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Процессы формирования и использования  
интеллектуальных ресурсов в отражении региональной прессой

Аннотация. Цель автора статьи – выявить специфику освещения региональными общественно-политиче-
скими газетами процессов формирования и использования интеллектуальных ресурсов, происходящих в краях, 
областях, республиках, находящихся в составе Российской Федерации. Разносторонняя информация о процессах 
формирования и использования интеллектуальных ресурсов необходима читателям для осмысления настоящего 
регионов, получения представления об их перспективах. Рассмотрены публикации более 30 печатных изданий, 
выходящих в свет в 14 регионах страны. Обмен информацией между системами региональной прессы и интел-
лектуальных ресурсов не стабилен. Изучение журналистами взаимосвязей подсистем, элементов интеллектуаль-
ных ресурсов и различных сфер жизнедеятельности регионов находится на начальном этапе. Система освещения 
региональной прессой процессов формирования и использования интеллектуальных ресурсов еще складывается, 
в газетах отражена часть разнообразной информации, накопленной системой интеллектуальных ресурсов. 
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Проблема и цель. Региональные массмедиа 
отражают интеллектуальное взаимодействие 
участников социальной практики, проявляют 
интерес к процессам формирования и использо-
вания интеллектуальных ресурсов – результатов 
творческого и интеллектуального труда людей, 
организационных знаний. Внимание, уделяемое 
российскими газетами этим процессам, законо-
мерно: интеллектуальные ресурсы ценны как 
источник не только социально-экономического, 
но и общественно-политического и мирового 
развития [1], становятся ключевым фактором 
производства товаров и услуг при переходе к 
постиндустриальному обществу. Ряд трансфор-
мационных тенденций свидетельствует о фор-
мировании процесса глобального передела мира 
за преимущественное обладание мировым ре-
сурсом – интеллектом, создателем и носителем 
научных знаний и высоких технологий [2, с. 4]. 
Особенности отражения медиа результатов ин-
теллектуального и творческого труда людей, 
применения в практике организационных зна-
ний недостаточно изучены. Цель автора статьи 
– выявить специфику освещения региональны-
ми общественно-политическими газетами про-
цессов формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов, происходящих в краях, 

областях, республиках, находящихся в составе 
Российской Федерации. 

Методология. При решении исследователь-
ских задач автор использовал общенаучную 
методологию историко-философского анализа, 
общей теории познания, общие методы (истори-
ческий, диалектический, системно-структурный, 
сравнительный) и частные методики (наблюде-
ние, анализ документов, контент-анализ). В рус-
ле системного подхода объекты рассмотрены, 
как системы, учтены их разнообразные связи. 

Результаты. Изучению процессов формирова-
ния и использования интеллектуальных ресур-
сов уделяют внимание ученые, представляющие 
различные отрасли науки. В фокусе их интере-
са – интеллектуальные ресурсы, накопленные в 
сфере экономики и других областях жизни соци-
ума. Экономисты интерпретируют интеллекту-
альные ресурсы как совокупность накопленных 
знаний о разработанных технологиях и научных 
открытиях, включающих результаты творческо-
го и интеллектуального труда людей, а также ор-
ганизационные знания, присущие предприятию 
[3], как основу креативной производственной 
политики предприятия, способствующей разра-
ботке эффективной стратегии развития и кон-
курентоспособности на рынке [4, с. 135]. Иссле-
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дователи трактуют интеллектуальные ресурсы и 
как совокупность ресурсов экономического субъ-
екта, используемых в процессе хозяйственной 
деятельности, носящих нематериальную основу 
и необходимых для создания конкурентных пре-
имуществ компании (интеллектуальный капи-
тал, нематериальные активы, интеллектуальная 
собственность, знания и социальный капитал)  
[5, с. 10]. Социологи осмысляют интеллекту-
альные ресурсы как консолидируемые по на-
правлениям (научным школам, территориям), 
персонифицированные по принадлежности и 
самоидентификации уникальные запасы и сред-
ства общественного развития [6, с. 89]. С точки 
зрения исследователей журналистики, интел-
лектуальные ресурсы мира повседневности – это 
не только те знания, аксиологические, поведен-
ческие ценности, которые обрели устойчивое ис-
пользование в социальной практике [7, с. 94], но 
и инновационные ресурсы, которые непрерыв-
но рождаются в социальном  творчестве [8] как 
высшей форме социальной деятельности, сози-
дательном процессе, нацеленном на совершен-
ствование социальных отношений. 

Интеллектуальные ресурсы, как результат со-
циального творчества, находят отражение в соци-
альной практике. П. Бурдье интерпретировал со-
циальные практики как способность социальных 
субъектов проверять свои поведенческие акты 
на соответствие сложившимся представлениям 
об окружающей действительности. Социальной 
практикой можно считать как целесообразные 
действия индивидов по преобразованию соци-
ального мира, так и каждодневные, привычные 
поступки, не требующие объяснения и зачастую 
кажущиеся наблюдателю лишенными смысла 
или нелогичными [9]. Э. Гидденс сводит соци-
альные практики к социальным действиям [10]. 

