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В работе Русиной А.Н. «Формирование интеллектуального потенциала 

как фактора инновационного развития регионов сырьевой направленности» 

рассматривается актуальная задача формирования и развития 

интеллектуального потенциала регионов сырьевой направленности. 

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью формирования 

интеллектуального потенциала региона сырьевой направленности с учетом 

множественных особенностей, свойственных экономическому развитию этих 

регионов. Необходимость разработки теоретических и методических основ 

формирования, развития и управления интеллектуальным потенциалом 

инновационного развития сырьевых регионов России обусловлена 

одновременной ориентацией экономики на формирование новых рынков 

спроса на разработки передовых технологий производства; новых 

производств на основе V-VI технологических укладов за счет потенциала и 

производительности сектора НИОКР региона; новых секторов «экономики 

знаний» в ресурсно-сырьевом, инфраструктурном и обрабатывающем 

секторах традиционной специализации. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретических и методических основ формирования и развития 

интеллектуального потенциала как фактора инновационного развития 

регионов сырьевой направленности. 

Задачи диссертационного исследования: 

 уточнить понятие интеллектуального потенциала с учетом 

специфических особенностей развития регионов сырьевой направленности; 

 определить базовые и специфические компоненты человеческого, 

трудового, кадрового и интеллектуального потенциалов регионов сырьевой 

направленности для разграничения количественных и качественных 

характеристик; 

 исследовать интеллектуальный потенциал как фактор роста 

инновационного развития с позиции ресурсов, условий и механизмов 

управления; 

 разработать концептуальный подход к стратегическому управлению 

формированием интеллектуального потенциала сырьевых регионов 

(принципы, параметры, модели) при переходе на инновационную модель 

развития; 

 разработать механизмы взаимодействия экономических агентов 

региональной инновационной экосистемы по формированию и управлению 

развитием интеллектуального потенциала для обеспечения технологического 

лидерства регионов сырьевой направленности. 



Объектом диссертационного исследования являются базовые 

компоненты интеллектуального потенциала как факторы инновационного 

развития экономики регионов сырьевой направленности.  

Предметом диссертационного исследования выступают 

управленческие отношения, возникающие между экономическими агентами 

региональной инновационной экосистемы (наука-образование-бизнес) и 

субъектами региональной власти по механизмам формирования 

интеллектуального потенциала как фактора инновационного роста 

экономики регионов сырьевой направленности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретических положений и методических инструментов 

последовательного перевода регионов сырьевой направленности на 

инновационную модель развития на основе концептуальной базовой посылки 

формирования и развития интеллектуального потенциала как совокупности 

инновационных и базовых профессиональных компетенций сырьевого и 

несырьевого секторов экономики на основе механизмов управления 

факторами-ресурсами и факторами-условиями. 

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем и 

содержащие элементы научной новизны: 

1) расширено понятие интеллектуального потенциала для регионов 

сырьевой направленности на основе четкого разграничения состава 

компонентов (потребности, способности, движущая сила) и специфических 

характеристик взаимосвязанных потенциалов (человеческий, трудовой, 

кадровый, интеллектуальный); 

2) систематизированы факторы формирования интеллектуального 

потенциала при переходе к инновационной модели развития экономики 

регионов сырьевой направленности на основе их классификации, 

определения уровней (факторы-ресурсы, факторы-условия, факторы-

управления) и направлений влияния с использованием матричных подходов; 

3) концептуальный подход к стратегическому управлению 

формированием интеллектуального потенциала региона на основе выделения 

методологических принципов, определения параметров и моделей 

управления с целью перехода регионов сырьевой направленности на 

инновационную модель развития; 

4) механизмы взаимодействия экономических агентов региона по 

формированию и развитию интеллектуального потенциала регионов 

сырьевой направленности на основе исследования накопленных 

профессиональных компетенций в отраслях базовой специализации 



(инновационные профессиональные компетенции) для создания источников 

новых знаний в несырьевых секторах экономики региона; 

5) система мониторинга развития компонентов интеллектуального 

потенциала (потребности, способности, механизмы) как факторов 

инновационного развития регионов сырьевой направленности. 

Научная значимость заключается в разработке методических 

подходов, механизмов управления инновационным развитием сырьевых 

регионов на основе использования интеллектуального потенциала в качестве  

фактора экономического роста, частичного разграничения количественных и 

качественных характеристик иерархии понятий «человеческий потенциал - 

трудовой потенциал – кадровый потенциал – интеллектуальный потенциал» 

и определения взаимосвязей влияния интеллектуального потенциала на 

уровень инновационной активности. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования органами государственной власти 

методов оценки влияния интеллектуального потенциала как фактора 

инновационного развития и выбора механизмов управления процессами его 

формирования для разработки программ перехода экономики сырьевых 

регионов на инновационную модель развития. 

 


