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Постановка проблемы. Значение отрасли связи 
в период формирования информационного общества 
приобретает всё большее значение и отражается в 
постоянном внедрении новых технологий, услуг, 
сервисов и т. д. Появляется необходимость в работ-
никах с высоким уровнем квалификации, с базой 
знаний, которые хотят и могут обучаться, что очень 
важно в сегодняшнем постоянно изменяющемся 
мире. Поэтому эффективное использование, анализ 
и оценка интеллектуального потенциала работников 
предприятия связи с целью повышения производи-
тельности труда в настоящее время становится все 
более актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Исследованием категории «интеллектуальный потен-
циал» занимаются как отечественные ученые, такие 
как: О. А. Нестерова [1], С. Климов [9], К. Рахлин 
[13], Д. Яфизова [1] и т. д., так и зарубежные ав-
торы: Э. Брукинг [5], Т. Шульц [4]. Это связано с 
тем, что за последнее десятилетие в центре внимания 
оказываются работники с высокой квалификацией, 
огромным багажом знаний и готовностью учиться, 
что непосредственно влияет на предприятие в целом, 
повышает эффективность его работы. Тем не менее 
в проанализированных работах не в полной мере из-
ученной остается задача оценки интеллектуального 
потенциала работников сферы связи и информати-
зации, недостаточно решен вопрос учета специфики 
отрасли.

Постановка задачи. На основе изложенного ма-
териала можно сформулировать задачи исследова-
ния, такие как: определение категории «интеллек-
туальный потенциал» предприятия связи; выделение 

структуры интеллектуального потенциала, основы-
ваясь на его многоуровневости; рассмотрение эмо-
циональных факторов мотивации и их влияние на 
работоспособность сотрудников предприятия; ана-
лиз методики оценки интеллектуального потенциала 
предприятия связи.

В современных условиях развития экономики, 
движимой инновациями, усиливается значение чело-
веческих ресурсов, знаний, навыков и информаци-
онно-коммуникационных технологий как основных 
факторов экономического роста. За последние два де-
сятилетия процесс обмена и использование знаний 
как в производстве, так и вне его приобретает ши-
рокое распространение; при этом значительная роль 
уделяется эффективному использованию интеллекту-
ального потенциала работников с целью повышения 
их производительности труда. В центре внимания 
оказываются работники с высокой квалификаци-
ей, с готовностью к постоянному обучению и само-
совершенствованию, обладающие научно-исследова-
тельской компетенцией. В связи с этим понимание 
и оценка интеллектуального потенциала в настоящее 
время становятся всё более актуальными.

В самом общем виде «понятие» потенциал опре-
деляется как совокупность возможностей в какой-
либо сфере для достижения поставленных целей. 
Для наиболее полного понимания категории «ин-
теллектуальный потенциал» предлагается система-
тизация отечественных и зарубежных исследовате-
лей на содержание исследуемого понятия (табл. 1) 
[1, с. 11], что позволяет сформулировать авторское 
определение интеллектуального потенциала пред-
приятия связи.
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Таблица 1

Модификации понятия  
«интеллектуальный потенциал»

Представители Исследуемое явление и его определение

Ю. Воронин

Интеллектуальный потенциал предпри-
ятия – интегративное понятие, объеди-
няющее науку, образование, технологию, 
все виды интеллектуальной деятельности 
и ее субъектов

Е. Наумова

Интеллектуальный потенциал предпри-
ятия – это возможность создания, ис-
пользования и развития инновационный 
продуктов и технологий путем преобра-
зования знаний и опыта

Л. Степанова, 
В. Логинова, 
А. Мартынов

Интеллектуальный потенциал промыш-
ленного предприятия – это возможности, 
предоставляемые интеллектуальными 
ресурсами, которые в процессе производ-
ственных отношений трансформируются 
в интеллектуальный капитал, позволяю-
щий предприятию в ходе производствен-
но-хозяйственной деятельности достигать 
поставленных целей, т.е. производить 
прибавочную стоимость

Р. Мансуров

Интеллектуальный потенциал компании 
– это внутренние и внешние возмож-
ности, состоящие из человеческого по-
тенциала компании, инфраструктурного 
потенциала, «корпоративной памяти 
компании», работ по НИОКР, инноваци-
онных проектов, инновационных проек-
тов на стадии разработки и внедрения

С. Климов

Интеллектуальный потенциал предприя-
тия означает существующий в потенции, 
т.е. скрытый, не проявляющийся, воз-
можный. Интеллектуальный потенциал 
организации складывается из накоплен-
ного объема знаний, интеллектуального 
уровня сотрудников, опыта инновацион-
ной деятельности

