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конкурентных преимуществ Краснодарского края.
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новые высокотехнологичные отрасли. Также
приведены доводы в пользу того, то инновации
являются основополагающим фактором развития и
совершенствования конкурентных преимуществ

The article deals with the mechanisms of
improvement and the creation of completely new
competitive advantages of the Krasnodar region. It
presents various options for organizing competitive
advantages, which are influenced by the innovative
processes, which, in turn, can increase productivity,
modernization and to identify new high-tech
industries. In addition, we have given the arguments
in favor of the innovation is a fundamental factor in
the development and improvement of competitive
advantages
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В современной региональной экономике развитие конкурентных
преимуществ Краснодарского края трудно представить без инновационной
деятельности,

а

также

формирования,

становления

и

развития

четвертичного сектора – экономики знаний. Инновации, которые
внедряются в экономику региона, оказывают многосекторное влияние на
развитие производственных сил, промышленное производство и, таким
образом, усиливают конкурентоспособность края. Все попытки обеспечить
конкурентоспособность края могут осуществиться с помощью усиления
предпринимательской деятельности в инновационной сфере [3].

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf
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В тоже время недооценка науки как основы инновационной
деятельности приводит к однобокости суждения и может привести к точке
зрения, что инновации, инновационная деятельность и инновационное
предпринимательство возможны помимо науки. Это можно отнести к
величайшему

заблуждению.

Достижение

конкурентоспособности

Краснодарского края, как решения актуальной проблемы, возможно при
усилении результативности кубанской науки, установление эффективных
связей между фундаментальной и прикладной наукой, а также с реальным
производством и инвестиционным процессом. Только в такой связке
инновационный процесс станет обладать значительным потенциалом роста
и развития.
Для повышения уровня конкурентных преимуществ региона особое
внимание должно уделяться таким направлениям, как:
1. Включение

экономических

ресурсов

региона

воспроизводственный процесс. Акцент в новой экономической политике
необходимо перенести с существующих преимуществ и потенциалов,
которыми сегодня определяются экономические возможности региона на
будущие потенциалы развития. Нужна модель региональной экономики,
включающая стремительное создание нового сектора экономики знаний.
Смотреть надо в послезавтрашний день. Импортозамещение – это
тактическая задача. Стратегической задачей, вытекающей из видения
послезавтрашнего

дня,

видится

создание

регионального

научно-

производственно – инновационного комплекса на основе шестого
технологического

уклада.

Чрезвычайно

актуальным

может

рассматриваться создание условий для стремительного развития, прежде
всего, биотехнологий, из набора

известных

приоритетных

NBIC-

технологий.
2. Воспроизводство новой технической базы на основе инноваций в
технологиях и создание инновационных конкурентоспособных продуктов,
http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf
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имеющих в своей основе значительный интеллектуальный ресурс.
Необходимо обсуждать послезавтрашние контуры имортозамещения [8].
Развитие

Краснодарского

края

можно

охарактеризовать,

как

осуществление принципиально новых по своему качеству изменений во
всех традиционных отраслях экономики региона на основе новой
промышленной политики в базисе идей экономики знаний, духовного
производства, как второй стороны общественного производства, и высших
технологических укладов, цель которого выступает обеспечение высокого
качества и уровня жизни населения.
Влияние

инноваций,

конкурентоспособности
переоценить.

На

базирующихся

Краснодарского
рисунке

1

на

края

науке,
значение

представлена

на

уровень

невозможно

структуризация

конкурентоспособности по уровням региональной экономики.

Рисунок 1. Структуризация конкурентоспособности по уровням [1].

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf
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Все многообразие взглядов на роль инноваций в развитии экономики
составляет современную парадигму экономического развития, основными
чертами которой выступают:
1) преимущество долгосрочных целей – логично вытекающих из
мировых трендов развития и форсайта. Развитие традиционных отраслей с
позиции внедрения инноваций представляется лишь одной из задач. Куда
более важным выступает формирование на Кубани будущих потенциалов
роста и развития.

