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Интеллектуальная активность — ключевой фактор  
инновационного развития
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Раскрыто значение использования интеллектуального потенциала и интеллектуаль
ной активности персонала наукоемких предприятий для обеспечения инновационного 
развития и конкурентоспособности. Приведена авторская трактовка понятий «интеллек
туальная активность», «интеллектуальный потенциал». Выявлены основные факторы, 
влияющие на интеллектуальную активность. Определены составляющие интеллектуаль
ной активности. Кратко изложен подход к управлению интеллектуальной активностью 
с учетом критериев оптимальности.
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Современные условия, в которых 
функционирует экономика большин
ства стран мира, характеризуются, сре
ди прочего, ужесточением конкурен
ции. Упрочение конкурентных позиций 
и создание конкурентных преимуществ, 
как известно, зависит от многих фак
торов, в числе которых не только стои
мость и качество продукта, но и новизна 
(т. е. инновационные решения, которые 
в него заложены). В связи с этим особая 
роль в осуществлении и развитии инно
вационной деятельности отводится пер
соналу наукоемких предприятий (НП). 
Именно эффективное использование 
интеллектуального потенциала и актив
ности персонала обеспечивает иннова
ционное развитие НП.

Характерно, что для отечественной 
эко номики, избравшей стратегический 
путь инновационного развития, ключе  вым 
фактором достижения этой цели яв ляет
ся управление интеллектуальной (творче
ской) активностью персонала как основ
ным ресурсом наукоемких предприятий.

Интеллектуальная активность — из
менение величины эффективности твор
ческой работы, направленной на  ре
шение определенной задачи в рамках 
установленной цели.

В свою очередь, интеллектуальный 
потенциал персонала — совокупность 
личных интеллектуальных потенциа
лов сотрудников, характеризующаяся 
синергетическими связями. А личный 
интеллектуальный потенциал сотрудни
ка — это его знания, способность к вос
производству знаний и креативные спо
собности.

Именно путем управления интел
лектуальным потенциалом персонала 
со здаются интеллектуальные активы, 
приносящие доход и дающие конку
рентные преимущества наукоемким 
предприятиям. Следует отметить, что 
данное управление сводится не только 
к повышению, но и к оптимизации ак
тивности.

Существуют факторы, влияющие 
на  формирование интеллектуальной 
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активности сотрудников, и критерии 
ее оптимизации, которые должны учи
тываться менеджерами.

В ходе проведенного исследования [1] 
получена информация о совокупности 
этих факторов, разработаны алгоритм 
управления интеллектуальной активно
стью и модель управления.

Эффективное использование ин
теллектуального потенциала и управле
ние интеллектуальной активностью  [2] 
созда ют условия для преумножения ин
теллектуальных активов и способству ют 
достижению высокого уровня иннова
ционного развития предприятия.
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