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Тема интеллектуального капитала региона и его значения в 

современных условиях активно поднимается как в исследованиях ученых, так 

и в государственных документах различного уровня. Целью научно-

технологического развития страны в Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации определено обеспечение независимости и 

конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы 

наращивания и наиболее полного использования интеллектуального 

потенциала нации [10]. 

Среди основополагающих принципов государственной научно-

технологической политики в Стратегии выделяется  концентрация ресурсов: 

сосредоточение интеллектуальных, финансовых, организационных и 

инфраструктурных ресурсов на поддержке исследований и разработок, 

создании продуктов и услуг [там же]. Именно концентрация 

интеллектуального потенциала как одного из наиболее значимых ресурсов в 

границах отдельной территории обеспечивает ей дополнительные 

конкурентные преимущества, необходимые для ответа на большие вызовы, 

стоящие перед страной. 
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В числе этих вызовов   исчерпание возможностей "сырьевого" роста 

экономики, что требует развития конкурентоспособной промышленности и 

сферы услуг в регионах; демографический переход, связанный в том числе с 

новыми социальными и медицинскими проблемами и обусловливающими 

развитие территориальной системы здравоохранения на принципиально новом 

уровне; возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду, которые 

являются предпосылками для совершенствования экологического 

менеджмента на региональном уровне; потребность в продовольственной 

безопасности, которая может быть обеспечена в регионах с привлечением для 

решения проблем высококвалифицированных специалистов и инновационных 

технологий; качественное изменение характера глобальных и локальных 

энергетических систем, требующее развития энергосбережения в границах 

конкретных территорий и ряд других. 

Все вызовы, стоящие перед Российской Федерацией, транслируются на 

региональные социально-экономические системы и  требуют формирования и 

реализации особых подходов для их преодоления. В силу ограниченности 

материальных ресурсов нематериальные факторы способны стать панацеей, 

которая обеспечит существенные конкурентные преимущества и 

экономический рост конкретных территорий, успешно аккумулирующих и 

использующих свой интеллектуальный капитал. 

Целью данной работы является систематизация и анализ работ 

современных отечественных и зарубежных авторов  по вопросам 

интеллектуального капитала региона для обоснования его роли в 

опережающем развитии территории. 

Ниже проведен обзор литературы, на основании которого выделены 

конкретные факторы, характеризующие высокую роль интеллектуального 

капитала в региональном развитии. 

Интеллектуальный капитал является важнейшим ресурсом 

инновационного социально-экономического развития, создающим 

конкурентные преимущества территории, гарантом ее устойчивого 

развития, при этом является показателем ее результативности. 

В работах П. Друкера [15], С. Дерека и др. [14], Ли Чао и др. [20], У. 

Бронитц и др. [13], М. Русу-Танас [22], Б. Илик и др. [18] знания определяются 

как ключевой ресурс инновационной экономики, а интеллектуальный капитал 

как инструмент перехода к новому постиндустриальному обществу. 

М. Козак [19] к числу ключевых факторов роста стран и регионов в 

условиях прогрессирующих процессов глобализации и либерализации отнес 

специфические и уникальные нематериальные ресурсы. Они определяют 

конкурентоспособность территории в привлечении иностранных инвесторов, 

как источник повышения производительности труда, как инвестиционные 

ресурсы, обеспечивающие наиболее высокую доходность. 

С.П. Станишевская, Е.А. Имайкин [9] утверждают, что 

интеллектуальный капитал стимулирует инновационную активность на 

территории, улучшает качественные характеристики бизнес-структур и в 

целом повышает инвестиционную привлекательность региона. 

Страны с опережающим инновационным развитием, такие как 

Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Финляндия, Швеция и др. демонстрирует 

конкурентные возможности роста за счет нематериальных источников: 
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недостаток физического, вещественного капитала компенсируется в этих 

странах высоким уровнем интеллектуальных ресурсов [3]. 

 По мнению Л.О. Сердюковой [8], эффективное формирование, 

развитие и использование интеллектуального капитала, безусловно, ускорит 

переход России и ее регионов к экономике инновационного типа. 

