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Аннотация 

В статье отмечается значительный разрыв между уровнями социально-

экономического развития регионов в России, указывается на необходимость 

изучения зарубежного опыта использования нематериальных активов в 

развитии региональной экономики. Рассматриваются возможности 

использования потенциала науки, образования и квалификации рабочей силы 

посредством кооперации усилий научно-образовательных организаций, 

учреждений бизнеса и государственных органов, позволяющих значительно 

ускорить социально-экономическое развитие территории.  
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Abstract  

The article notes a significant gap between the levels of socio-economic development 

of regions in Russia, indicates the need to study foreign experience in the use of 

intangible assets in the development of the regional economy. The possibilities of 

using the potential of science, education and the skills of the labor force through the 

cooperation of the efforts of scientific and educational organizations, business 

institutions and government agencies, which can significantly accelerate the socio-

economic development of the territory, are considered. 

Keywords: intangible assets, regional economy, cluster, scientific and educational 
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В настоящее время в России отмечается значительный разрыв между 

уровнями социально-экономического развития отдельных регионов. Основной 

целью развития региональной экономики становится формирование такой 

благоприятной институциональной среды в регионах, которая способствовала  

бы преодолению данного разрыва. Использование нематериальных активов 

региона: потенциала науки, инновационных технологий, знаний и 

квалификации рабочей силы позволит существенно ускорить развитие 

отдельных территорий. По-нашему мнению, следует достаточно подробно 

изучить опыт зарубежных стран, которые активно используют свои 

нематериальные активы при функционировании научно-образовательно-

производственных объединений, которые способны осуществлять и 

коммерциализировать результаты научных исследований, стимулировать 

внедрение инноваций, привлекать представителей бизнеса на данную 

территорию и способствовать ее развитию. 

В соответствии с концепцией тройной спирали (Г. Ицковиц и Л. 

Лейдесдорф), наиболее эффективной структурой, способной разрабатывать и 

внедрять инновационные технологии в практику деятельности промышленных 
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предприятий, становится не отдельная бизнес-единица, а инновационный 

кластер, включающий в себя научно-образовательные организации, 

представителей бизнеса и органы государственного управления [4, 13].  

В США достижение данной цели основывается на синергическом 

эффекте, при котором объединяются усилия венчурных компаний, отдельных 

исследователей, научно-технологических ресурсов и преподавательского 

состава, обучающихся университетов, а также промышленных предприятий. 

Такая форма сотрудничества обеспечивается финансированием из фондов 

целевого капитала. Образовательные и научные организации получают 

необходимые финансовые средства на безвозмездной основе  и имеют право 

самостоятельно ими распоряжаться, не обращаясь к посредникам [9].  

Такая финансовая форма функционирования научных, образовательных и 

организаций бизнеса, которая получила свое наименование – эндаумент – 

позволяет удовлетворить потребности как коммерческих организаций, так и 

некоммерческих – вузов – посредством превращения знаний и технологий в 

эффективный коммерческий проект [12]. Образовательные учреждения 

высшего образования получают необходимое финансирование и каналы 

трудоустройства для своих выпускников, организации бизнеса – 

инновационные технологии для производства продукции,  привлекательный 

имидж и необходимую прибыль [7]. 

Кластеры опираются на свой нематериальный актив – человеческий 

капитал: знания  работников, преподавателей, обучающихся, поэтому важным 

элементом их стратегической политики является создание условий для 

привлечения и удержания работников-генераторов идей, а также повышение их 

квалификации.  

Развитие региональной экономики Канады существенным образом 

опирается на развитие нематериальных активов, поскольку значительные  

финансовые ресурсы выделяются на развитие человеческого капитала и 
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потенциала его использования [5]. При том, что специфика  инновационного 

развития заключается в привлечении средств частных предприятий и 

побуждении их к инновационному развитию,  основная задача развития 

региональной экономики – формирование благоприятного климата, 

способствующего  проведению инновационно-инвестиционной деятельности, 

внедрению результатов НИОКР в деятельность предприятий, формирование 

высокообразованного и мобильного общества. 

В странах Европы придерживаются аналогичной точки зрения на 

использование нематериальных активов. Формирование 

конкурентоспособности промышленных предприятий отдельных регионов 

также основывается на практике создания научно-образовательно-

промышленных кластеров [1]. 