К. Рахлин

Интеллектуальный потенциал – ком-
плексная характеристика уровня раз-
вития интеллектуальных, творческих 
возможностей, ресурсов предприятия. К 
его изучению можно подходить с других 
сторон: как к совокупности людей, об-
ладателей знания, ориентирующихся 
на познавательную и преобразователь-
ную деятельность; как совокупность 
научных, технических, социальных и 
культурных знаний, овеществленных в 
материально-технических формах и зна-
ковых системах, являющихся средством 
достижения целей общества. Интел-
лектуальный потенциал определяется 
уровнем развития данного предприятия, 
системы образования и просвещения, 
науки, культуры, генетическим фондом 
общества

Р. Мансуров рассматривает интеллектуальный 
потенциал как некоторые возможности, которые со-
стоят из совокупности факторов, таких как челове-
ческий потенциал, инновационный потенциал, ин-
фраструктурный потенциал предприятия, работ по 
НИОКР. С одной стороны, можно согласиться с та-
ким определением рассматриваемого понятия, одна-
ко существует ещё ряд факторов или составляющих 
интеллектуального потенциала, которые рассматри-
ваются К. Рахлиным. Его исследование понятия 
«интеллектуальный потенциал» предприятия опре-
деляется уровнем развития данного предприятия, си-
стемы образования и просвещения, науки, культуры, 
генетическим фондом общества.

Проанализировав взгляды ученых на экономи-
ческую природу интеллектуального потенциала в 
общем виде, можно сформулировать определение 
интеллектуального потенциала предприятия связи, 
который составляет основу для формирования кон-

курентных преимуществ предприятий сферы услуг. 
Также следует отметить, что предприятия связи от-
носятся к такой категории, где сотрудники должны 
обладать высокой квалификацией, стремиться к не-
прерывному обучению, постоянному изучению и ос-
воению новых технологий. Таким образом, авторское 
видение понятия «интеллектуальный потенциал 
предприятий связи» можно определить как возмож-
ность создания, наиболее полного использования и 
непрерывного развития интеллектуальных составля-
ющих предприятия связи, таких как: 

– усовершенствование системы качества предо-
ставления услуг, основу которой составляет повыше-
ние уровня знаний (квалификации) и образования;

– инвестирование в развитие человеческого капи-
тала, а также в системы информационного обеспече-
ния трудовой деятельности предприятий связи;

– удовлетворение потребностей работников пред-
приятия в эмоциональных факторах мотивации.

О мотивации персонала сказано и написано мно-
го. Но на практике система мотивации сводится 
лишь к дифференцированной системы оплаты труда. 

Если раньше работодатели выбирали себе работ-
ников из большого количества кандидатов, то се-
годня все чаще сами работники выбирают наиболее 
подходящие для себя условия работы, наиболее под-
ходящие компании. Особенно, если это квалифици-
рованные специалисты, нехватка которых уже хо-
рошо ощущается на рынке. И им уже недостаточно 
одной только высокой зарплаты и хорошего соци-
ального пакета. Они выбирают компании, где могут 
наиболее полно удовлетворить свои эмоциональные 
потребности: уважение, признание, статус, комфорт 
и так далее. Замечено, что чем выше социальный 
статус человека, тем больше внимания он уделяет 
удовлетворению своих эмоциональных потребностей.  
И окончательное решение о выборе компании лежит, 
как правило, именно в эмоциональной сфере.

Как показывает практика, материальные стиму-
лы весьма неплохо мотивируют время. Но рано или 
поздно у сотрудника появляется необходимость гор-
диться своей работой, появляется потребность в при-
знании его заслуг со стороны руководства и коллег 
и так далее, и тому подобное. Другими словами, по-
явится потребность в эмоциональных факторах моти-
вации. И если он не получит желаемого, то продук-
тивность его неизбежно будет снижаться.