Такие потенциалы появляются, когда речь идет о

прорывных инновациях, основанных на глубоких и основательных
результатов научных исследований;
2) государственное

участие

в

ресурсном

и

индикативном

обеспечении развития инновационного процесса нового качества в рамках
государственно-частного партнерства посредством создания правого поля
и инвестирования масштабных региональных промышленных, социальных
и гуманитарных проектов;
3) современное

стратегирование

региональной

экономики

в

изменчивых, противоречивых и динамичных условиях исходит из
необходимости

системного

решения

политически,

экономических,

социальных, технологический проблем. Стандартные или традиционные
стратегии развития индустриального общества отработали свой век. Им на
смену должны прийти стратегии, основанные на высокой концентрации
интеллектуального человеческого капитала, создающего производства с
высокой добавленной стоимостью, продуктом деятельности которых стали
бы интеллектуальные товары и услуги;
4) стратегические

взаимодействия

высокотехнологичных

корпораций с субъектами традиционной экономики несет в себе
кумулятивный

заряд

генерации

изменений

во

всей

региональной

экономике и обеспечивает новое качество роста конкурентоспособности;

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf
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5) измерение (оценка) генерации революционных инноваций или
инноваций,

базирующейся

на

результатах

современной

науки,

в

региональной экономике может выходить далеко за пределы чисто
экономические за счет роста значимости качественных, экологических,
социальных эффектов, а также удобной среды обитания человека с
приоритетом

духовного

производства

в

рамках

общественного

производства [5].
Инновационные конкурентные преимущества – общность всех
социально-культурных,

организационно-экономических,

технико-

технологических и других условий, которые существуют в регионе и, в
свою очередь, способствуют выделению региона по этим критериям перед
другими по показателям инновационной активности, позволяющих
продуктивно функционировать как в региональной, так и международной
среде. При новых условиях развития науки, техники и общества можно
смело говорить о том, что силы социально-экономического развития,
существовавшие в последние десятилетия, исчерпали свои ресурсы. Более
сильно это заметно в тех сферах, уровень инноваций которых опережает
средние показатели на сегодняшний день. В связи с этим появляется
потребность в поиске современных источников покупательского роста
уровня жизни населения, что приводит к выводу об увеличении
значимости инноваций в региональном развитии [2].
Существенным проявлением конкурентных преимуществ региона
выступает существование развивающегося или же стабильного спроса на
продукции предприятий. В результате этого, все действия местных органов
власти по стимулированию бизнеса, привлечению инвестиций влияют на
увеличение конкурентоспособности фирмы, и, следовательно, появлению
собственных конкурентных преимуществ.
Следовательно, напрашивается вывод, что управленческое действие,
как самих предприятий, так и органов исполнительной власти региона
http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf
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должно влиять на выявление и адаптацию существенных способов
управления

конкурентоспособностью

преимуществ.

При

большом

и

уровне

новейших

конкурентных

освоенности

используемых

маркетинговых, сбытовых и производственных технологий, поиск в них
обстоятельств
имеющим

конкурентоспособности
не

долгий

эффект.

кажется

маловероятным

Напротив,

или

инновационная

конкурентоспособность, как результат синергии науки, техники и
интеллекта, могут быть явным факторов конкурентоспособности при
условии активизации инновационной деятельности.
Приоритетные отрасли для развития инноваций в Краснодарском
крае представлены на рисунке 2.
Приоритетные отрасли для развития инноваций в Краснодарском крае

Строительство

Промышленность

Агропромышленный комплекс

Топливно-энергетический комплекс
Транспорт и связь

Здравоохранение

Жилищно-коммунальное хозяйство

Научно-образовательный комплекс

Курортно-рекреационный и туристический комплекс

Рисунок 2 – Приоритетные отрасли для развития инноваций в
Краснодарском крае
Первенство в общем числе мер по поддержанию инновационного
развития Краснодарского края занимает разработка инновационных
экономических

и

организационных

условий

для

хозяйствующих

субъектов. Акцент здесь делается на территориях инновационного
развития (наукограды, технополисы, технопарки) в специфическую группу
и специфический объект управления связано с тем, что в таких областях
http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf
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осуществляется межотраслевое взаимодействие, что ведет к внедрению
инноваций на рынок и удовлетворении спросов потребителей [7].
Соответствующие инновации могут помочь в обеспечении региона
быстрым реагированием на изменение внешней среды и функциональное
изменение внутренних параметров. Долгосрочные инновации способны
вносить изменению во всю систему. Естественные реакции на внешние
изменения и повышение гибкости преимуществ за счет постоянных
инноваций

способствуют

созданию

сильной

конкурентоспособной

системы, получению дополнительной силы и власти на внешних рынках.
Поскольку рынки развиваются, источники конкурентоспособного
преимущества

мигрируют

от непрерывного

совершенствования до

радикальных изменений. Последние кроются в способности принять
технологические инновации. Особенно это касается доминирующих
сегодня на рынке информационных и телекоммуникационных технологий
[4].
Уровень инновационности системы определяется ее инновационным
потенциалом. Инновационный потенциал муниципалитета - способность и
готовность муниципалитета осуществить эффективную инновационную
деятельность. Способность - это наличие и сбалансированность структуры
потенциала (ресурсов, необходимых для инновационной деятельности).
Готовность - это достаточность уровня развития потенциала и имеющихся
ресурсов для осуществления инновационной деятельности.
Для

повышения

инновационности

территории

необходимы

радикальные инновации без учета текущей конкурентоспособности. В
состояние

инновационности

входят

восемь

основных

описание которых можно рассмотреть ниже в таблице 1.

