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Интеллектуальный капитал  

как фактор устойчивого развития региона
1
 

 

Intellectual capital as a factor 

 of sustainable development of the region 

 

Аннотация. В статье проанализированы методологические 

предпосылки и особенности использования концепции интеллектуального 

капитала в анализе социально-экономического развития региона. Дана 

характеристика признаков интеллектуального капитала как 

экономической категории. Сделан вывод о взаимосвязи показателей роста 

интеллектуального капитала и развития предпринимательской, 

инновационной, инвестиционной активности в регионе, обеспечивающих 

его устойчивое развитие.  

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, экономика знаний, 

региональная экономика, устойчивое развитие. 
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Abstract. The article analyzes the methodological prerequisites and 

features of the use of the concept of intellectual capital in the analysis of socio-

economic development of the region. The characteristic features of intellectual 

capital as an economic category. It is concluded that the indicators of growth of 

intellectual capital and the development of entrepreneurial, innovative, 

investment activity in the region, ensuring its sustainable development. 

Key words: intellectual capital, knowledge economy, regional economy, 

sustainable development 

 

Современные исследования в сфере развития региональных 

экономик демонстрируют, что существует положительная корреляция 

между динамикой предпринимательской активности и региональными 

экономическими показателями. В связи с этим возникает вопрос, какие 

именно факторы лежат в основе экономического успеха отдельных 

регионов, поскольку традиционные экономические ресурсы, такие, как 

дешевая рабочая сила или земля не гарантируют устойчивых темпов 

социально-экономического развития. Всё больше исследований 

объективно доказывают, что в основе новой экономик лежат 

инновационные факторы, комфортная среда жизнедеятельности, 

культурный и интеллектуальный капитал [6]. 

Эффективное управление и развитие интеллектуального капитала 

является важным фактором устойчивого развития и способствует 

экономическому прогрессу. При этом исследователи убедительно 

показывают, что вывод о том, что региональные экономические различия 

могут быть следствием неравномерного развития регионального 

интеллектуального капитала и существует взаимосвязь интеллектуального 

капитала и экономического развития как в странах с развитой рыночной 

экономикой, так и в странах других регионов, в частности, Юго-Восточной 

Азии. Однако в то же время влияние интеллектуального капитала на 

экономическое развитие различно в зависимости от уровня развития 

национальной экономики. Если в странах с развитой рыночной 

экономикой данный аспект является доминирующим, то в развивающихся 

странах он не является однозначно определяющим вектор развития 

региона [10]. 

Концепция интеллектуального капитала формировалась прежде 

всего как инструмент анализа эффективности корпоративного сектора и 

малых и средних предприятий. В этой же традиции сформировалась 

классификация интеллектуального капитала как структуры из трех 

основных элементов: человеческого, реляционного и структурного 

капиталов. Данный подход продемонстрировал свою эффективность при 

анализе, как отдельных крупных корпораций, так и небольших 

предприятий. Вместе с тем, с течением времени произошло заимствование 

концепции интеллектуального капитала исследователями, занимающимися 

анализом региональных экономик, что вызвало определенную 



вариативность в подходах и трактовках как понятийного аппарата, так и 

методологических принципов анализа [9]. 

В целом, анализ научной литературы показывает, что как 

экономическая категория интеллектуальный капитал обладает 

следующими основными признаками:  

- может быть классифицирован по уровням (частный, отраслевой, 

межотраслевой, региональный и т.д.);  

- имеет динамику роста или падения собственной ценности в 

зависимости от состояния развития региона;  

- включает в себя сложные компоненты, проявляющиеся в 

различных условиях (капитал знаний, здоровья, бренда и т.д.);  

- имеет пространственную структуру, как правило соответствующую 

административно-территориальному делению конкретного региона;  

- является общей характеристикой различных региональных 

социальных и экономических подсистем, как взаимосвязанных, так и 

независимых;  

- реализуется через экономическую и социальную деятельность 

населения и предприятий, при этом формируя дополнительные 

взаимосвязи, потенциально дающие как положительные, так и 

отрицательные мультипликативные эффекты [3]. 

 В целом, можно сделать вывод о том, что интеллектуальный капитал 

отображает специфичность региона в культурном, социальном, 

экономическом и иных разрезах, являясь фундаментом для развития таких 

производных показателей региона, как предпринимательская и 

инвестиционная привлекательность, динамика деловой активности и др. 

Исследования показывают взаимосвязь между инновационной 

активностью и уровнем интеллектуального капитала, как отдельной 

фирмы, так и территориального образования. Так как обе данные 

концепции в своей основе подразумевают инвестиции в образование, 

увеличение объема высококвалифицированного сегмента рынка труда, 

формирование «тройной спирали» взаимодействия науки, бизнеса и 

государства, логично образуется взаимосвязь между рост ом 

интеллектуального капитала и инновационной активностью отдельных 

индивидов, компаний и регионов [1]. 

Эмпирические исследования, связанные с анализом 

интеллектуального капитала, как правило, концентрируются на 

статическом анализе, представляя собой определенный «срез» актуального 

развития региона или результат компаративного анализа группы регионов 

[4]. Примерами такого подхода могут быть исследование «Развитие 

человеческого потенциала в РФ»[2], проект проекта RICARDA 

(«Разработка отчетности о региональном интеллектуальном капитале для 

стран ЕС») [7], немецкий проект «Региональный интеллектуальный 

капитал округа Ортенау» [11]. Вместе с тем, в реализации подобных 

исследований существует «ловушка» потери наиболее важных компонент 

регионального развития за множеством факторов, так или иначе влияющих 



на социально-экономическое развитие региона. В этой связи, 

представляется важным в каждом конкретном случае проведение 

предварительного анализа и определение задач развития конкретных задач 

развития региона с последующей «увязкой» параметров стимулирования 

роста интеллектуального капитала.  