Отражая социальные практики, массмедиа 
предпринимают попытки проанализировать 
процессы формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов. К проявлениям свободы в 
медиапространстве российские исследователи 
относят обеспечение влияния интеллектуальных 
ресурсов на социум посредством непрерывно об-
новляемой в сознании личности картины мира 
[7, с. 93]. Если свобода социального творчества 
не проявляется в публичном обсуждении процес-
сов формирования и использования интеллекту-
альных ресурсов, взаимодействия участников 

социальной практики, если в зеркале публика-
ций прессы данные процессы представлены как 
несущественные, то сужаются возможности раз-
вития личности как субъекта социальной дея-
тельности. Полная, разносторонняя информация 
о процессах формирования и использования ин-
теллектуальных ресурсов дает возможность чи-
тателям осмыслить настоящее регионов, полу-
чить представления об их перспективах.

Методом контент-анализа рассмотрены со-
держательные характеристики журналистских 
произведений российских региональных печат-
ных изданий общего интереса. В выборку для ис-
следования  вошли две республики, находящие-
ся в составе Российской Федерации, – Удмуртская 
и Дагестан, три края – Краснодарский, Хабаров-
ский и Приморский и девять областей − Саратов-
ская, Тюменская, Ульяновская, Иркутская, Орен-
бургская, Рязанская, Астраханская, Пензенская, 
Липецкая. Газеты выходят в свет в являющихся 
центрами территорий городах, численность на-
селения которых составляет от 500 тысяч чело-
век до одного миллиона жителей. Регионы вов-
лечены в реализацию программ федерального 
значения, инвестиционных проектов, обладают 
экономическими, научными, технологическими 
ресурсами. При этом динамика развития науч-
но-технической деятельности, а также инфра-
структуры, инновационный и управленческий 
потенциал, экономическая активность населе-
ния регионов не равноценны. Исследователи 
фиксируют зависимость регионов от зарубежных 
источников инноваций, возрастание импорта 
технологий и услуг технического характера [11]. 
Печатные издания в той или иной степени от-
ражают результаты интеллектуального и твор-
ческого труда людей, организационные знания, 
которые объективируются в человеческом капи-
тале, интеллектуальной собственности, инфор-
мации, инновациях, технологиях ведения бизне-
са, корпоративной культуре [3].

При рассмотрении публикаций российской 
региональной прессы за 2019 год учтены раз-
личные категории и признаки (название газе-
ты, территория распространения, язык, харак-
тер публикаций, их тематика, наличие сайта в 
интернете, номер и дата государственной реги-
страции, год создания). В выборку включены пе-
чатные издания, регулярно выходящие в свет на 
русском языке. Автором изучена региональная 



51

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4 2020

пресса, предлагающая аудитории информацию 
о жизни субъектов Российской Федерации, и не 
включены в выборку печатные издания, распро-
страняемые только в краевых, областных, респу-
бликанских центрах и сообщающие о событиях, 
происходящих в городах, а также приложения 
к общенациональным газетам. Данные о печат-
ных изданиях представлены в статье (таблица 
1). Обращено внимание на публикации, подго-
товленные журналистами региональных газет, 
и не рассмотрены материалы, заимствованные 
из других медиа. 

Таблица 1 – Региональные печатные издания

№
Наименование  

региона
Количество анализируемых 

региональных газет

1 Краснодарский край 3

2 Саратовская область 2

3 Тюменская область 3

4 Удмуртская Республика 2

5 Ульяновская область 2

6 Иркутская область 2

7 Приморский край 3

8 Хабаровский край 3

9 Республика Дагестан 2

10 Оренбургская область 2

11 Рязанская область 3

12 Астраханская область 1

13 Пензенская область 2

14 Липецкая область 2

Всего 32

Согласно таблице 1 в выборку для исследо-
вания вошли общественно-политические га-
зеты, которые зарегистрированы и регулярно 
выходят в свет в краях, областях и республи-
ках, находящихся в составе Российской Федера-
ции, имеют сайты в интернете и электронный 
архив публикаций. Большинство газет учреж-
дено региональными органами государствен-
ной власти, меньшая часть печатных изданий 
являются частными. 

В таблице 2 отражены публикации о тех сфе-
рах жизнедеятельности общества, процессы 
формирования и использования интеллектуаль-
ных ресурсов в которых освещены региональной 
прессой. Таблица 2 показывает, что в наибольшем 

количестве журналистских произведений, содер-
жащих информацию о процессах формирования 
и использования интеллектуальных ресурсов, 
представлены утилитарные, повседневные зна-
ния, меньшее число материалов посвящено куль-
туре и искусству, науке и образованию. Единичны 
публикации об аналогичных процессах, происхо-
дящих в строительстве, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, на предприятиях связи и транспорта.

