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В статье предложены и обоснованы основные уровни организации управления и раз-

вития научного потенциала в экономике знаний. В качестве ключевых уровней авторами 
отдельно выделяются и характеризуются управление индивидуальными траекториями 
развития отдельной личности на основе возможностей использования современных 
цифровых технологий, управление научным потенциалом выбранной социально-
экономической системы на основе формирования единого цифрового экономического 
пространства и т.д.  
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Постепенный переход к принципам 
постиндустриального общества и эконо-
мики знаний требует определения новых 
форм и механизмов организации управле-
ния в сфере фундаментальных и приклад-
ных научных исследований [7]. Одним из 
важных методологических аспектов дан-

ной проблематики является развитие тео-
рии и практики управления научным по-
тенциалом как отдельного направления 
общей теории менеджмента.  

Научный потенциал как отдельная 
социально-экономическая категория в по-
следние годы является объектом подроб-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

24 

ных исследований как в отечественной [1; 
2; 3; 5], так и зарубежной [8; 9] научной 
литературе. Однако на основании прове-
денного авторами критического анализа 
современной научной литературы можно 
констатировать ряд системных проблем в 
изучении данной категории с точки зре-
ния основ системного подхода: 

● в подавляющем большинстве случа-
ев научный потенциал рассматривается на 
уровне отдельных организаций, регио-
нальной или национальной экономики без 
применения аналитического инструмен-
тария системного подхода, который пред-
полагает комплексную оценку исследуе-
мого объекта с точки зрения его взаимо-
связи со схожими структурными элемен-
тами; 

● весьма распространённым подхо-
дом следует считать ложную идентифика-
цию научного потенциала с другими, 
схожими по функционально-управленчес-
ким характеристикам, но разными по 
сущности и природе возникновения, кате-
гориями, к числу которых можно причис-
лить: интеллектуальный капитал, челове-
ческий капитал, человеческие ресурсы, 
интеллектуальную собственность и т.д.,  

● отсутствует четкая иерархия сопод-
чиненности различных уровней научного 
потенциала как отдельных элементов об-
щей системы, основной целью которой 
должно быть формирование и развитие 
цифровой экономики на базе инновацион-
ных технологий и развития научного по-
тенциала.   

В связи с вышесказанным представ-
ляется целесообразным формирование 
системы уровней управления научным 
потенциалом в экономике знаний (рис. 1). 

Первым уровнем в системе управле-
ния научным потенциалом следует при-
знать формирование и продвижение ин-
дивидуальных траекторий развития каж-
дой конкретной личности. В данном кон-
тексте, прежде всего, необходимо обеспе-
чить определенный уровень заинтересо-
ванности в осуществлении научных ис-
следований и получении конкретного на-
учного результата на каждом этапе жизни 
конкретного члена общества посредством 
использования адаптивных и эффектив-

ных инструментов коммуникационного 
взаимодействия с усилением интерактив-
ной составляющей научно-образователь-
ного процесса [4]. Важную роль в реали-
зации данной цели должны играть не 
только отдельные социальные институты 
(учебные заведения общего профиля, уч-
реждения дополнительного образования и 
т.д.), но и внешнее цифровое окружение 
индивида, прежде всего информационный 
контент, размещенный в сети «Интернет», 
социальных сетях и цифровых сервисах 
[10]. В соответствии с этим необходимо 
вносить значительные корректировки в 
систему организации учебного и воспита-
тельного процесса, в том числе за счет 
гармонизации онлайн- и офлайн-практик 
получения знаний и их практической им-
плантации в реальных условиях [11].   

Не менее важным, с позиции авторов, 
с точки зрения формирования научного 
капитала отдельной социально-экономи-
ческой системы является комплексное 
управление научным потенциалом от-
дельной формальной группы. В качестве 
формальной группы можно рассматривать 
человеческие ресурсы отдельного струк-
турного подразделения организации, вы-
полняющие единые цели и задачи в соот-
ветствии с внутренними локальными 
нормативными актами и объединенные 
единым центром функционального под-
чинения [6]. 

Развитие научного потенциала на 
данном уровне управления возможно по-
средством усиления командного взаимо-
действия между участниками формальной 
группы с использованием различных ме-
тодов оптимизации принятия управленче-
ских решений, в том числе на базе дис-
танционного цифрового обеспечения, по-
зволяющего генерировать бизнес-идеи и 
новаторские предложения в режиме ре-
ального времени, что особенно актуально 
в условиях продолжающейся пандемии 
коронавирусной инфекции. 

Комплексным и весьма востребован-
ным является третий уровень управления 
– формирование и развитие устойчивой 
системы научного потенциала организа-
ции с учетом возможности сетевого взаи-
модействия  и  цифрового обеспечения ос- 
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Рис. 1. Уровни управления научным потенциалом в экономике знаний 
Источник: сост. авторами. 

