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Роль знаний в управлении как на микроуровне, то есть на уровне фирмы, предприятия, так 

и на мезоуровне, постоянно увеличивается. Наличие ускоряющихся глобализационных 
процессов, повышение открытости национальных экономик по мере увеличения мощи 
транснациональных корпораций выдвигает на повестку дня вопрос о существенном изменении 
теории и практики регионального управления в сложившихся условиях. 

При этом рассуждения ученых о формирующейся экономике знаний основываются на 
анализе целого ряда имеющих место тенденций. Следует указать на повышение стоимости 
нематериальных активов предприятий. Например, значительную долю стоимости капитала 
компаний, особенно действующих на потребительских рынках, составляют бренды, патенты и 
прочие интеллектуальные активы. Также имеет место значительный рост секторов экономики, 
связанных с оказанием консультационных услуг. Огромное влияние на экономический рост 
оказывает развитие информационных технологий, которые облегчают хранение и передачу 
информации и знаний. Большую часть рабочего времени на предприятиях даже в сфере 
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материального производства работники тратят на действия, связанные с поиском, обработкой и 
передачей информации. По причине необходимости повышения эффективности деятельности 
фирм в области создания инноваций острой является проблема создания, передачи и 
совершенствования имеющихся знаний. В условиях современной России необходимость 
ускорения темпов экономического развития  в связи с введением санкций и снижением цен на 
экспортируемые ресурсы также требует изменения сложившегося положения в управлении 
народным хозяйством. 

Как указывает Р. Флорида, уже в девяностые годы прошлого века «главным источником 
создания успешности и экономического роста … является человеческий интеллект» [4. С. 528]. 
Быстрое развитие секторов экономики, направленных на создание и использование новых 
знаний, подвигло его на формирование концепции «обучающегося региона». Согласно  Р. 
Флориде, успешное развитие «обучающихся регионов» требует «постоянного создания новых 
знаний, широкого внедрения инноваций, создания сетевых структур из частных предприятий, 
консультационных фирм, наличия требуемой инфраструктуры, гибкого и адаптивного 
законодательства» [4. С. 533].  

Усиление роли региональных органов власти в экономическом развитии было тесно 
связано с глобализационными процессами. Так как ускорение темпов научно-технического 
прогресса сделало практически бесполезным применение большинства инструментов из 
арсенала методов кейнсианского подхода к регулированию экономик, то логичным было 
появление неолиберальных концепций. Пока будущее можно было прогнозировать, 
государственное регулирование было эффективным, однако в условиях неопределенности 
вмешательство государства лишь создавало препятствия росту экономики. Тогда государство 
стало поддерживать наиболее эффективные корпорации, которым зачастую приходилось вести 
экономическую деятельность за пределами страны. По мере ослабления ограничений на пути 
движения товаров и капиталов к управлению региональным развитием стали предъявляться 
новые требования. 

С точки зрения Г. Ецковица и М. Клофстена, «целью экономического развития, 
основывающегося на использовании знаний … является создание «инновационного региона»» 
[1. С. 243]. Фактически происходит повышение роли органов власти, так как в условиях 
ускорения изменений обеспечение требуемой поддержки коммерческих фирм в том числе и 
посредством создания необходимых объектов инфраструктуры невозможно без учета 
локальных особенностей. Таким образом каждому региону необходимо создание постоянно 
обновляющегося стратегического плана развития экономики. Очевидно, что в условиях 
формирующейся экономики знаний возрастает роль университетов и научно-
исследовательских институтов. Появление концепции «тройной спирали» было вызвано 
новыми требованиями, предъявляемыми к бизнесу, органам власти и научным организациям 
для повышения конкурентоспособности  в современных условиях. Если ранее технологии не 
изменялись в течение десятилетий, то сейчас выживание частных предприятий требует 
постоянного внедрения инноваций, что невозможно без проведения научных исследований. 
Более жесткие требования к адаптации поведения частных фирм, в свою очередь, требуют 
быстрой реакции при оказании государственных услуг в том числе и в области создания новых 
научных знаний. Кроме того, бизнес, государство и университеты начинают частично 
выполнять традиционные роли друг друга. Например, вузы создают венчурные предприятия, 
разрабатывают программы регионального развития. Частные предприятия проводят научные 
исследования, организуют работу корпоративных университетов, занимаются пропагандой 
среди населения тех образцов поведения, которые ведут к росту получаемой прибыли. 
Региональные органы власти вынуждены создавать предприятия, действующие в тех областях, 
в которых рыночные силы доказали свою несостоятельность. Для усиления связей между 
региональными органами власти, бизнесом и наукой используется перемещение специалистов 
между тремя вышеназванными сферами деятельности. В условиях неопределенности наличие 
неформальных связей между людьми важнее попыток формализации отношений между 
постоянно изменяющимися организациями. Фактически современный руководитель должен 
быть предпринимателем в широком смысле слова вне зависимости от имеющей место 
организационно-правовой формы предприятия или организации.  