Таблица 2 – Отражение региональной прессой 
процессов формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов в различных сферах жизне-
деятельности краев, областей, республик, находя-
щихся в составе РФ (в процентах, 2019 г.)

№ Тематика

Объём 
материалов, 
% от общего 
объёма 

1 Управление социально-экономи-
ческими процессами в регионе 4

2 Наука 4,5

3 Образование 5,5

4 Промышленность 3,5

5 Сельское хозяйство 1,5

6 Строительство 1,5

7 Транспорт 1

8 Связь 1

9 Здравоохранение 5

10 Культура и искусство 10,5

11 Ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о е  
хозяйство 2

12 Утилитарные знания 21

13 Другие темы 39

Открытая динамическая система интеллек-
туальных ресурсов представляет совокупность 
подсистем и элементов, находящихся в регуляр-
ном взаимодействии или взаимозависимости, 
способна обмениваться информацией с внешней 
средой. Имеющаяся в регионах инфраструктура 
обеспечивает доступность знаний для широкого 
круга людей, информация, как рыночная катего-
рия, влияет на управленческие, финансовые, тех-
нологические процессы. Газеты не скрывают про-
блемы, связанные с процессами формирования и 
использования интеллектуальных ресурсов в ре-
гионах. Так, иркутская газета «Областная» при-
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вела данные о том, что «за последние два года об-
ласть покинули более 70 тысяч человек, причем 
наиболее подготовленных и активных». 

Познание журналистами взаимосвязей под-
систем и элементов интеллектуальных ресурсов 
и различных сфер жизнедеятельности регионов 
находится на начальном этапе. Региональная 
пресса воспринимает и отражает часть разно-
образной информации, накопленной системой 
интеллектуальных ресурсов, не раскрывает, как 
сопряжены процессы формирования и использо-
вания интеллектуальных ресурсов в управлении 
социально-экономическим развитием регионов, 
науке, образовании, промышленности, других 
сферах жизнедеятельности общества, каково их 
взаимовлияние и взаимодействие. Регулярны 
только публикации региональных газет о про-
цессах формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов, происходящих в культуре 
и искусстве. В свою очередь учреждения науки, 
образования, предприятия промышленности, 
других сфер жизнедеятельности общества не 
проявляют заинтересованность в регулярном 
предоставлении медиа информации, выявляю-
щей специфику процессов формирования и ис-
пользования интеллектуальных ресурсов. 

Система освещения региональной прессой 
процессов формирования и  использования ин-
теллектуальных ресурсов в различных сферах 
жизнедеятельности общества еще складывается. 
Между темами содержательной модели, кото-
рые могут стать элементами этой системы, уста-
навливаются связи. Возможны переход из одно-
го состояния в другое, от простого к сложному, 
взаимодействие прогрессивных и регрессивных 
изменений. С одной стороны, печатные издания 
постепенно расширяют содержательный спектр 
публикаций о системе интеллектуальных ре-
сурсов, посвящают связанной с ней тематике не 
только краткие сообщения, но и аналитические 
и художественно-публицистические произведе-
ния. С другой стороны, наряду с публикациями 
об интеллектуальных ресурсах массовой аудито-
рии может быть представлена имитация инно-
ваций или результатов творческого труда. Если 
медиа выявляют результаты интеллектуального 
и творческого труда людей, то умалчивают или 
предоставляют фрагментарную информацию об 
интеллектуальной собственности, инновациях, 
о технологиях ведения бизнеса, так что у чи-

тателей может сформироваться расплывчатое 
представление о том, каким образом, за счет на-
личия каких факторов получены достижения.  
В публикациях, посвященных предприятиям 
сельского хозяйства, печатные издания показы-
вают чаще всего результаты не интеллектуаль-
ного и творческого, а физического труда людей. 
Газеты способны адаптироваться к изменяю-
щимся условиям среды в зависимости от интен-
сивности или экстенсивности социально-эконо-
мического развития регионов, корректировать 
цели, трансформировать структуру и обновлять 
тематику публикаций, если в регионе разрабо-
тана инновационная политика и предприняты 
усилия, направленные на реализацию ее, или, 
напротив, органы власти не относят инноваци-
онный процесс к разряду приоритетных.

В многочисленных материалах пресса пред-
лагает аудитории ознакомиться не только с 
процессами формирования и использования 
интеллектуальных ресурсов, происходящими 
в культуре и искусстве, но и с утилитарными, 
полезными в повседневной жизни людей зна-
ниями. Мотивы принятия людьми решений в 
повседневной жизни, по мнению Э. Фромма, 
различны. С одной стороны, индивидуальное 
решение основано исключительно на субъек-
тивных предпочтениях человека, не зависящих 
от условий социальной среды. С другой сто-
роны, это решение навязано внутренним или 
внешним давлением «необходимости» − соци-
альным окружением, которое предопределяет 
диапазон возможных действий человека. Формы 
«внешнего» принуждения человека к действию 
– это традиции, обычаи, условности; формы 
«внутреннего» принуждения – чувство долга  
[12, с. 76]. Ценность утилитарных знаний пока-
зана газетами «Рязанские ведомости», «Орен-
бургская сударыня» и «Тюменские известия» в 
публикациях о многодетных семьях.