 
новных бизнес-процессов, что позволяет 
аккумулировать дополнительные средства 
для создания или обновления собственной 
системы НИОКР.  

Еще более сложным и комплексным, 
с точки зрения теории управления, пред-
ставляется формирование методических 
подходов к регулированию развития на-
учного потенциала на четвертом уровне, 
охватывающем определенные социально-
экономические системы. По мнению ав-
торов, в данном случае необходимо кон-
кретизировать данные системы с точки 
зрения ключевых целей и задач развития 
научного потенциала (рис. 2). Данный 
уровень требует определенной декомпо-

зиции и выделения дополнительных по-
дуровней, каждый из которых обладает 
собственной системой управления с соот-
ветствующей иерархией соподчиненно-
сти. 

Отдельное внимание следует обратить 
на такие подуровни управления, как фор-
мирование и развитие научного потенциа-
ла интеграционного образования и меж-
дународного научного потенциала, кото-
рые требуют значительных координаци-
онных усилий со стороны заинтересован-
ных субъектов управления. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие практические 
выводы: 

 

 
 
 

 

1 уровень – индивидуальный 
научный потенциал 

2 уровень – 
групповой научный потенциал 

3 уровень – 
научный потенциал организа-

ции 

4 уровень – 
научный потенциал социально-

экономической системы 

Управление индивидуальными траек-
ториями развития отдельной лично-
сти на основе возможностей исполь-
зования современных цифровых тех-
нологий, в том числе в дистанцион-

ном режиме 

Управление формальным группами в 
условиях отдельных организаций на 
основе развития внутригруппового 
взаимодействия и развитие коллек-

тивных способностей с использовани-
ем коммуникативных цифровых сер-

висов 

Управление стратегическим развитием 
организации на основе использования 
комбинированного подхода к форми-
рованию собственной базы НИОКР и 
приобретения прав на интеллектуаль-
ную собственность сторонних органи-

заций 

Формирование и развитие цифровой экономики на базе инно-
вационных технологий и развития научного потенциала 

Управление научным потенциалом 
выбранной социально-экономической 
системы на основе формирования еди-
ного цифрового экономического про-
странства и учета вызовов глобальной 

конкуренции   
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Рис. 2. Подуровни управления научным потенциалом  
социально-экономической системы 

Источник: сост. авторами. 

 
● важное значение для обеспечения 

устойчивого роста экономики знаний, ос-
нованной на интенсификации использова-
ния возможностей человеческих ресурсов 
и интеллектуального капитала отдельных 
предпринимательских структур, имеет 
развитие научного потенциала как от-
дельной социально-экономической кате-
гории, управление которой должно осу-
ществляться на основе системного подхо-
да и предполагает использование совре-
менных цифровых технологий, повы-
шающих эффективность проведения фун-
даментальных и прикладных научных ис-

следований; 
● каждый из перечисленных выше 

уровней управления научным потенциа-
лом должен учитываться при принятии 
соответствующих управленческих реше-
ний и соизмеряться со специфическими 
особенностями внутренней и внешней 
среды конкретного субъекта управления в 
конкретный момент времени, эффектив-
ность управленческого процесса на каж-
дом уровне должна быть обоснована как 
на основании качественных экспертных 
заключений, так и подтверждена количе-
ственными показателями; 

4 уровень 
– управление научным потенциалом социально-экономической системы 

Управление отраслевым науч-
ным потенциалом – формирова-
ние и развитие кооперационных 
связей в сфере НИОКР на внут-
ри- и межотраслевом уровне 

Управление территориальным науч-
ным потенциалом – формирование и 
развитие кластерных связей в сфере 
НИОКР на региональном и локаль-
ном уровне 

Управление национальным научным потенциалом – формирование и 
реализация единой научно-технической политики в соответствие с 
принципами цифровой экономики 

Управление научным потенциалом интеграционного образования – 
выравнивание уровня научного потенциала стран-участников инте-
грационного образования в контексте цифровой политики 

Управление международным научным потенциалом – формирование и 
продвижение новых фундаментальных научно-технических разработок и 
концепций, направленных на решение глобальных вызовов и проблем со-
циально-экономического развития  
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● управление стратегическим разви-
тием организации должно осуществляться 
на основе использования комбинирован-
ного подхода к формированию собствен-
ной базы НИОКР и приобретения прав на 
интеллектуальную собственность сторон-
них организаций; 

● управление научным потенциалом 
социально-экономической системы пред-
ставляет собой сложный и комплексный 
процесс, реализация которого возможна 
на принципах кластеризации и партнер-
ского взаимодействия на основе исполь-
зования цифровых инноваций, финансо-
вых технологий нового поколения и учета 
необходимости соблюдения норм и тре-
бований социальной ответственности со 
стороны субъектов управления.  
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