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Аннотация. В статье проведен анализ современных подходов к пониманию 

роли интеллектуальных, научных и образовательных ресурсов (потенциалов) в 

инновационной деятельности общества и его устойчивом развитии. Сделаны 

выводы о необходимости интегрированного управления этими ресурсами. 

Проанализирована его специфика. Исследование выполнено на основе задания 

на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках 

базовой части государственного задания Минобрнауки России ФГБОУ ВО 

ПНИПУ (тема № 26.6884.2017/8.9 «Устойчивое развитие урбанизированных 
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Устойчивое функционирование любого социально-экономического 

субъекта предполагает постоянное привлечение к решению как стратегических, 

так и тактических задач общественного развития инновационного потенциала, 

имеющегося у субъекта, а среди обширного набора факторов, условий и 

элементов инновационной деятельности особое место занимают знания и 

связанные с ними научный и образовательный потенциалы [6, 21]. Задача 

максимального полного применения научного и образовательного потенциалов 

инновационного развития всех субъектов общества для обеспечения его 

конкурентоспособности становится все более важным в территориальных 

стратегиях устойчивого развития [5]. Третьей важнейшей составляющей 

успешного инновационного развития в настоящее время и на перспективу 

становится интеллектуальный капитал, который наряду с материальным 

капиталом повышает ресурсные возможности общественного развития [3]. При 

этом, механизм управления интеллектуальным капиталом, его конвертация в 

необходимые инструменты общественного развития, становятся в условиях 

экономики «знаний» наиболее конкурентоспособным и критическим для 

успешного развития элементом управления.  



Интегрированное управление интеллектуальными, научными и 

образовательными ресурсами (потенциалом) общества представляет собой 

основу для достижения конкурентного преимущества территории в условиях 

экономики «знаний» и инновационной экономики. При этом такое управление 

осуществляется в рамках многоуровневой сети взаимосвязанных 

образовательных, научно-исследовательских и предпринимательских 

субъектов, где учреждения высшего образования выступают своеобразными 

источниками по производству знаний и интеллекта (индивидуальная 

компетентность) как части человеческого капитала. В этих условиях многие 

исследователи видят роль образовательных структур в стимулировании 

развития инновационной экономики в том, что вузы «имеют реальную 

возможность проверить перспективные разработки в рамках пилотных 

инновационных проектов» [3, 29; 4], а затем передать успешные результаты в 

производство. Также вузы должны обеспечить реальный сектор экономики 

высококачественными специалистами, знания которых конкурентоспособны не 

только на российских предприятий, но и для международных фирм [11].  

Таким образом, управление интеллектуальным капиталом (потенциалом) 

предполагает объединение образовательных учреждений (особенно высшего 

образования) и предприятий реального сектора для подготовки кадров и 

проведения практикоориентированных научных исследований для 

определенных отраслей (секторов) экономики. 

Интегрированное управление интеллектуальными, научными и 

образовательными ресурсами (потенциалом) общества должно быть нацелено 

на активизацию инновационных процессов в экономике и обществе, а ядро 

этого механизма должны составлять научно-исследовательские и 

образовательные организации [2]. Кроме того, должна поддерживаться и 

усиливаться трансферная ориентация образования, которая подразумевает 

«активное и прямое взаимодействие субъектов системы образования с 

субъектами других отраслей и сфер деятельности для решения имеющихся 

проблем образовательно-культурными средствами на основе их 



кооперирования» [10, 256] и сотрудничества, которое является одной из 

наиболее перспективных и эффективных форм передачи знаний: 

«инновационное сотрудничество заключается в активном взаимодействии 

образовательных организаций и учреждений науки с другими предприятиями 

или некоммерческими организациями в области инноваций» [6, 24]. 

Формирование надежной и устойчивой практики обмена знаниями Р. Кулатта 

считает важнейшим элементом ускорения инноваций на основе 

образовательных технологий [12; 13]. 

Нужно отметить, что за прошедшее десятилетие базовые принципы 

региональной инновационной политики, основанной на трансферной 

ориентации образования, получили в Пермском крае поддержку и реализацию. 

В общем виде можно уже говорить о наличии в регионе межотраслевой 

кооперации (совместные действия отраслевых органов управления при 

решении региональных проблем с использованием ресурсов и возможностей 

всех заинтересованных сторон); об определенном образовательном 

протекционизме (разработка региональными органами власти и управления 

системы мер, направленных на поддержку образовательной деятельности, 

связанной с решением важных проблем сохранения социальной стабильности и 

воспроизводства культурных традиций – включающей в том числе, доплаты 

кандидатам и докторам наук, активно занимающимся научной деятельностью и 

работающих в системы высшего образования); постоянном расширении 

региональной образовательной интеграции (согласованной деятельности 

учреждений образования, науки, культуры в интересах освоения 

профессиональных компетенций и удовлетворения новых социокультурных 

потребностей регионального сообщества); обеспечения единства базово-

образовательного и сервисно-образовательного видов деятельности (сочетание 

основной, учебно-воспитательной деятельности с оказанием дополнительных 

образовательных, информационных и других услуг) и ряда других принципов, 

обеспечивающих устойчивое развитие региона [10, 256-257]. 



Обеспечение эффективного управления интеллектуальными, научными и 

образовательными ресурсами общества для обеспечения устойчивого развития 

территории предполагает усиление внимания ко всем сторонам этих ресурсов. 

Имеющиеся в настоящее время подходы к управлению этими ресурсами 

опираются в основном на зарубежные теории интеллектуального капитала (Э. 

Брукинг, М. Мэлоун, С. Пайк, Й. Руус, К.-Э. Свейби, Т. Стюарт, Л. Эдвинсон, 

Л.Фернстрём и др.) [1; 7; 8; 9; 14; 15]. Что касается отечественных подходов к 

пониманию сущности интеллектуального капитала и, следовательно, 

построения системы управления им, то согласно общепринятому подходу (Б. 

Леонтьев, В. Иноземцев, Г.Клейнер, А.Козырев и другие) интеллектуальный 

капитал представляет собой надындивидуальное знание, аккумулирующее 

научные и повседневные знания людей, накопленный ими опыт, авторские 

права, индивидуальную и групповую интеллектуальную собственность, 

информационные сети, имидж владельца интеллектуального капитала 

(человека (ученого, изобретателя), фирмы, территории, страны и пр.). 

При этом основной подход к его формированию и управлению 

интеллектуальными, научными и образовательными ресурсами (потенциалом) 

общества опирается на тезис, что наряду с человеческим капиталом 

(индивидуальная компетентность) интеллектуальный капитал включает 

внутренние и внешние интеллектуальные ресурсы [4]. Эти виды ресурсов тесно 

взаимосвязаны, а одним из ключевых аспектов функционирования 

инновационной составляющей в рамках региональной экономики является 

создание эффективных каналов передачи знаний между ее субъектами и, 

прежде всего, между сферой создания новшества (нового знания) и секторами 

его практического применения (промышленностью, сферой услуг, торговлей и 

т.д.), а также налаживания эффективного сотрудничества между всеми 

субъектами инновационной деятельности [6, 28]. Именно это позволит 

обеспечить максимально полное включение потенциала интеллектуальных, 

образовательных и научных ресурсов территории к достижению ее устойчивого 

развития. 
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