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Основные результаты диссертации П.Ю. Макарова 

«Концепция управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии» 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика П.Ю. Макарова – комплексное исследование 

важной для российской экономики проблемы активизации использования 

интеллектуального капитала в региональном развитии. 

Актуальность темы исследования определяется возрастающей 

значимостью интеллектуального капитала как фактора регионального 

развития. В частности, необходимость активизации использования 

интеллектуального капитала в региональном  развитии напрямую следует из 

цели «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 

(«обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет 

создания эффективной системы наращивания и наиболее полного 

использования интеллектуального потенциала нации»). Проблематика 

управления интеллектуальным капиталом зафиксирована в подпрограмме 

«Развитие национального интеллектуального капитала» государственной 

программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 

О ключевой роли интеллектуальных ресурсов неоднократно высказывался 

Президент Российской Федерации, представители правительства, бизнеса и 

академической среды. 

Вместе с тем, сложившееся в теории и практике понимание термина 

«интеллектуальный капитал» слабо проработано в части применения 

на региональном уровне. Положения по поводу содержания данного 

понятия часто формулируются без учета уровня организации хозяйства 

(организационного, пространственного и др.), а само понятие 

«интеллектуальный капитал региона» не сформулировано в литературе и 

нормативных документах. При этом круг явлений, охватываемых понятием 

«интеллектуальный капитал», изучается с позиций различных 



экономических дисциплин, что порождает смешение терминологий и 

затрудняет содержательное его определение.  

В свою очередь, отечественная и зарубежная практика управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии разрозненна и слабо 

систематизирована в научной литературе – по сути, не сформировано 

научно-обоснованного подхода к управлению интеллектуальным капиталом 

региона и нет определенности по поводу действительного объекта 

управленческого воздействия. 

Вследствие сказанного, нераскрытыми остаются механизмы  

воспроизводства интеллектуального капитала и его активизации 

в региональном развитии, а отсутствие систематичности в управлении 

интеллектуальным капиталом обуславливает сомнения в достаточности 

существующих инструментов управления, что создает потребность в их 

систематизации и доработке. 

Таким образом, фактически, к настоящему времени не сформировано 

методологии и инструментария, посредством которых представители власти 

и иные участники формирования стратегии развития Российской Федерации 

и её регионов могли бы осуществлять осознанное воздействие 

на интеллектуальный капитал и использовать его в социально-экономическом 

развитии. В силу сказанного, интеллектуальный капитал России и субъектов 

РФ, как правило, не находит отражения в планах развития и не в полной мере 

вносит свой вклад в конкурентоспособность страны и её экономический рост. 

Сказанное обуславливает необходимость разработки теоретико-

методологических положений по управлению интеллектуальным капиталом 

региона, составляющих в совокупности концепцию управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Объектом исследования является интеллектуальный капитал, 

рассматриваемый на разных уровнях пространственной организации народного 

хозяйства: региональном уровне (субъекты РФ и административно-

территориальные единицы других стран) и национальном (РФ и другие страны). 



Предмет исследования составляют организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе формирования и активизации 

интеллектуального капитала в региональном развитии. 

Цель исследования – разработать теоретико-методологические 

положения по управлению интеллектуальным капиталом региона, 

составляющие в совокупности концепцию управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии. 

В соответствии с поставленной целью, определены следующие задачи: 

1) определить социально-экономическое содержание интеллектуального 

капитала и его место в ряду понятий, обозначающих нематериальные 

факторы регионального развития, выявить его инвариантные 

характеристики, позволяющие определить круг явлений, относимых к 

интеллектуальному капиталу, и критерии для их отнесения к данной 

категории; 

2) формализовать понятие «интеллектуальный капитал региона», 

разработав его структурно-содержательную модель и проработав вопрос 

о его соотношении с интеллектуальными капиталами на других уровнях 

организации хозяйства; 

3) сформировать научно-обоснованный подход, обозначающий 

направленность анализа и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии, обосновав роль 

системы воспроизводства интеллектуального капитала как 

действительного объекта управленческого воздействия; 

4) выявить базовые компоненты механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона, посредством которого возможна 

активизация процессов воспроизводства интеллектуального капитала и 

его использования в региональном развитии; 

5) разработать инструментарий, обеспечивающий сопровождение всех 

этапов принятия решений по управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. 



Научная новизна исследования состоит в том, что разработана и 

апробирована концепция управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, способствующая развитию страны и субъектов РФ. 