С точки зрения А. Шюца [13], П. Бергера и 
Т. Лукмана [14], в обыденном знании ценны 
лишь те нормы и образцы поведения, которые 
служат человеку в качестве средства для до-
стижения личных практических выгод, знание 
применимого рецепта важнее научной теории. 
Пока полезна проверенная временем и опытом 
схема соотнесения действий с потенциальны-
ми результатами, индивиду нет необходимости 
познавать суть вещей. А. Шюц относит к типи-
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зированным формам обыденных знаний нравы, 
законы, правила, ритуалы, стереотипы, обще-
принятые моральные нормы [13, c. 629].

Количество публикаций, содержащих ути-
литарные, обыденные знания, в ряде регио-
нальных газет многократно превышает число 
журналистских произведений, в которых рас-
крыты процессы формирования и использова-
ния интеллектуальных ресурсов в различных 
сферах жизнедеятельности общества – управле-
нии социально-экономическими процессами, 
науке, образовании, промышленности, здра-
воохранении, строительстве, жилищно-комму-
нальном и сельском хозяйстве. Такому подходу 
следуют иркутская «Пятница» и саратовский 
«Провинциальный телеграф», «Тихоокеан-
ская звезда» и «Наша Пенза», «Симбирский 
курьер» и «Дальневосточные ведомости», «Ха-
баровский экспресс» и астраханская «Волга».  
В ряде печатных изданий до половины публи-
каций, посвященных процессам формирования 
и использования интеллектуальных ресурсов, 
содержат утилитарные знания. Вследствие 
преобладания журналистских произведений, 
раскрывающих утилитарные, обыденные зна-
ния, над публикациями о формировании и 
использовании интеллектуальных ресурсов в 
различных сферах жизнедеятельности обще-
ства снижается значение науки, образования, а 
также инноваций, интеллектуальной собствен-
ности, человеческого капитала в глазах пред-
ставителей аудитории региональной прессы. 

Таблица 3 – Освещение региональной прессой 
результатов творческого и интеллектуального 
труда людей и организационных знаний как ком-
понентов интеллектуальных ресурсов (2019 г., в %)

№ Тематика

Объём 
материалов, 
% от общего 

объёма

1 Результаты творческого  
и интеллектуального труда людей 41,3

2 Человеческий капитал 16,8

3 Интеллектуальная собственность 2,6

4 Информация 19

5 Инновации 9,9

6 Технологии ведения бизнеса 6,8

7 Корпоративная культура 3,6

Проявляя интерес к системе интеллектуаль-
ных ресурсов, региональная печать отражает 
возможности повышения вклада человеческо-
го капитала, создающего и распространяющего 
новые технологии, аккумулирующего органи-
зационные знания, в социально-экономическое 
развитие регионов. Обладатели человеческого 
капитала, по мнению исследователей, быстрее 
осваивают такие технологии и внедряют их в 
производство и повседневную жизнь, генери-
руя тем самым спрос на инновации, а «среди 
экстерналий человеческого  капитала – более 
высокое качество социальных связей, граждан-
ской активности и культуры общества» [15, с. 4]. 
Однако развитие человеческого капитала в Рос-
сии не соответствует параметрам постиндустри-
ального общества, анализ факторов российской 
экономики показывает, что они не способствуют 
созданию эффективного механизма накопления 
человеческого капитала [16, с. 21]. Журналисты 
предпринимают попытки раскрыть вклад чело-
веческого капитала в социально-экономическое 
развитие регионов при подготовке зарисовок, 
очерков, как это делают «Тюменские известия» 
и «Рязанские ведомости», «Дагестанская прав-
да» и «Липецкая газета», или в интервью и кор-
респонденциях, которым отдает предпочтение 
астраханская «Волга». 

Важнейшим компонентом интеллектуальных 
ресурсов являются и инновации, как основной 
источник экономического роста и конкуренто-
способности регионов, как конечный результат 
деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности, либо 
в новом подходе к социальным услугам [17]. Ис-
следователи подчеркивают, что для повышения 
эффективности использования интеллектуаль-
ного ресурса необходима продуманная нацио-
нальная инновационная система с подсистема-
ми, способными функционировать в автономном 
режиме с учетом особенностей регионального 
социально-экономического развития [8, с. 11]. 
Внимание медиа инновационному процессу тем 
более ценно, что разрыв в результативности ин-
новационной деятельности, осуществляемой в 
России и странах Европейского Союза, как от-
мечает Институт статистических исследований 
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и экономики знаний «Высшей школы эконо-
мики», по-прежнему остается заметным [18]. 
Характер инновационной деятельности зафик-
сирован и в заключении Счетной палаты РФ на 
отчет об исполнении федерального бюджета за 
2018 год, наиболее низкий уровень достижения 
показателей установлен по направлению «Инно-
вационное развитие и модернизация экономи-
ки» [19, с. 186]. 

