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 Актуальность: Характер развития и преобразования социально-

экономических процессов в российском обществе в условиях рыночной и 

институциональной трансформации, роста конкуренции и научно-

технического прогресса обусловили новые потребности и принципиально 

новые способы их удовлетворения. В свою очередь, это требует изменения 

как в способах государственного и муниципального управления, так и в 

используемых при этом ресурсах. На первый план при этом выходит 

информационно-интеллектуальный потенциал органа местного 

самоуправления, т.е. знания, навыки, высокие технологии, организационная 

культура и пр. Организация использования интеллектуального потенциала 

относится к разряду наиболее сложных задач современного менеджмента, 

решение которых требует формирования специфических подходов к 

управлению, способствующих созданию, распространению и продуктивному 

применению знаний. В свою очередь интеллектуальный потенциал 

необходим для освоения новых знаний, умений, навыков и производства 

новых интеллектуальных продуктов, а также для достижения результатов в 

процессе реализации поставленных стратегических целей. 

Цель: исследование и разработка теоретико-методических оснований 

для формирования системы управления интеллектуальным потенциалом 

современного органа местного. 

Задачи:   



определить теоретические и методологические основы, факторные 

признаки эволюции новой парадигмы управления организацией; 

– раскрыть сущность и содержание понятия «интеллектуальный 

потенциал» с учетом его структуры;  

– сформулировать стратегическую цель, принципы и основные 

функции управления интеллектуальным потенциалом, выделить социальные 

механизмы управления созданием и развитием интеллектуального 

потенциала в организации; 

– обосновать систему управления использованием 

интеллектуального потенциала в организации, определить основные 

направления и методологию ее построения; 

– теоретически развить концепцию стратегического управления 

интеллектуальным потенциалом органа местного самоуправления;  

– предложить организационные, технологические и методические 

рекомендации по разработке и реализации стратегии управления 

интеллектуальным потенциалом органа местного самоуправления. 

Теоретическая и практическая значимость: результатов 

исследования состоит в том, что предлагаемые подходы к управлению 

интеллектуальным потенциалом и их методическое обеспечение могут быть 

использованы для совершенствования системы менеджмента, а также 

создания предпосылок инновационного развития и обеспечения 

эффективности органов местного самоуправления. 

Результаты исследования: Проведенное исследование показало, что 

трансформация общественного развития создала и сделала определяющими 

интеллектуальные технологии, предполагающие воздействие знаний на 

знание как основной предмет труда и главный источник его 

производительности. 

Рекомендации: Система менеджмента интеллектуального потенциала 

должна быть нацелена на создание такой организационной культуры, которая 

представляет собой систему внутриорганизационных ценностей, 



отражающих приоритетный характер формирования и развития 

созидательных, творческих, гуманистически нацеленных инноваций и 

обеспечивающих их высокоэффективную реализацию.  

Таким образом, процесс управления интеллектуальным потенциалом 

зависит не только от качества принимаемых решений, но и от других 

составляющих жизнедеятельности органа местного самоуправления. 

 

 

 

 