Концепция включает в себя теоретический, методологический и 

инструментальный блоки. Теоретический блок представлен системой 

воззрений на управление интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии, складывающимся из его определений и моделей и 

воспроизводственного подхода к управлению. Методологический блок 

включает систему принципов управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. Инструментальный блок представлен системой 

инструментов разработки и принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

 Детализация научной новизны исследования заключается 

в следующем. 

1. Сформулировано определение интеллектуального капитала, согласно 

которому, он представляет собой совокупность неосязаемых объектов, 

свойств и связей социально-экономической системы, оцениваемых 

субъектами управления в качестве источника создания ценности путем 

участия в процессах общественного воспроизводства на разных уровнях 

организации народного хозяйства. 

Полученное определение отражает инвариантные характеристики 

данного понятия (неосязаемость, способность создавать ценность, 

принадлежность системе, вовлеченность в процессы общественного 

воспроизводства и оценку как способ появления) и позволяет определить его 

место в ряду понятий, характеризующих нематериальные факторы 

регионального развития (интеллектуальная собственность, знания, 

нематериальные ресурсы, человеческий капитал и др.). В ряду указанных 

понятий интеллектуальный капитал является наиболее широким термином, 

в качестве составных частей которого можно рассматривать большую часть 



других категорий, что ведет к необходимости уточнять круг явлений, 

относимых к интеллектуальному капиталу в конкретном случае. 

Отличительная черта предложенного определения состоит в том, что 

оно опирается на результаты статистико-семасиологического анализа 

практики употребления термина «интеллектуальный капитал» (в то время, 

как существующие определения опираются на цитирование «классиков» или 

теоретико-логические конструкции) и позволяет выделить и учесть основные 

существенные признаки данного явления с учетом фактической практики 

употребления термина. Предлагаемый взгляд на место интеллектуального 

капитала в ряду понятий, характеризующих нематериальные факторы 

развития, отличается наличием акцента на его междисциплинарность и 

указанием на взаимосвязи понятий, обозначающих нематериальные факторы 

регионального развития. 

Таким образом, обеспечивается метадисциплинарность определения, 

позволяющая сформировать базу для изучения интеллектуального капитала 

на разных уровнях организации народного хозяйства. 

2. Разработана структурно-содержательная модель, формализующая 

понятие «интеллектуальный капитал региона» и характеризующая его 

соотношение с интеллектуальными капиталами на других уровнях 

организации хозяйства. 

Согласно предлагаемой модели, на региональном уровне 

интеллектуальный капитал включает в себя интеллектуальный капитал региона 

как пространственной системы и совокупные интеллектуальные капиталы 

организаций и индивидов, действующих на его территории (в частном и 

общественном секторах, в гражданском обществе и сообществах и т.п.). При 

необходимости в структуре интеллектуального капитала региона могут 

рассматриваться и интеллектуальные капиталы пространственных систем 

меньшего масштаба (напр., муниципальных образований в составе субъекта РФ). 

Предложенная модель отличается от доминирующего в научной 

литературе подхода скандинавских стран, состоящего в обобщенном изучении 



компонентов интеллектуального капитала без учета взаимосвязи уровней 

организации хозяйства. Ее отличие состоит в том, что она раскрывает 

содержание интеллектуального капитала региона как самостоятельного 

понятия (в существующей литературе оно рассматривается по аналогии с 

интеллектуальным капиталом организационного уровня) и отображает 

предполагаемые взаимосвязи интеллектуальных капиталов систем на разных 

уровнях организации хозяйства (в литературе не раскрывается вопрос о 

взаимосвязи интеллектуальных капиталов систем разного масштаба). 

Отраженные в модели представления об интеллектуальном капитале 

на региональном уровне составляют теоретическую основу разрабатываемой 

концепции. 

3. Предложен и обоснован воспроизводственный подход к управлению 

интеллектуальным капиталом региона. Воспроизводственный подход 

представляет собой совокупность взглядов на управление интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии, основанную на предположении, что 

действительным объектом управленческого воздействия при принятии и 

реализации решений по поводу интеллектуального капитала региона является 

система его воспроизводства. 

Отличительные особенности данного подхода состоят в следующем.  

Во-первых, он указывает на систему воспроизводства как реальный 

объект управленческого воздействия (в отличие от используемой в научной 

литературе трактовки словосочетания «управление интеллектуальным 

капиталом», в котором последний понимается как объект воздействия).  