Можно выделить следующие этапы форми-
рования региональной печатью подсистемы 
освещения инновационного процесса как пре-
образования научного знания, пути от идеи к 
конкретному продукту, технологии или услуге, 
как последовательного превращения идеи в то-
вар. На первом этапе редакции, вероятно, осмыс-
ляют, какое место публикации об инновациях 
займут в будущем на страницах прессы: газеты 
«Симбирский курьер», «Дальневосточные ведо-
мости», «Хабаровский экспресс», «Оренбуржье», 
«Дагестанская правда», «Пятница», «Липецкие 
известия» не проявляют интерес к инноваци-
онной деятельности. На втором этапе печатные 
издания либо отражают поверхностное, рас-
плывчатое представление об инновациях, либо 
подменяют его информацией о приобретении 
оборудования, не имеющего отношения к нов-
шествам. Иркутская газета «Областная» в публи-
кации «Сделать Тулун современным городом» 
свела модернизацию объектов инфраструктуры 
к «установке дополнительного котла». Публика-
ция «В Иркутской области будут добывать еще 
больше золота» содержит утверждение о том, 
что за несколько лет компании «Полюс Вернин-
ское» удалось за счет «внедрения инноваций 
увеличить производительность фабрики». Газета 
имела в виду обновление горной техники за счет 
закупки импортного оборудования, а не исполь-
зование интеллектуальных ресурсов компании и 
внедрение высокоэффективных методов управ-
ления коллективом. В нескольких публикациях 
«Областной» раскрыт опыт деятельности Усоль-
ского животноводческого комплекса, сообщено 
о применении передовых технологий, вручении 
предприятию диплома на форуме «Инновации 
и развитие», однако не показано, какие иннова-
ции внедрены коллективом. Лаконичны и газе-
ты «Кубань сегодня» и «Оренбуржье», информи-
рующие об успехах субъектов хозяйствования: 
предприятия используют «инновационные тех-

нологии выращивания сельскохозяйственных 
культур», «работают стабильно и проходят мо-
дернизацию». «Известия Удмуртской Республи-
ки» опубликовали информацию о заседании на-
учно-технического совета крупной компании на 
тему «Управление инновационным развитием», 
однако о принципах такого управления и кон-
кретных инновациях не сообщено.  

Региональная печать чаще всего представля-
ет результаты инновационной деятельности как 
перспективу, вероятные достижения. Иркутская 
газета «Областная» утверждала, что «мощным 
драйвером социально-экономического развития 
региона может стать научно-образовательный 
центр «Байкал», создаваемый университетами 
как интеллектуальный ресурс. «Ульяновская 
правда» посвятила публикацию визиту пред-
ставителей правительства области в один из мо-
сковских университетов. В ходе его рассмотрены 
«вопросы инновационного развития региона»,  
«интересные проекты, которые могли бы вне-
дрить» в Ульяновской области, однако о дости-
жении какого-либо соглашения не сообщено. 
Материал «Тихоокеанской звезды» «Определе-
ны лучшие инновационные проекты» содержит 
информацию о том, что молодые исследователи 
представили проекты, целью реализации кото-
рых является производство нового продукта или 
внедрение новой технологии. Газета «Регион 
64» сообщила о том, что «саратовские ученые 
готовятся провести клинические испытания 
лекарства от рака», «в Саратове будут готовить 
инноваторов со школьной скамьи». «Липецкая 
газета» отметила, что «близится эра «стальных 
зданий» в строительстве. «Пензенская правда» 
регулярно информировала аудиторию о заклю-
чении соглашений с партнерами с целью до-
стижения в будущем весомых инновационных 
результатов. «Тюменские известия» сообщили 
о подписании правительством области и госу-
дарственной корпорацией «Ростех» соглашения 
о реализации проектов, связанных с цифровиза-
цией региональной инфраструктуры, внедрени-
ем энергосберегающих практик и созданием вы-
сокотехнологичных промышленных продуктов.  

Многочисленны публикации об ознакомле-
нии молодых россиян со спецификой иннова-
ционного процесса, об их участии в создании 
проектов, а также конкурсах и фестивалях, 
претендующих на статус инновационных. Так, 
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«Хабаровские вести» сообщили о молодежном 
форуме «Цифровые решения» в публикации 
«Первым делом технологии».  При этом газеты 
не раскрывают, имеют ли предложенные мо-
лодыми людьми идеи, замыслы научную цен-
ность, как правило, не сообщают об интересе ин-
весторов к проектам. Скорее всего, можно вести 
речь о прелюдии к инновационному процессу, на 
первой стадии которого проводятся научные ис-
следования и осуществляются конструкторские 
разработки, начальному этапу формирования 
интеллектуальных ресурсов, связанному с воз-
никновением идеи на основе знаний, накоплен-
ного опыта, квалификации, которыми обладают 
люди, а также гипотез. 