Эмоциональный дискомфорт неизбежно ведет к 
снижению производительности. Сотрудник просто 
не видит смысла работать в полную силу. В крайних 
случаях такой дискомфорт может вызвать откровен-
ный саботаж и потерю ценного сотрудника для ком-
пании. В зоне эмоционального комфорта люди работа-
ют легко, с удовольствием и прекрасно справляются 
со своими обязанностями. Это естественно. Каждый 
человек подсознательно стремится к положительным 
эмоциям. Мы учимся и работаем лучше тогда, когда у 
нас хорошее настроение, когда нам интересно. В этом 
случае мы мобилизуем весь свой потенциал. А потом 
мы больше хотим, чтобы обстоятельства, в которых 
мы получили удовольствие, повторились. Негативные 
эмоции, наоборот, снижают работоспособность, ухуд-
шают умственную деятельность, снижают способность 
к концентрации и, как следствие, снижают произво-
дительность. Каким бы ни был сотрудник работоспо-
собным, когда в его окружении или в его сознании по-
являются факторы, мешающие ему чувствовать себя 
хорошо и комфортно во время работы, его эффектив-
ность снижается в несколько раз, а сама ситуация вы-
зывает реакцию отторжения.
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Для эффективного воздействия на эмоциональную 
сферу сотрудников желательно проведение семинаров 
и тренингов по эмоциональной компетентности для ме-
неджеров компании. Это позволит менеджерам научить-
ся качественно управлять своими эмоциями и влиять на 
эмоции своих сотрудников в интересах дела. Небольшие 
изменения в стандартных процедурах также дадут поло-
жительный эффект. Например, такой простой элемент, 
как выявление в процессе собеседования при найме но-
вого сотрудника его жизненных ценностей и потребно-
стей, позволит в дальнейшем эффективно мотивировать 
сотрудника на эмоциональном уровне. Корпоративная 
культура компании должна предусматривать беседы о 
внутреннем мире человека, его стремлениях и жела-
ниях, что позволит эффективно влиять на эмоции со-
трудников. Управление персоналом обязательно должно 
учитывать эмоциональные факторы.

Модель EQ-i (Emotional Quotient inventory) – эмо-
циональный интеллект, уровень которого и отвеча-
ет за успех в жизни каждого отдельно взятого че-
ловека. Оказалось, что высокие баллы по тесту IQ 
являются основанием для получения престижной и 
высокооплачиваемой должности, но вовсе не являют-
ся гарантией того, что сотрудник будет эффективно 
работать и завоюет успех для себя и своей компа-
нии. Гораздо важнее получить высокие баллы по EQ-
тесту. Эта теория явилась толчком для пересмотра 
критериев отбора персонала. 

Эмоциональный интеллект – это система навы-
ков, которая присуща практическим людям, это 
личные и социальные аспекты общих способностей, 
здравый смысл и чувствительность, это умение чув-
ствовать политическую и социальную обстановку, 
справляться со стрессом, принимать верные реше-
ния, руководствуясь рациональными соображениями 
и интуицией, грамотно строить отношения с окружа-
ющими, находить выгодные для себя компромиссы и 
управлять своими импульсивными порывами.

Эмоциональная культура включает 5 областей, 
или сфер, и 15 разделов, или шкал, внутри этих об-
ластей (табл. 2) [2, с. 98].

Категория «интеллектуальный потенциал» носит 
многоуровневый характер, т. е. употребляется для 
разных социально-экономических субъектов. Изуче-
ние интеллектуального потенциала с точки зрения 
многоуровневости позволяет наиболее полно прово-
дить оценку и анализ каждого вида (уровня) интел-
лектуального потенциала, которые, в свою очередь, 
имеют свои особенности формирования и развития.

Выделяют следующие уровни интеллектуального 
потенциала [3, с. 10]:

– интеллектуальный потенциал общества;
– интеллектуальный потенциал территории;
– интеллектуальный потенциал организации;
– интеллектуальный потенциал человека.
Важнейший принцип многоуровневости интел-

лектуального потенциала состоит в том, что любой 
уровень (вид) интеллектуального потенциала зависит 
от состояния не только других его элементов того же 
уровня, но и элементов других уровней.

Вопрос о компонентах интеллектуального потен-
циала трудовых ресурсов не имеет однозначного от-
вета, так как многоуровневость интеллектуального 
потенциала и постоянное перетекание уровней друг в 
друга является довольно сложной проблемой, затруд-
няющей анализ и оценку данной категории. Анализ 
различных авторов по вопросу наполняемости ин-
теллектуального потенциала на разных уровнях по-
зволил ученым выделить общие характеристики, 
присущие всем уровням (видам) интеллектуального 

Таблица 2
Составляющие модели EQ-i  

(Emotional Quotient inventory)