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf
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Таблица 1 – Основные компоненты инновационности
Внутри запускается механизм ускорения, который позволяет
быстро проводить внутренние изменения.
Нелинейность
Акцент на самые существенные компоненты системы, то
помогает развивать самые эффективные подсистемы с точки
зрения самой системы.
Детерминированность Четко выраженная предопределенная значимость в системе
определенных параметров.
Открытость
Любой компонент и уровень системы связан с внешней
средой,
поскольку
не
результат
работы
системы
инновационнен, а сама система, которую конкуренты
скопировать не способны.
Чувствительность
Способность
воспринимать
мельчайшие
внешние
воздействия, даже самые сигналы, что очень важно для
улавливания зарождающихся тенденций.
Рефлексивность
Имеет четкую модель самой системы и окружающей ее среды,
то позволяет эффективно нападать и в итоге занимать
доминирующее положение.
Адаптивность
Система изменяет внутренние параметры, игнорируя
требование внешней среды.
Активность
Имеет ярко выраженную собственную систему целей и
индивидуальные способы принятия решений. Обостряет
противоречия с внешней средой.
Динамичность

Однако в современном мире, когда одним из главных факторов,
обеспечивающих

конкурентоспособность

территории,

является

ее

инновационность, выражающаяся как в способности территории к
генерации собственных инноваций, так и в способности воспринимать
инновации со стороны, недостаточно просто обеспечить базовые условия
функционирования экономики. Необходимо добиться более высокой, чем
у конкурентов, эффективности использования этих условий. Именно
поэтому

важным

условием

территориального

развития

является

нахождение эффективного сочетания усилий по развитию и укреплению
ресурсной базы отраслей и разработок наряду с осуществлением
разнообразных
преобразований,

институциональных
которые

и

призваны

организационно-хозяйственных
активизировать

имеющийся

инновационный потенциал, создать реальный спрос на инновации внутри
территории и обеспечить долгосрочное ее развитие [5].

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf
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Рисунок 3 – Инновационная инфраструктура Краснодарского края [6].
Проанализировав инновационную инфраструктуру Краснодарского
края, можно сделать вывод, что при этом должны быть решены следующие
задачи:
- обеспечение

проведения

технологической

экспертизы

Инновационных программ и проектов;
- формирование системы продвижения на рынки новой наукоемкой
продукции;
- обеспечение

производственно-технологической

поддержки

инноваций;
- финансово-экономическое обеспечение инноваций;
- информационное

обеспечение

деятельности.

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf

субъектов

инновационной

Научный журнал КубГАУ, №114(10), 2015 года

10

В связи с существующим многообразием факторов (например,
повышение конкурентоспособности хозяйствующего субъекта; получение
в

долгосрочной

перспективе

дохода

на

капитал,

вложенный

в

инновационный продукт; изменение в производственном процессе, в сфере
управления;

совершенствование

технологий

производственного

и

организационного процесса; снижение ресурсоемкости выпускаемой
продукции; повышение профессионализма менеджмента и работников,
влияющих на появление спроса на технологические, продуктовые,
организационно-управленческие и другие инновации, и как следствие,
обусловливающих необходимость формирования территориального рынка
инноваций), можно сделать вывод о том, что в современных рыночных
условиях

разработка

инновационного

продукта

должна

быть

сосредоточена на конкретных рыночных потребностях хозяйствующих
субъектов [8].
Таким образом, для современного этапа управления развитием
региональной

экономики

конкурентоспособности

в

характерно

инновационной

плоскости

формирование
на

основе

формирования экономики знаний Краснодарского края, основными
составляющими которой в рамках новой промышленной политики
становится неоиндустриализация на основе высших технологических
укладов и духовного производства и формирование в дополнение к
традиционным новых отраслей. Есть основания утверждать, что действие
факторов конкурентоспособности, имеющих «традиционную» природу в
ближайшей перспективе будет утрачивать свой импульс, по крайней мере,
для экономически более развитых регионов. В политике региональной
власти и региональных элит наступает важный этап стратегирования
развития с позиции взгляда из-за горизонта. Масштабные проблемы ждут
суперстратегических решений.

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/26.pdf
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