Во-вторых, помимо опоры на общетеоретические предпосылки 

(неосязаемость и многосубъектность интеллектуального капитала региона, 

естественным образом ограничивающие возможности воздействия на него) 

подход обоснован эмпирическими данными. Представленные в кейсах 

примеры решений отражают их направленность не напрямую 

на интеллектуальный капитал, а на его носителей, условия реализации и т.п. 

Анализ статистических данных показывает, что в настоящее время 



наибольший разрыв между развитыми и развивающимися странами 

приходится на показатели системы воспроизводства интеллектуального 

капитала, а не на сами его компоненты. 

Указывая на действительный объект управленческого воздействия, 

воспроизводственный подход позволяет повысить эффективность мер 

по формированию и активизации интеллектуального капитала 

в региональном развитии. 

4. Определен состав и содержание системы воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. Согласно предлагаемой модели, данная 

система включает в себя четыре компонента – субъектный (участники 

управления интеллектуальным капиталом), объектный (ресурсы, 

задействованные в процессах воспроизводства интеллектуального капитала), 

процессный (непосредственно процессы воспроизводства) и средовой 

(устойчивые факторы внешней среды, влияющие на характер протекания 

процессов воспроизводства). Каждый компонент системы при этом носит 

системный характер, представляя собой масштабируемую иерархическую 

структуру из вложенных систем разного масштаба, соответствующих 

различным уровням организации хозяйства. 

Отличительные характеристики предлагаемой модели состоят в том, 

что, во-первых, она разработана с позиций системного подхода 

(существующие подобные модели представлены процессным подходом) и 

предполагает множественность и разнонаправленность процессов 

воспроизводства, их участников и ресурсов (в других подобных моделях 

предполагается единичный процесс). 

Полученный результат позволяет определить и конкретизировать 

совокупность объектов управленческого воздействия при управлении 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

5. Выявлены базовые компоненты механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона, понимаемого как совокупность 

взаимодействий между элементами системы воспроизводства, 



обеспечивающих функционирование процессов воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. 

Базовые компоненты механизма представляют собой совокупность 

сочетаний элементов системы воспроизводства интеллектуального капитала 

региона (субъектов, объектов, существующих процессов и среды протекания 

процессов воспроизводства), регулируя которые, можно воздействовать 

на характер и направленность воспроизводственных процессов. 

Отличительная черта выявленных базовых компонентов заключается 

в том, что, используя их в качестве основы для создания механизмов 

воспроизводства, можно регулировать взаимодействие между компонентами 

системы воспроизводства интеллектуального капитала с учетом 

особенностей конкретного региона, в то время, как существующие подобные 

разработки выделяют единичные типовые механизмы и решения. 

Базовые компоненты механизма воспроизводства интеллектуального 

капитала региона, таким образом, позволяют на системной основе 

проектировать меры, способствующие активизации процессов 

воспроизводства и продуктивного использования интеллектуального 

капитала в региональном развитии. Использование данного подхода 

позволяет усовершенствовать известные в настоящее время результаты, 

состоящие в выявлении отдельных ситуативных мер по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональной экономике. 

6. Разработана система принципов управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии, составляющая ядро методологической 

части формируемой концепции. 

Полученная система включает в себя следующие принципы: принцип 

определенности состава интеллектуального капитала; принцип 

целесообразности при определении состава интеллектуального 

капитала; принцип иерархичности интеллектуального капитала региона;  

принцип воспроизводственного подхода к управлению интеллектуальным 

капиталом региона; принцип многосубъектности управления интеллектуальным 



капиталом региона; принцип интеграции управления интеллектуальным 

капиталом; принцип динамизма интеллектуального капитала. 

Отличительной особенностью предложенной системы принципов 

является то, что на ее основе сочетаются позитивные и нормативные выводы 

об управлении интеллектуальным капиталом в региональном развитии, в то 

время как в научной литературе констатируется нехватка нормативных 

исследований, а у существующих подобных наборов принципов, в свою 

очередь, не прослеживается опора на позитивные данные. 

Предложенная система принципов в сжатой форме выражает 

методологический подход к управлению интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии, характеризуя подход к пониманию сущности и 

содержания интеллектуального капитала, указывая на действительный объект 

управления и на многосубъектный характер управленческих отношений 

по поводу интеллектуального капитала региона. 