Область Раздел

Внутриличностная сфера – это то, 
что принято относить к области 

внутреннего «я» человека

Самоанализ

Ассертивность

Независимость

Самоуважение

Самореализация

Межличностная сфера – это сфера, 
ответственная за искусство общения

Эмпатия

Социальная 
ответственность

Сфера приспособляемости 
(адаптивности) отвечает за 

умение оценить широкий круг 
возникающих проблем, найти пути 

их решения

Понимание 
(адекватная 

оценка) реальности

Гибкость

Умение решать 
проблемы

Сфера умения справляться со 
стрессом отвечает за способность 

противостоять стрессу, при этом не 
задействуя нервный фактор и не 

впадая в апатию

Умение 
противостоять 

стрессу

Умение переносить 
стресс

Сфера общего настроения 
отвечает за способность человека 

воспринимать настоящее и будущее 
положительно

Оптимизм

Счастье

Таблица 3
Характеристика уровней интеллектуального потенциала во взаимосвязи  

с институционально-организационными структурами

Уровень (вид) 
интеллектуального 

потенциала
Основные характеристики Основные институционально-организационные 

структуры формирования и развития

Макроуровень
Интеллектуальный 
потенциал общества

1) Квалификация работников.
2) Высокий уровень образования населения.
3) Наличие собственной науки.

Система образования: средние общеобразова-
тельные школы; средние специальные учебные 
заведения; высшие учебные заведения; после-
вузовское образование.

Мезоуровень
Интеллектуальный 

потенциал территории

1) Социально-трудовой потенциал.
2) Образовательный потенциал.
3) Научный потенциал.

Система образования: средние общеобразова-
тельные школы; средние специальные учебные 
заведения; высшие учебные заведения; после-
вузовское образование.

Микроуровень
Интеллектуальный 

потенциал организации

1) Профессионально-квалификационный 
потенциал (уровень образования, стаж 
работы, физические характеристики и др.).
2) Творческая характеристика.

Система подготовки и переподготовки кадров 
на предприятии, корпоративные университеты, 
профессиональные организации.

Агентный уровень
Интеллектуальный
потенциал человека

1) Природные и приобретенные способности 
и навыки.
2) Уровень образования.
3) Творческие способности.

Все вышеперечисленные
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потенциала, определив основные институ-
ционально-организационные структуры, 
влияющие на его формирование и развитие 
(табл. 3) [3, с. 10].

Анализ перечисленных уровней интел-
лектуального потенциала дает возможность 
выделить следующие его характеристики 
(субпотенциалы):

1. Физический потенциал – показывает 
ту часть населения, которая способна к ре-
ализации своего интеллектуального потен-
циала в трудовой деятельности.

2. Образовательный потенциал – указы-
вает на уровень образованности, квалифи-
кацию, способствуя росту производительности труда, 
а следовательно, экономическому развитию страны.

3. Научно-исследовательский потенциал – харак-
теризует вклад в трудовую деятельность продуктов 
научно-исследовательского труда, что выражается 
в росте производительности труда посредством вне-
дрения различных инноваций (рационализаторских 
предложений и т.д.).

4. Эмоциональный потенциал – отвечает за успех 
и чувство комфорта каждого отдельно взятого со-
трудника предприятия.

Важнейшим фактором формирования, развития 
и рационального использования интеллектуального 
потенциала является образование, а также накопле-
ние знаний. Один из главных специалистов теории 
человеческого капитала и экономики образования 
Т. Шульц пришел к выводу, что «доходы на обра-
зование являются относительно более привлекатель-
ными, чем доходы на человеческий капитал» [4]. 
Некоторые исследователи [5] отдают приоритет в 
развитии интеллектуального потенциала и приумно-
жении интеллектуального капитала непрерывному 
образованию. Трудно с этим не согласиться. Форми-
рование нового социального и экономического по-
рядка, чаще всего именуемого «постиндустриальным 
обществом», связано, по мнению японского исследо-
вателя Т. Сакайя [6], с так называемой «knowledge-
value revolution», революцией на основе ценности, 
воплощенной в знании. Мировые образовательные 
стандарты постепенно трансформируются под влия-
нием изменения свойств информации: контактный, 
авторитарный тип обучения дополняется дистанци-
онным, интерактивным, в основе которого все те же 
компьютерные технологии, в результате чего форми-
ровалась и стала неотъемлемой чертой современного 
образования его непрерывность, реализованная в мо-
дели «образование-всю-жизнь».

При исследовании различных источников лите-
ратуры отечественных и зарубежных авторов вы-
явлено, что в настоящее время отсутствует единая 
комплексная методика оценки интеллектуально-
го потенциала предприятий связи. Это приводит 
к тому, что каждое предприятие проводит оценку 
интеллектуального потенциала субъективно, а от-
сутствие единого подхода к оценке эффективности 
не позволяет в большинстве случаев дать всесторон-
нюю объективную оценку использования своего ин-
теллектуального потенциала.