В работах А.А. Чуба, П.Ю. Макарова [11], а также Ли Чао и др. [20] 

поднимаются вопросы развития экономики инноваций, которое происходит с 

различной интенсивностью. Региональные диспропорции, по их мнению, 

объясняются неравномерностью территориального распределения 

интеллектуального капитала, поскольку процессы воспроизводства и 

пространственного перераспределения инноваций определяются поведением 

людей, их генерирующих и реализующих, а также наличием 

интеллектуальных ресурсов, которыми они располагают.  

Инструментом сохранения устойчивого развития территорий, 

снижения негативных последствий глобализации многие авторы (А.А. Чуб, 

П.Ю. Макаров [11], М. Козак [19], У. Бронитц и др. [13], М. Русу-Танас [22]) 

считают грамотно разработанную региональную политику управления 

интеллектуальным капиталом. 

Об устойчивости и перспективной конкурентоспособности экономики, 

в основе которой лежат инновационно ориентированные составляющие, пишет 

в своей работе А.Ю. Прихач [7]. Он утверждает, что новации являются 

результатом передовой мыслительной деятельности, интеллектуальным 

продуктом, то есть итогом использования интеллектуального капитала. 

О высокой роли интеллектуального капитала в формирования "умной" 

специализации регионов, ведущей к инновационному росту, свидетельствуют 

работы Р. Вайденхофер и др. [23]. В них указывается, что концентрация 

интеллектуального капитала способствует развитию предпринимательской 

деятельности в наукоемких отраслях в границах территории, что может быть 

интерпретировано как дополнительный эффект развития, генерируемый 

интеллектуальным капиталом региона. 

Этот факт отмечает П.Ю. Макаров [4], определяя роль 

интеллектуального капитала региона как фактора его инновационного 

развития, что она обусловлена с одной стороны усилением экономической 

роли человеческого потенциала и активов, основанных на знаниях, и с другой 

– наличием связи интеллектуального капитала с показателями инновационного 

развития регионов.  

Отдельные элементы интеллектуального капитала являются базисом 

экономики знаний и приобретают в ее условиях принципиально новые 

качества. 

Базовые критерии экономики знаний, выделенные П. Друкером [15], 

представляют собой элементы интеллектуального капитала: образованный и 

квалифицированный персонал (человеческий капитал); экономические 

стимулы и институциональный режим; структуры, генерирующие знания 

(исследовательские, консалтинговые компании, университеты); современная 

информационная инфраструктура (структурный капитал). 

Обосновывая роль интеллектуального капитала в развитии стран и 

регионов, И.Д. Тесленко и др. [3] утверждают, что успех деятельности как 

отдельных предприятий, так и в целом государств, все в большей мере зависит 



Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2018. №1 

245 

 

от системы управления, которая опирается не на традиционные материальные 

факторы, а на инновации, знания, компетенции и организаторские 

способности людей, т.е. на нематериальные, цитируя классиков 

экономической мысли, эти авторы обосновывают значимость инвестиций в 

человеческий капитал. Они стимулируют рост национальной экономики, 

определяют степень потребности в новых знаниях, инновациях в области 

технологий, создают мотивацию развития. Поэтому вложения в образование 

рассматриваются как частичная реализация общественного интеллектуального 

потенциала. 

Качество знаний работников становится определяющим фактором при 

переходе к 5-му и к 6-му технологическому укладу. Требуются не просто  

высококвалифицированные профессионалы, но обладающие креативным 

интеллектом, критическим мышлением, адаптируемостью к любым условиям 

труда и их изменениям, а также способностями к быстрой смене профессии, 

культурной и общественной среды, к высокопроизводительному труду, 

самопознанию и самосовершенствованию. На эти требования к персоналу в 

условиях экономики знаний указывает Н. Бонтис [12]. 

Нематериальные факторы, обеспечивающие трансформацию 

региональных социально-экономических систем в интегрированные структуры 

принципиально нового качества, - кластеры, инновационные сети - являются 

важными источниками роста промышленности, сферы услуг в регионе, что 

отмечено в работах П. Пачура [21], Л. Фриделя [17], М. Русу-Танас [22]. 

Интеллектуальный капитал нацелен на трансформацию 

стратегических приоритетов региона в социально-ориентированную 

плоскость и формируется при условии развитой социальной инфраструктуры 

территории. 

