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В эпоху интенсивного научно-технического прогресса особое значение приобретает инновационное развитие
организации. В условиях жесткой конкуренции возникает необходимость разработки и реализации новых востребованных продуктов, услуг, технологий, обладающих
качественно новыми характеристиками. Безусловно, для
реализации инновационной деятельности организация
должна обладать необходимыми для этого ресурсами,
среди которых важное место отводится именно человеческим ресурсам. Кроме того, в быстроменяющихся
условиях среды необходимо действовать на опережение
при создании инновационной продукции. В современной экономике инновационное развитие организации
представляется необходимым условием ее деятельности, так как способствует привлечению покупателей,
расширению рынка сбыта, повышению конкурентоспособности, росту прибыли. Именно, высококвалифицированный и креативно мыслящий персонал способен
оперативно реагировать на изменения спроса и прогнозировать потребности потенциальных покупателей. Следовательно, выявлению возможностей инновационного
развития и его осуществлению способствуют человеческие ресурсы, являющиеся наиболее ценным ресурсом,
в лице высококвалифицированного персонала, который
в процессе своей деятельности генерирует и реализовывает идеи, направленные на эффективное функционирование предприятия.
Стремительное развитие науки и техники способствует зарождению интеллектуальной экономики, существенно изменяющей взгляды и потребности общества,
у которого значительный интерес вызывают инновационные продукты и услуги, обладающие качественно
новыми характеристиками, чем ранее известные. Таким
образом, каждая организация должна ориентироваться
на нового потребителя, и для удержания своих позиций
на рынке прогнозировать его запросы в будущем, опередив конкурентов предложить востребованные продукты
и услуги. В этой связи, первостепенное место отводится
интеллектуальной деятельности человека, а значит и интеллектуальному потенциалу.
В экономической литературе встречается множество терминов, в той или иной степени характеризующих
интеллектуальность труда, например, таких как интеллектуальный потенциал личности, интеллектуальный
потенциал работника, интеллектуальный потенциал
персонала, интеллектуальный потенциал организации,
интеллектуальный капитал и т.п.
Понятие «интеллектуальный» является производным
от слова «интеллект». Согласно современному словарю
иностранных слов [4, с. 240] понятие «интеллект» (лат.
intellectus) означает «ум, рассудок, разум; мыслительную
способность человека», а понятие «интеллектуальный» «относящийся к психической жизни человека, к разуму,
интеллекту; духовный, умственный; отличающийся высоким уровнем развития интеллекта».
Содержание термина «потенциал» берет свое начало
от латинского слова «potentia» - сила, мощь, и согласно
современному словарю иностранных слов [4, с. 484] трактуется двумя определениями: «1) физ. величина, характеризующая силовое поле (электрическое, тяготения и т.д.) в
данной точке; разность потенциалов между двумя точками
поля определяет работу, которою совершит пробное тело (с
зарядом или массой, равными единице) при движении из
одной точки в другую; 2) совокупность имеющихся средств,
возможностей в какой-либо области».
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова [3, с. 249, 571, 264] дают
следующие определения исследуемым понятиям: «интеллект – мыслительная способность, умственное начало у человека»; «интеллектуальный – умственный, духовВектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012

ный; с высоко развитым интеллектом»; «потенциал – 1)
физическая величина, характеризующая силовое поле
в данной точке; 2) степень мощности в каком-нибудь
отношении, совокупность каких каких-нибудь средств,
возможностей; 3) внутренние возможности».
Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Л.С. Бабынина [2, с.13] считают, что «интеллектуальный потенциал – многофакторное, полиструктурное понятие, соединяющее в себе человеческий, образовательный, научный, информационный,
организационный, производственный, инновационный,
инвестиционный, институациональный и социальный
аспекты, образующие в совокупности интеллектуальные предпосылки научно-технического, экономического
и социального развития фирмы, региона, страны в целом». Кроме того, авторы выделяют [2, с.13]:
- интеллектуальный потенциал личности – знания,
интуиция и профессиональные навыки и способности
личности;
- социальный потенциал личности – ее готовность
к кооперации и поддержке, развитость ее коммуникаций
и культуры общения, умение человека работать в группе,
команде.
По мнению Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Л.С. Бабыниной [2, с.13-15] интеллектуальный потенциал личности
подразделяется на общий (перемещаемый) интеллектуальный потенциал, включающий «теоретические и другие достаточно универсальные знания, имеющие широкую область применения и приобретаемые в школах,
вузах и других образовательных учреждениях, а также
общие профессиональные (специализированные) знания человека» и специальный (неперемещаемый), содержащий в себе «знания особенностей рабочего места,
руководства, товарищей по работе, их возможностей,
достоинств и недостатков, клиентов, специфики компании, региона и т.п., а также практические навыки по использованию этого рода знаний. Интеллектуальный специальный потенциал накапливается в процессе трудовой
деятельности, приобретения практического опыта».