7. Сформировано инструментальное решение проблемы непрозрачности 

связи между направленными на интеллектуальный капитал решениям и 

результатами его анализа, характерной для современной практики управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Предлагаемое  решение состоит в применении инструмента, 

основанного на методе морфологических матриц и представляющего собой 

матрицу, в которой с целью выработки и детализации управленческих 

решений попарно сопоставляются друг с другом ключевые факторы 

воспроизводства интеллектуального капитала региона. 

Отличительная особенность предлагаемого решения состоит в том, что 

оно обеспечивает инструментальную поддержку таких стадий разработки и 

принятия решений как выявление (генерирование) альтернатив и оценка и 

выбор альтернативы, не охваченных существующими инструментами 

управления интеллектуальным капиталом. 

Применение метода морфологических матриц обеспечивает наглядный 

переход от результатов анализа интеллектуального капитала региона к 



конкретным мерам по его активизации и таким образом позволяет решать 

новые задачи, связанные с использованием ресурсов интеллектуального 

капитала в региональном развитии. 

8. Сформирован инструментарий разработки и принятия решений 

по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Инструментарий представляет собой систему инструментов, 

структурированную на основе модели этапов разработки и принятия 

управленческих решений (идентификация и оценка интеллектуального 

капитала, выработка критериев и целей принятия решения, выявление 

(генерирование) альтернатив, оценка и выбор альтернативы, реализация 

альтернативы и контроль). Инструментарий предназначен для методического 

сопровождения выработки решений по управлению интеллектуальным 

капиталом субъектов РФ и его использованию в региональном развитии. 

Предложенный инструментарий отличается от существующих 

аналогов тем, что охватывает полный цикл разработки и принятия 

управленческих решений (существующие в настоящее время инструменты – 

либо единичны, либо охватывают неполный цикл) и предполагает 

возможность выбора инструментов, в соответствии с условиями разработки 

и принятия решений (существующие подборки инструментов представляют 

собой неизменяемые наборы). 

Инструментарий применим в качестве методической основы для 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 

Апробация результатов исследования. Материалы исследований 

приняты к использованию Комитетом экономического развития и комитетом 

проектной деятельности Владимирской области в составе инструментов 

разработки документов перспективного развития (стратегий, программ, 

проектов) при проектировании траектории социально-экономического 

развития региона в целом или в отдельной предметной области. 

Полученные результаты были также использованы в рамках научно-

исследовательской работы Владимирского филиала РАНХиГС по темам: 



«Развитие системы управления региональным брендом на основе модели 

интеллектуального капитала» (2016 г.); «Разработка модели проектного 

управления региональным брендом» (при финансовой поддержке 

Администрации Владимирской области в соответствии с Распоряжением 

Губернатора Владимирской области № 546р «О выделении грантов 

молодым ученым в 2017 году»); «Развитие подходов к управлению 

воспроизводством интеллектуального капитала региона» (2017 г.); 

«Интеллектуальный капитал в социально-экономическом развитии региона: 

инструменты управления» (2020 г.). 

Результаты исследования применяются в работе регулярного семинара-

мастерской «Владимир-2050: нематериальные ресурсы регионального 

развития» в рамках выполнения Плана научной деятельности Владимирского 

филиала РАНХиГС (2019-2020 гг.). 

Результаты исследования были представлены и получили одобрение 

на Международных научно-практических конференциях «2nd International 

Scientific Conference GCPMED 2019 – Global Challenges and Prospects of the 

Modern Economic Development» (г. Самара, 2019), «The 21st Century from the 

Positions of Modern Science: Intellectual, Digital and Innovative Aspects» (г. 

Нижний Новгород, 2019) и «The Future of the Global Financial System: 

Downfall or Harmony» (Кипр, г. Лимасол, 2019), Международном научном 

семинаре «Теория и практика управления обществом» (КНР, г. Куньмин, 

2016), Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы менеджмента в РФ: качественное совершенствование управления 

экономикой» (г. Санкт-Петербург, 2014), XVI Международной научно-

практической конференции «Теория и практика современной науки» (г. 

Москва, 2014), XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI и XVII межрегиональных научно-

практических конференциях «Стратегическое управление: теория, практика и 

проблемы» (г. Владимир, 2013-2019 гг.), межрегиональных научно-

практических конференциях «Российская государственность в XXI веке: 

модели и перспективы социально-политического развития» (г. Владимир,  



 


