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В условиях возрастания роли науки как одной из основных производительных сил об-

щество любое государство стремится обеспечить высокий уровень сферы образования, раз-
вития фундаментальной и прикладной науки, внедрения достижений научно-технического
прогресса в народное хозяйство. В настоящие время интеллектуальный потенциал стал
главным фактором прогресса общества, фиксирующим в себе национальные достижения
в области научной мысли и образовательных технологий. Он является потенциально неис-
черпаемым источником экономического развития как в краткосрочном, так и в долгосроч-
ном периоде.

.

Интеллектуальная безопасность государства предопределяется воздействием множе-
ства факторов. Основными из них являются: миграция населения, качество образования,
численность населения, а также качество населения.

Важным фактором, влияющим на состояние интеллектуальной безопасности государ-
ства, является качество образования. При изучении факторов, влияющих на интеллекту-
альную безопасность, важно отметить такой фактор, как численность населения. Числен-
ность населения и его изменения (рост, сокращение) зависят от рождаемости, смертности
и сальдо внешней (межгосударственной) миграции населения. Если рождаемость превы-
шает смертность и сальдо внешней миграции населения положительное - численность
населения и потенциал интеллектуальной безопасности нарастает. Если смертность пре-
вышает рождаемость и сальдо внешней миграции населения отрицательное - численность
населения и потенциал интеллектуальной безопасности сокращаются.
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