На третьем этапе формирования подсистемы 
освещения инновационного процесса печатные 
издания начинают проявлять устойчивый ин-
терес к отражению преобразования научного 
знания, пути от идеи к конкретному продукту, 
технологии или услуге, последовательного пре-
вращения идеи в товар. Газета «Регион 64» опу-
бликовала материалы о малом инновационном 
предприятии «Биоамид», инновационных про-
дуктах, разработанных учеными Саратовского 
аграрного университета. «Удмуртская правда» 
информировала читателей о конкретных науч-
ных изысканиях, проведенных сотрудниками 
компании «Удмуртнефть» и внедряемых в до-
быче углеводородного сырья, а также о модер-
низации теплосетевой инфраструктуры города 
Ижевска, применении энергоэффективных тех-
нологий. Газета «Кубанские новости» сообщи-
ла о начале производства в Краснодаре шовных 
хирургических материалов «по собственным за-
патентованным технологиям». Публикация га-
зеты «Областной» «Бесперебойное движение» 
раскрывает, как благодаря сотрудничеству стро-
ителей автомобильных дорог с учеными новые 
технологии находят применение в практике. 
«Приморская газета» регулярно информировала 
читателей о внедрении инноваций в различных 
сферах жизнедеятельности региона. 

Меньше внимания уделено медиа технологиям 
ведения бизнеса, формированию корпоративной 
культуры как совокупности моделей поведения, 
выработанных организацией в процессе адапта-
ции к внешней среде и внутренней интеграции, 
доказавших эффективность и разделяемых боль-
шинством членов трудового коллектива. Газета 

«Наша Пенза» сообщила о вручении гран-при 
всероссийского конкурса предприятию «Ванюш-
кины сладости», однако читатели не получили 
представление о технологии ведения бизнеса, ха-
рактеристиках корпоративной культуры – типах 
совместной деятельности и управления, нормах 
поведения, системе коммуникаций, традици-
ях компании. «Липецкая газета» опубликовала 
материалы об успешно действующих крестьян-
ско-фермерских хозяйствах, но также умолчала о 
технологиях ведения ими бизнеса. Таковые рас-
крывают немногие печатные издания. В их чис-
ле – «Кубанские новости», «Тюменская правда», 
«Областная рязанская газета», анализирующие 
деятельность крестьянско-фермерских хозяйств 
и агропромышленных предприятий 

Минимальное количество сообщений посвя-
щено объектам интеллектуальной собственно-
сти – изобретениям, промышленным образцам, 
полезным моделям, на которые распространяет-
ся авторское право, товарным знакам. В публи-
кации газеты «Наша Пенза» «Главное  богатство 
– интеллект» отмечено, что в регионе десятки 
предприятий ведут научные исследования, уве-
личилось количество заявок, поданных изобрета-
телями для получения патентов. Газета «Тюмен-
ская область сегодня» сообщила о перспективном 
проекте, предложенном строителям учеными 
Индустриального университета. «Тюменские из-
вестия» посвятили информацию Всероссийскому 
дню изобретателя и рационализатора. Однако 
короткие сообщения не стали поводом для под-
готовки аналитических публикаций об объектах 
интеллектуальной собственности. 

Показ процессов формирования и использо-
вания интеллектуальных ресурсов может быть 
подменен информированием не только о вероят-
ных достижениях, но и о реализации финансовых 
возможностей субъектов хозяйствования. В пу-
бликации газеты «Областной» «Достойные при-
знания» рассмотрена деятельность руководителя 
сельскохозяйственного предприятия, депутата 
Законодательного собрания региона. В заслугу 
управленцу поставлено «изменение вектора фи-
нансирования» благодаря депутатам-аграриям 
и удержание предприятием «лидирующих по-
зиций в производительности» труда. Однако не 
сообщено, какое значение для достижения успе-
хов трудовым коллективом имели человеческий 
капитал, инновации, корпоративная культура. 
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Информацию о материальных ресурсах содержит 
и опубликованный печатным изданием отчет о 
деятельности правительства региона «Мы дока-
зали, что Иркутская область может жить лучше», 
при этом не приведены данные об использовании 
интеллектуальных ресурсов в управлении соци-
ально-экономическими процессами. 