Так, в Великобритании формирование систем взаимодействия между 

бизнесом и высшим образованием в виде научных парков и агентств по 

передаче технологий,  основанных на теории создания благоприятных условий 

среды для нововведений, считается центральным направлением социально-

экономического развития.  Использованию потенциала нематериальных 

активов: проведению научных исследований, внедрению их результатов в 

практику ведения бизнеса,  подготовке и переподготовке квалифицированных 

кадров уделяется особое внимание [11].  

В основе концепции «академического капитализма» находится 

утверждение, что университет – это конгломерат высокоинтеллектуальных 

предпринимателей, субсидируемых государством.  Университет выполняет не 

только свои традиционные виды деятельности: образовательную и научно-

исследовательскую, но и становится центром для поиска новых источников 

финансирования.  Университеты осуществляют подготовку специалистов за 

счет  финансовых средств частных инвесторов, которые заинтересованы в 

подготовке узкоспециализированных работников. В  функционировании таких 
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вузов заинтересованы местные органы власти, а также зарубежные организации 

[7].  

Важнейшая цель развития региональной экономики в Финляндии – 

формирование конкурентных преимуществ местной промышленности на 

глобальном рынке за счет  усиления связей  между субъектами образования и 

создания кластера бизнес-образования [1].  

 Испания с целью развития региональной экономики и эффективного 

использования нематериальных активов расширяет функционирование особых 

экономических зон:  технологических, промышленных парков,  свободных 

экономических зон  [9]. 

Анализ использования нематериальных активов для регионального 

развития в Германии показывает, что в стране используется структура 

финансируемых за счет местных бюджетов и крупных корпораций профильных 

научных лабораторий и лабораторий университетов. Поддерживаемая 

правительством система стимулирования конкуренции между лабораториями 

активизирует их эффективное функционирование.  

Во Франции ключевым элементом развития также является лаборатория, 

которая создается и финансируется под конкретную задачу. В 

функционировании лабораторий используется матричных принцип 

организации: сотрудники лаборатории работают в ней до тех пор, пока она 

эффективна, затем переходят в другую. Таким образом обеспечивается 

постоянная ротация кадров и их постоянное повышение квалификации внутри 

общей структуры лабораторий [7]. 

 Университеты во Франции рассматриваются в качестве «научно-

образовательных предприятий», которые самостоятельно проводят кадровую 

политику, осуществляют научно-исследовательскую деятельность, 

распоряжаются денежными средствами и материальными ресурсами при 

проведении научных исследований [10, 390-391].  
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Государственная политика в отношении нематериальных ресурсов в 

Нидерландах заключается в расширении круга высококвалифицированных 

специалистов в лидирующих областях деятельности, поддержании 

взаимодействия между научными, образовательными и производственными 

организациями. Государство определяет тематику проведения научных 

исследований, помогает в продвижении местных брендов на мировом рынке,  

осуществляет мероприятия по снижению административного бремени для 

лидирующих отраслей. 

Страны Азии также активно решают проблемы регионального развития с 

использованием нематериальных активов соответствующей территории. 

Так, Китай продвигает реализацию восточной инновационной стратегии, 

ориентированной на достижение равномерного технологического развития 

регионов. Основная ее задача – распространение инноваций на все китайские 

регионы, выход развития за пределы экономических зон развития, которые 

составляют вузы, научные организации, технопарки, лаборатории, 

предприятия, разрабатывающие и выпускающие высокотехнологическую 

продукцию [2]. 

В центре внимания политики регионального развития в Японии находятся 

проблемы подготовки высококвалифицированной рабочей силы для 

управления интеллектуальной собственностью.  Формируется благоприятная 

для внедрения инноваций институциональная среда, включающая 

взаимодействие университетов с научно-исследовательскими организациями и 

бизнесом, которые занимаются реализацией стратегии управления 

интеллектуальной собственностью, оценкой ее патентоспособности и 

определением возможности ее коммерческого применения на практике [3, 8].  

Таким образом, в центре внимания зарубежных стран в сфере развития 

региональной экономики были и остаются вопросы, связанные с 

использованием нематериальных активов: знаний и идей 
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высококвалифицированной рабочей силы, результатов проведенных научных 

исследований и возможностей коммерциализации этих результатов  на базе 

создания кластеров, научных парков, зон инноваций. Расширение сети 

сотрудничества между научными, образовательными организациями и 

бизнесом и выход развития за пределы такого рода объединений позволяют 

сократить разрыв между уровнями социально-экономического развития 

различных регионов. 
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