В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Маринина [5] считают, что «интеллектуальный потенциал организации
можно рассматривать как ее готовность к генерированию
и освоению инноваций». При этом авторы [5] отмечают,
что «интеллектуальный потенциал организации складывается из накопленного объема знаний, интеллектуального уровня сотрудников, опыта инновационной
деятельности. Состав показателей при оценке интеллектуального уровня организации должен учитывать новизну выпускаемой продукции, новизну используемых
технологий производства, новизну технологий продажи,
участие организации в профильных выставках, конференциях, образовательный уровень персонала».
В.И. Мухин отмечает, что «интеллектуальный потенциал – способность накапливать, использовать и воспроизводить новое знание. Интеллектуальным потенциалом обладают: каждый человек в отдельности, группа
людей, организация, нация, общество, цивилизация
в целом» [7].
В своей статье В.А. Лаврентьев, А.В. Шарина [6]
подчеркивают, что «интеллектуальный потенциал – это
совокупность теоретических знаний, практического
опыта и индивидуальных способностей работников,
осуществляющих работы по созданию инноваций
на промышленных предприятиях и в организациях».
В.А. Лаврентьев, А.В. Шарина [6] различают абсолютный (или максимально возможный) и реальный
потенциал, и отмечают, что «под абсолютным интеллектуальным потенциалом имеют в виду его величину,
которая полностью соответствует сложности проблем,
стоящих перед научно-техническим персоналом пред221
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приятия. Реальным потенциалом является тот, который фактически проявляется в условиях осуществления трудовых операций. Различие между абсолютным
и реальным интеллектуальным потенциалом и составляет тот возможный резерв роста эффективности
наукоемкого производства, который можно получить
за счет повышения качества деятельности».
На наш взгляд, в рамках инновационного развития хозяйствующего субъекта является оправданным
выделение интеллектуального потенциала работника
и интеллектуального потенциала организации. При
этом, интеллектуальный потенциал работника – совокупность характеристик работника, таких как уровень
образования, квалификация, профессиональные знания, опыт, практические навыки, творческие и интеллектуальные способности, креативное мышление, которые могут содействовать инновационному развитию
организации. Основные характеристики, формирующие интеллектуальный потенциал работника схематично представлены на рис. 1.
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уровень образования, квалификации, обладающих
профессиональными знаниями, опытом, практическими навыками, творческими и интеллектуальными
способностями, креативно мыслящие, которые могут разрабатывать инновационные проекты и претворять их в жизнь, т.е. реализовывать инновационную деятельность организации [8; 9; 10].
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Следует отметить, что наличие интеллектуального
потенциала организации является основополагающим
элементом необходимым для реализации инновационной деятельности, но, безусловно, не единственным.
Для инновационного развития предприятию необходимо обладать и иными ресурсами, к числу которых можно
отнести материально-техническую базу; финансовые,
технологические, энергетические ресурсы и т.д. Однако, интеллектуальный потенциал в этом случае занимает
главенствующее место.
Безусловно, для успешного функционирования,
разработки инновационной продукции и повышения
конкурентоспособности необходимо регулярное совершенствование и эффективное использование интеллектуального потенциала.
Кроме того, с повышением интеллектуальности
труда актуальность приобретает управление знаниями, которое ориентировано на стратегическое развитие
организации и максимальное использование ее интеллектуального потенциала. Отсюда следует, что для целей развития интеллектуального потенциала организации необходимо не просто управление трудовыми
ресурсами, а эффективное управление знаниями, образующими конкурентное преимущество организации.
Таким образом, современные условия диктуют новые требования к персоналу, что, в свою очередь, координально меняет отношение к нему и влечет необходимость рассмотрения его как высокоинтеллектуального
индивида. В рыночной экономике роль квалифицированных, опытных работников неуклонно растет. В этой
связи, формирование, удержание и развитие персонала,
способного выявлять перспективные направления развития организации, генерировать идеи, разрабатывать,
реализовывать инновационные проекты и грамотно
руководить ими является неотъемлемой составляющей
деятельности современного предприятия. В настоящее
время необходимо осознавать, что интеллектуальный
потенциал организации является стратегически важной
составляющей в ее деятельности, дающей особые привилегии среди конкурентов.
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Аннотация: Исследованы проблемы эффективного управления персоналом и выявлены причины
тормозящие процессы развития и процветания предприятий. Установлено влияние коллективного
мышления на производительность труда. Предложена последовательность разработки личной системы
сбалансированных показателей и форма личной системы сбалансированных показателей, в которой
отражены показатели для сотрудника, их расчетная формула, фактическое и целевое значение во
взаимоувязки с показателями организации и подразделения. Рекомендована к внедрению система
искусственного управленческого интеллекта, благодаря которой повышается производительность труда
и конкурентоспособность российских компаний.
На современном этапе развития отечественные
предприятия имеют ряд серьезных проблем, связанных с эффективностью управления и рациональностью использования ресурсов, причем данные проблемы носят комплексный характер и зависят не только
от внутриорганизационного микроклимата, но и от
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экономико-политической ситуации, как внутри страны, так и за ее пределами. Подтверждением этого
является положение России в мировом рейтинге конкурентоспособности компаний – 101-е место, данные
предоставлены Всемирным экономическим форумом
(World Economic Forum).
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