Между тем, реализуя интеллектуальный по-
тенциал в управлении социально-экономиче-
скими процессами, органы власти регионов 
могут создать благоприятные институциональ-
ные условия для распространения инноваций, 
применения их для достижения конкурентных 
преимуществ, формирования взаимной заинте-
ресованности субъектов в воспроизводстве инно-
ваций. Разработке региональной администрацией 
законопроекта, направленного на внедрение ин-
формационных технологий, отечественных про-
граммных продуктов, посвящены публикации 
«Краснодарских известий». «Липецкая газета» 
раскрыла опыт создания в регионе интерактив-
ных карт энергоэффективности многоквартирных 
домов, сервис предложен жителям сайтом адми-
нистрации области. В то же время в большинстве 
публикаций региональной прессы представления 
об управлении социально-экономическими про-
цессами упрощены, сведены к выделению фи-
нансовых ресурсов предприятиям строительства, 
жилищно-коммунального и сельского хозяйства. 
Газеты эпизодически отражают специфику управ-
ления социально-экономическими процессами, 
связанного с формированием региональной ин-
новационной политики, изменением структуры 
рыночных связей, мобилизацией внутренних ре-
сурсов территорий, снижением зависимости от 
внешних интеллектуальных услуг и ввоза про-
дукции из других регионов, а также информаци-
онным и техническим совершенствованием, соз-
данием и использованием робототехники, других 
механизмов. Характерна для региональной печа-
ти публикация «Ключевые руководители утверж-
дены, бюджет тоже» астраханской «Волги», ко-
торая содержит информацию о рассмотрении 
депутатами проекта бюджета области на 2020 год, 
но умалчивает об инновационных перспективах. 

Больший интерес журналистов вызывают 
процессы формирования и использования ин-
теллектуальных ресурсов, происходящие в сфе-
ре образования. Иркутская газета «Областная» 
в публикации «Сельский учитель – больше, чем 

профессия» сообщила о том, как педагог вносит 
новое в образовательный процесс, в частности, 
реализует проект по защите озера, обустраива-
ет экологическую тропу. Внимание «Тихоокеан-
ской звезды» привлек труд учителя нанайского 
языка, предлагающего школьникам нетрадици-
онные формы проведения учебных занятий. 

Для прессы особенно привлекательны про-
цессы формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов, происходящие в куль-
туре и искусстве. Количество публикаций газет 
«Оренбуржье», «Тюменские известия», «Хаба-
ровский экспресс», в которых отражены резуль-
таты творческого и интеллектуального труда ху-
дожников, писателей, музыкантов, многократно 
превышает число журналистских произведений 
о людях, проявляющих себя в других областях 
жизнедеятельности регионов. Газеты показы-
вают, как интеллектуальные ресурсы раскрыва-
ются в творческих достижениях, отражающих 
способности, талант, мастерство деятелей искус-
ства, художественное и научное значение объек-
тов культурного наследия. Однако публикации о 
сфере культуры и искусства не содержат инфор-
мацию о процессе формирования интеллекту-
альных ресурсов, компетенции, опыта, пополне-
нии знаний. Примечательна в этом отношении 
публикация газеты «Областной» о международ-
ном кинофестивале «Человек и природа», кото-
рая включает пересказ содержания лент и ин-
формацию о специфике их съемки. Как правило, 
журналисты проявляют интерес к начальному 
этапу карьеры деятелей культуры и искусства и 
затем перечисляют их достижения. 

Возможна и имитация процессов формирова-
ния и использования интеллектуальных ресурсов. 
В ряде публикаций, посвященных инновациям, от-
сутствуют доказательства того, что показано нов-
шество, используемое в науке или образовании, 
идея производства уникального продукта. Регио-
нальные газеты сообщили и о научном фестивале, 
в «научной зоне» которого школьники учились 
оказывать первую помощь пострадавшему, и о 
предложении лечить болезни с помощью гадже-
та. Не представлены мнения экспертов, которые 
помогли бы аудитории определить ценность рас-
сматриваемых идей и их связь с инновационным 
процессом. Исследователи отмечают, что интел-
лектуальная деятельность, как процесс преобразо-
вания информации, включает проверку качества, 
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достоверности, полноты, своевременности полу-
ченных данных, информация является сырьем для 
получения новых знаний, привязанных к конкрет-
ному объекту действительности [20]. 

Хотя разнообразные публикации демонстри-
руют заинтересованность прессы в поступатель-
ном движении регионов, газеты предоставляют 
читателям неполные пояснения, за счет каких 
интеллектуальных ресурсов происходит разви-
тие областей, краев, республик, с внедрением 
каких инноваций, технологий ведения бизнеса 
связаны перспективы, какова специфика управ-
ления социально-экономическими процессами 
в регионах. Медиа, видимо, оказали бы услугу 
обществу, если бы предприняли попытки уста-
новить причины ускорения или замедления 
процессов формирования и использования ин-
теллектуальных ресурсов в регионах. Эпизоди-
ческие публикации об инновационном процессе, 
интеллектуальной собственности, о технологии 
ведения бизнеса создают условия для форми-
рования газетами представления читателей о 
причинах успехов субъектов хозяйствования, 
связанного не с научным поиском, разработкой 
уникальных продуктов, внедрением новых тех-
нологических процессов, а с успешным лоббиро-
ванием интересов предприятий, их привилеги-
рованным доступом к бюджетным средствам. 