Однако это не означает методологической слабости данной 

концепции, интеллектуальный капитал является удобным инструментом 

для определения задач государственной экономической политики, 

формируя комплексную среду для развития взаимосвязанных подсистем 

экономики региона. Использование данной концепции при 

программировании развития региона позволяет обеспечить достижение 

гармоничных сбалансированных изменений формирующих вектор 

устойчивого развития региона. 

Литература: 

1. Алексеева М.В., Лепихина Т.Л. Инновации и интеллектуальный 

капитал в экономике устойчивого развития региона // Инновационное 

развитие экономики: тенденции и перспективы. 2017. Т. 1. С. 260-269 

2. Бобылев С.Н. Доклад о развитии человеческого потенциала в РФ. 

2006/2007. Регионы России: цели, проблемы, достижения. – М.: Весь мир, 

2007. – С. 115-141. 

3. Мальцева А.А. Дефиниция «интеллектуальный капитал региона» 

и его уровневая структура // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Экономика и управление. 2018. № 2. С. 222-228 

4. Макаров П.Ю. Анализ подходов к оценке интеллектуального 

капитала региона // Проблемы современной экономики (Новосибирск). 

2011. № 4-2. С. 55-59 

5. Шкодинский С.В., Назаров А.Г. Кластерный подход в развитии 

региональной инновационной системы // Образование. Наука. Научные 

кадры. 2012. № 2. С. 51-53 

6. Cabrita M.R., Cabrita C., MatosF. Entrepreneurship Capital and 

Regional Development: A Perspective Based on Intellectual Capital // 

International Studies in Entrepreneurship Vol: 31, p. 15-28. 

7. Intellectual Capital Reporting for Regional Cluster and Network 

Initiatives. Manual on the RICARDA Methodology [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.ricarda-project.org. 

8. Jednak S., Dmitrovic V., Damnjanovic V. Intellectual capital as a 

driver of economic development // 5th International Scientific Conference on 

Economy of Integration (ICEI): Tuzla, BOSNIA & HERCEG. DEC 07-09, 2017 

9. Koh H., Wuscher S., Orth R. Intellectual Capital Statements as a 

Driver for Regional Development // 7th European Conference on Intellectual 

Capital (ECIC), Tech Univ Cartagena, SPAIN: APR 09-10, 2015 

10. Liu Chao; Xu Lingyu A Study on Regional Economic Differences of 

Shandong Province from the Perspective of Regional Intellectual Capital // 13th 

International Conference on Innovation and Management (ICIM 2016), 

Malaysia-Japan Int Inst Technol, Kuala Lumpur, MALAYSIA: NOV 28-30, 2016 



11. Nagel C., Mauch S. Regionale Wissensbilanz Ortenaukreis 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nagel-

kollegen.de/sites/default/files/Wissenbilanz_ 

Literature: 

1. Alekseeva M.V., Lepichina T.L. Innovation and intellectual capital in 

the economy of sustainable development of the region//Innovative development 

of the economy: trends and prospects. 2017. T. 1. Page 260-269 

2. Bobylev S.N. Human Development Report in the Russian Federation. 

2006/2007. Regions of Russia: goals, problems, achievements. - Moscow: The 

whole world, 2007. - P.115-141. 

3. Maltseva A.A. Definition "intellectual capital of the region" and its 

level structure//Journal of the Tver State University. Series: Economics and 

Governance. 2018. № 2. Page 222-228 

4. Makarov P.Y. Analysis of approaches to assessment of intellectual 

capital of the region//Problems of modern economy (Novosibirsk). 2011. № 4-2. 

Page 55-59 

5. Shkodinsky S.V., Nazarov A.G. Cluster Approach in the Development of 

Regional Innovation System//Education. Science. Scientific shots. 2012. № 2. 

Page 51-53 

6. Cabrita M.R., Cabrita C., MatosF. Entrepreneurship Capital and 

Regional Development: A Perspective Based on Intellectual Capital // 

International Studies in Entrepreneurship Vol: 31, p. 15-28. 

7. Intellectual Capital Reporting for Regional Cluster and Network 

Initiatives. Manual on the RICARDA Methodology. - Access mode: 

www.ricarda-project.org. 

8. Jednak S., Dmitrovic V., Damnjanovic V. Intellectual capital as a 

driver of economic development // 5th International Scientific Conference on 

Economy of Integration (ICEI): Tuzla, BOSNIA & HERCEG. DEC 07-09, 2017 

9. Koh H., Wuscher S., Orth R. Intellectual Capital Statements as a Driver 

for Regional Development // 7th European Conference on Intellectual Capital 

(ECIC), Tech Univ Cartagena, SPAIN: APR 09-10, 2015 

10. Liu Chao; Xu Lingyu A Study on Regional Economic Differences of 

Shandong Province from the Perspective of Regional Intellectual Capital // 13th 

International Conference on Innovation and Management (ICIM 2016), 

Malaysia-Japan Int Inst Technol, Kuala Lumpur, MALAYSIA: NOV 28-30, 2016 

11. Nagel C., Mauch S. Regionale Wissensbilanz Ortenaukreis 

[Electronic Resource]. - Access Mode: http://www.nagel-

kollegen.de/sites/default/files/Wissenbilanz_ 