И.Н. Александров, М.Ю. Фёдорова [1] рассматривают устойчивое 

развитие территорий под влиянием интеллектуального капитала несколько 

иначе: основными целевыми задачами регионального развития являются не 

столько рост доходов бюджетов, корпораций или валового регионального 

продукта, сколько рост качества жизни людей, которое определяется целым 

рядом факторов, где наряду с доходами учитывается показатели образования, 

здравоохранения, культуры и т.д. Они способствуют воспроизводству самого 

интеллектуального капитала и определяют результативность его 

использования в границах территории. 

С опорой на европейский опыт И.Б. Тесленко и др. [3] утверждают, что 

в новом глобальном сообществе главным фактором развития является не 

количественный (размер территорий, численность населения и т.д.), а 

качественный фактор (образование населения, состояние науки, творчество, 

инновационный подход, социальное единство). Аналогично в работе П.Ю. 

Макарова указывается на изменение типа и смысла развития региона, его 

социально-ориентированный вектор, который фокусируется на расширении 

возможностей человека, а не только как повышение материального 

благополучия страны [5]. 

Роль нематериальных составляющих в формировании стоимости 

продукции на микроуровне обуславливает значимость интеллектуального 

капитала для показателей, характеризующих совокупный региональный 

продукт. 
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Роль нематериальных активов в создании стоимости исследовал и 

обосновал Л. Эдвинссон [16]. Знание рассматривается как основной ресурс для 

создания ценности как на корпоративном, так и на региональном уровне в 

работах М. Козака [19]. Л.О. Сердюкова [8] приводит статистические данные, 

которые демонстрируют неуклонный рост доли нематериальных активов при 

одновременном снижении доли материальных, подтверждает усиливающуюся 

интеллектуализацию производства. 

П.Ю. Макаров [5], определяя роль интеллектуального капитала в 

регионе, рассматривает формирование стоимости продукции на микроуровне: 

всё большую долю в стоимости продукции составляют ее нематериальные 

составляющие – то или иное знание, на получение которого, возможно, ушли 

значительные ресурсы и которое придает продукции ценность. Увеличение 

значимости интеллектуальных ресурсов в развитии отдельных организаций 

ведет за собой соответствующий рост их значимости и в развитии региона. Как 

следствие этого, повышается роль региональных систем генерирования, 

обмена и использования знаний [6].  

Особые свойства интеллектуального капитала как конкурентного 

ресурса территории (неограниченность, возобновляемость, самовозрастание, 

синергетический эффект) создают условия для его наиболее эффективного 

использования на мезоуровне. 

Особенности интеллектуального капитала, обусловливающие его 

высокую значимость для развития территорий, приводятся в работе Л.О. 

Сердюковой [8]: он относится к сложным формам капитала, обладающим 

большим потенциалом социально-экономической активности, ведущей к росту 

конкурентоспособности стран и регионов.  

Рассматривая преимущества интеллектуального капитала для развития 

территорий, В.Ф. Ефременко [2] отмечает, что он является единственным 

фактором производства, рост которого имеет неограниченный ресурс как по 

качественно-количественным параметрам, так и по временным. Это имеет 

особое значение на современном этапе, когда в силу ограниченности 

материального капитала конкуренция за него между территориями все больше 

возрастает. 

С.П. Станишевской, Е.А. Имайкиным [9] отмечается  долгосрочный и 

синергетический характер интеллектуального капитала, характеризующийся 

«отсроченным» эффектом отдачи, что имеет особое значение для 

современного развития экономики страны. Именно формирование системного 

базиса развития, эффективного расширенного воспроизводства на новом, 

более высоком уровне является залогом устойчивого положения и высоких 

результатов экономики региона в будущем [9]. 

Таким образом, в рамках исследования отечественной и зарубежной 

литературы обоснованы ключевые факторы, характеризующие роль 

интеллектуального капитала для опережающего развития территорий. Их 

рациональное использование может стать основой роста ключевых социально-

экономических показателей, характеризующих отрасли экономики региона, и 

залогом процветания территории при качественно высоком уровне жизни ее 

населения. 
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