Выводы. Таким образом, создаваемое реги-
ональной печатью представление о процессах 
формирования и использования интеллекту-
альных ресурсов в регионах не является целост-
ным, разработка прессой системы освещения 
этих процессов не завершена. Устанавливаются 
связи между темами содержательной модели, 
которые могут стать элементами образуемой 
системы. Создание системы освещения регио-
нальными газетами процессов формирования и 
использования интеллектуальных ресурсов со-
провождается переходом из одного состояния в 
другое, от простого к сложному, взаимодействи-
ем прогрессивных и регрессивных изменений. 
Большинство рассматриваемых газет объединя-
ет цель – показ социально-экономического раз-
вития регионов, возможностей решения акту-
альных проблем. Адаптируясь к изменяющимся 
условиям среды, печатные издания ведут поиск 
механизмов, обеспечивающих отражение це-
лостности объекта, могут корректировать цели, 
изменять структуру и тематику публикаций о 

процессах формирования и использования ин-
теллектуальных ресурсов. 

Интеллектуальные ресурсы, как совокупность 
подсистем и элементов, находящихся в регуляр-
ном взаимодействии или взаимозависимости, как 
открытая динамическая система, обмениваются 
информацией с внешней средой. Обмен инфор-
мацией между системами региональной прессы и 
интеллектуальных ресурсов находится на началь-
ном этапе. Региональная пресса отражает незна-
чительную часть разнообразной информации, на-
копленной системой интеллектуальных ресурсов. 

В отражении прессой процессов формиро-
вания и использования интеллектуальных ре-
сурсов в различных сферах жизнедеятельности 
регионов существует дисбаланс. Газеты раскры-
вают результаты творческой деятельности лю-
дей как подсистемы интеллектуальных ресурсов, 
фиксируемые в культуре и искусстве, а также 
утилитарные знания как подсистему формиро-
вания и использования этих ресурсов, освещают 
инновационный процесс с учетом перспектив, 
ожидаемых достижений. Единичны журналист-
ские произведения о достижениях, выявленных 
в промышленности, сельском и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, строительстве, на транс-
порте, как элементах подсистемы результатов 
творческого и интеллектуального труда людей. 

В структуре складывающейся системы ин-
формирования аудитории о процессах форми-
рования и использования интеллектуальных 
ресурсов слабо связаны, с одной стороны, много-
численные публикации о результатах творческо-
го труда в культуре и искусстве и об утилитарных 
знаниях и, с другой стороны, единичные журна-
листские произведения о человеческом капита-
ле и корпоративной культуре, об инновациях и 
интеллектуальной собственности. Газеты эпизо-
дически показывают, как управление социально- 
экономическим развитием регионов влияет на 
процессы формирования и использования интел-
лектуальных ресурсов в науке, образовании, про-
мышленности, здравоохранении и других сферах 
жизнедеятельности областей, краев, республик. 
Медиа предстоит реализовать возможности для 
удовлетворения интереса аудитории к полной, 
разносторонней информации о процессах форми-
рования и использования интеллектуальных ре-
сурсов, необходимой читателям для осмысления 
настоящего регионов, их перспектив. 
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Abstract. The purpose of the author of the article is to reveal the specifics of coverage by regional newspapers of the 
processes of formation and use of intellectual resources in the regions of the Russian Federation. The freedom of social 
creativity is manifested in a public discussion of the processes of formation and use of intellectual resources, the interaction 
of participants in social practice. A system of intellectual resources, as a set of subsystems and elements, that are in regular 
interaction or interdependence, as an open dynamic system, exchanges information with the external environment. 
However, the exchange of information between the systems of the regional press and intellectual resources is at an early 
stage, the interconnections of subsystems and elements of intellectual resources with the life of the regions are yet to be 
thought by journalists. By updating the picture of the world, the media can reflect the impact of intellectual resources on 
society. Connections are established between the themes of the content model, which can become elements of the formed 
system of media illumination of the processes of formation and use of intellectual resources. The establishment of a system 
of coverage by regional newspapers of the processes of formation and use of intellectual resources is accompanied by a 
transition from one state to another, from simple to complex, by the interaction of progressive and regressive changes. 
There is an imbalance in the way the press reflects on the formation and use of intellectual resources in various spheres 
of activity of society. The regional press system reflects part of the diverse information accumulated by the system of 
intellectual resources. In the structure of the emerging system of informing the audience about the processes of formation 
and use of intellectual resources, on the one hand, numerous publications about the results of creative work in culture and 
art and utilitarian knowledge and, on the other hand, single journalists’ works about human capital and corporate culture, 
innovations and intellectual property are weakly linked. The regional press most often presents the results of innovative 
activities as a perspective, likely achievements. 
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