Ускорение процессов глобализации ведет к ужесточению конкуренции. Победа на 
современных рынках требует привлечения значительных объемов научных знаний, что 
невозможно без проведения научных исследований, в том числе и фундаментальных. Однако 
научные исследования не всегда ведут к появлению значительных результатов. Большинство 
коммерческих фирм не могут позволить себе осуществление затрат на науку, связанных с 
высоким риском невозврата инвестированных средств. Традиционно государство занимается 
вложениями ресурсов в те сферы, в которых использование рыночных принципов невозможно. 
Таким образом была создана концепция инновационных систем. Выделяют национальные, 
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отраслевые и региональные инновационные системы. Фактически государство инвестирует 
средства для облегчения инновационной деятельности частных предприятий.  

Основоположником концепции национальной инновационной системы считают Л. 
Фримана [3]. Данный ученый анализировал инновационную деятельность японских 
предприятий, успеху которой способствовало воздействие государственной политики со 
стороны Министерства торговли и промышленности, а также других фирм-партнеров, 
входящих в состав «кейруцу». Создателем концепции отраслевых инновационных систем 
считают Ф. Малерба, который указывает на важность знаний в области определенных 
технологий для успешного развития отрасли [4]. Значительный опыт создания отраслевых 
инновационных систем был накоплен в СССР.  

Однако наиболее популярной стала концепция региональной инновационной системы. 
Хотя многие аспекты, применяемые в концепции национальной инновационной системы, 
можно использовать и в управлении инновационными региональными системами, следует 
указать и на существование целого ряда отличий. К ним можно отнести финансовую политику, 
механизмы взаимодействия между органами власти и частными фирмами. Успешное 
применение концепции региональных инновационных систем на практике было вызвано 
необходимостью учета конкретных потребностей бизнеса, что не всегда возможно на 
федеральном уровне, а также тенденцией в области создания сначала промышленных, а затем и 
инновационных кластеров. В свою очередь возникновение кластеров было связано с ростом 
доходов населения в развитых стран, что привело к смене критериев успеха на конкурентных 
рынках. Если в промышленную эру для успешного развития было необходимо снижение цен, 
то в современных условиях для победы фирма должна обеспечить учет индивидуальных 
запросов клиента при производстве товара за короткий промежуток времени. Таким образом, 
способность управления сетями поставщиков стала являться важнейшей компетенцией фирмы. 

Итак, с учетом вышесказанного можно выделить несколько направлений 
совершенствования управления регионом в современных условиях. Прежде всего, нужно 
компенсировать недостатки существующих рыночных отношений на основе тесного 
взаимодействия региональных органов власти, представителей бизнеса и науки. Например, 
недостаток оборотных средств, мешающий росту благосостояния населения легко можно 
преодолеть с помощью широкого набора суррогатов денежных средств, например, векселей, 
выпускаемых региональными финансовыми учреждениями. Фактически во время работы Е. 
Примакова на посту главы Правительства РФ произошло формирование цепочек создания 
ценности, что характерно для наиболее успешных японских предприятий. Региональные 
органы власти должны способствовать созданию сначала отраслевых, а затем и инновационных 
кластеров, повышая конкурентоспособность предприятий региона. Необходимо создание 
брендов как для региона, так и для предприятий, что значительно влияет на повышение спроса. 
Следует организовать периодическое перемещение лиц, включенных в кадровый резерв 
региона, на должности в частном секторе и в научных организациях. 
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