Одним из исследователей была предложена сле-
дующая структура интеллектуального потенциала 
предприятия связи (рис. 1) [3, с. 17].

В соответствии с этой структурой предлагает-
ся подход к оценке интеллектуального потенциала 
предприятий связи, который отражает институцио-
нальную специфику предприятий связи.

ИП= С
уок

 + С
ирчк

 + С
нма

 + С
сио

 + С
м
 + С

эм
,     (1)

Структура интеллектуального потенциала 
предприятия связи

Система 
информационного 

обеспечения 
трудовой 

деятельности 
предприятия 

связи
Инвестиции в 
человеческий 

капитал

Нематериальные 
активы предприятия 

связи

Уровень образования 
и квалификации

Модернизация 
качества услуг

где ИП – стоимость интеллектуального потенциа-
ла предприятия связи;

С
уок

 – стоимость уровня образования и квалифи-
кации;

С
ирчк

 – инвестиции в развитие человеческого ка-
питала;

С
нма

 – стоимость нематериальных активов; 
С

сио
 – стоимость системы информационного обе-

спечения трудовой деятельности предприятий связи;
С

м 
– затраты на модернизацию качества предо-

ставления услуг;
С

эм 
– стоимость «эмоционального потенциала» 

предприятия, путем проведения всевозможных тре-
нингов и семинаров.

Согласно трудовой теории стоимости, берущей 
начало в трудах А. Смита и Д. Рикардо и развитой 
затем К. Марксом, стоимость определяется затрата-
ми труда на производство товара, то есть имеет тру-
довую природу. Также стоимость можно определить 
как деньги или денежный эквивалент, который по-
купатель готов обменять на какой либо предмет или 
объект.

Данный подход к оценке интеллектуального по-
тенциала позволяет учесть широкий спектр показа-
телей, влияющих на его стоимость. Более того, она 
позволяет определить все компоненты интеллекту-
ального потенциала предприятий связи, направлен-
ных на его формирование.

Однако недостатком данного подхода является 
громоздкость расчета, так как формула включает в 
себя шесть показателей, которые могут учитывать 
как каждого работника в отдельности, так и пред-
приятие в целом. Поэтому, к примеру, для расчета 
таких составляющих, как стоимость образования и 
квалификации, можно учитывать как затраты на 
каждого отдельно взятого работника, начиная с исто-
ков его трудовой деятельности (например, до начала 
его трудоустройства на предприятии), так и предпри-
ятия в целом (т. е. учитываются только те затраты, 
которые предприятие тратит на образование и квали-
фикацию своих работников).

Вывод. Исследования показали, что интеллекту-
альный потенциал предприятия связи как экономи-
ческая категория характеризуется совокупностью 
имеющихся ресурсов и потенциальных возможно-
стей, которые находятся в распоряжении предпри-
ятия и используются в его экономической деятельно-
сти с целью роста прибыли или другой экономической 
выгоды.

В настоящее время существует большое количе-
ство методов для оценки интеллектуального потен-
циала как предприятий в целом, так и отдельно для 
предприятий связи. Однако на сегодняшний день во-
прос оценки интеллектуального потенциала остает-
ся острым, поскольку нет общепризнанной методики 
оценки, которая позволит украинским предприяти-

Рис. 1. Структура интеллектуального  
потенциала предприятий сферы услуг
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ям занять достойное место на мировом рынке и наи-
более эффективно использовать свой интеллектуаль-
ный потенциал. Поэтому в работе предложен подход 
к оценке интеллектуального потенциала предприя-
тия связи, который учитывает все показатели, кото-
рые влияют на его стоимость. Также данный подход 
позволяет определить все составляющие интеллек-
туального потенциала, влияющие на его формирова-
ние, развитие и эффективное использование.

В дальнейших исследованиях планируется усовер-
шенствование методики оценки интеллектуального 
потенциала предприятия связи с учетом всех его со-
ставляющих и характеристик, которые могут изме-
няться с каждым днем с учетом всех влияющих на 
них факторов. Это позволит в наиболее полном объёме 
охарактеризовать интеллектуальные возможности как 
отдельно взятого работника, так и предприятия связи 
в целом. При этом планируется создание расширенной 
базы данных для каждого сотрудника на предприятии 
для облегчения расчетов, что позволит увеличить про-
изводительность труда работников предприятия связи, 
создаст условия для гибкой системы мотивации труда, 
условий комфорта и успеха в деятельности.
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