям
кандидатов и докторов наук: три – в Башкирском государственном университете,
один – в Уфимском государственном
авиационном техническом университете.
Все это способствует развитию кадрового
потенциала в области социологии.
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Возможности социологического знания в снятии ограничений интеллектуального развития...

В настоящее время сложился целый ряд
социологических школ в вузах и научных
структурах республики. Помимо подготовки кадров социально-гуманитарных направлений, реализуются теоретические и
прикладные социологические исследования, публикуются их результаты.
Проводятся научно-практические конференции и иные мероприятия международного, всероссийского, межрегионального и республиканского статуса. При
участии экспертов-социологов разрабатываются государственные программы и
стратегии.
Возможности социологического знания
и компетенций социологов реализуются и
непосредственно для стимулирования интеллектуального развития региона. По
инициативе Территориального центра
инноваций и сотрудников сектора социального проектирования Центра изучения
человеческого потенциала Института социально-политических и правовых исследований РБ в ноябре 2012 г. началась
разработка проекта Стратегии развития
рынка интеллектуальной собственности
в Башкортостане. Министерством промышленности и инновационного развития
Республики Башкортостан был сформирован экспертный совет и рабочая группа,
но после нескольких совещаний работа
была прекращена. Инициатива разработки
государственного документа «снизу» не
принесла результатов.
В январе 2014 г. благодаря Решению Совета Федерации по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе
Совета Федерации Федерального Собрания и п. 2 «О разработке и внесении на
утверждение в Правительство Республики
Башкортостан проекта подпрограммы
«Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Башкортостан
на 2014–2030 годы» Перечня поручений
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Правительства РБ по итогам заседания
Правительства РБ по вопросу «О развитии
науки в Республике Башкортостан» (18
декабря 2013 г.) при участии коллег из Республики Татарстан в регионе разработан
Проект концепции Подрограммы развития
рынка интеллектуальной собственности в
Республике Башкортостан.
Концепция ориентирована на формирование идеологии разработки подпрограммы «Формирование и развитие рынка
интеллектуальной собственности в Республике Башкортостан» и преследует решение ряда задач.
Задачи связаны с анализом уровня развития регионального рынка интеллектуальной собственности, с разработкой
принципов организации системы стимулирования создания результатов инновационной деятельности на основе коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности, с формированием подходов
к созданию системы коммерческого оборота объектов интеллектуальной собственности, с разработкой модели инфраструктуры
и кадрового обеспечения развития рынка,
с моделированием государственно-рыночного управления интеллектуальной
собственностью и нормативно-правового регулирования, с проектированием
механизма мониторинга формирования
и развития рынка интеллектуальной собственности.
Несмотря на упоминание о развитии
рынка интеллектуальной собственности
в нескольких документах нормативноправового поля Республики Башкортостан, которые уже приняты и реализуются
или находятся в разработке («Стимулирование инновационной деятельности в
Республике Башкортостан», «Стратегия
инвестиционного развития Республики
Башкортостан до 2020 года», проект «Стратегии развития научной и инновационной
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деятельности Республики Башкортостан
до 2020 года», «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности
на 2014–2020 годы» (в настоящий момент
не разработана), – не ясно, куда войдет
подпрограмма «Формирование и развитие
рынка интеллектуальной собственности в
Республике Башкортостан».

Н.М. Лавренюк

Таким образом, в регионе существует не
только достаточный потенциал для целевого
интеллектуального развития, но и деструктивные ограничения, которые возможно
снять посредством конструктивного диалога
и интеграции усилий экспертов-ученых,
представителей государственных структур
власти и регионального сообщества.
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Abstract. Development of modern Russian society is based on intellectual potential and its capitalization.
Knowledge and competence of its development play a key role in this complex system process. Competence
possibilities of sociological knowledge should have a prospective nature of accumulation and be effectively
applied in the regions of the country. State bodies realize the need for intellectual development. Strategic
targets and program activities are developing to stimulate this process in the regions. In the Republic of
Bashkortostan sociologists are involved in this process.
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