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Конкуренция занимает осо-
бое место в институцио-
нальной организации ры-

ночной экономики, она помо-
гает хозяйствующим субъектам 
правильно реагировать на ры-
ночные сигналы. В условиях гло-
бализации мировой экономики 
формируются новые конкурент-
ные условия деятельности ком-
паний на международных рын-
ках. Глобализация представляет 
качественно новое явление ми-

рового развития, охватывающее 
все сферы жизнедеятельности 
человека. Одно из основных от-
личий глобализации от преды-
дущих ступеней интернациона-
лизации хозяйственной жизни 
состоит в превращении миро-
вого экономического сообщест-
ва в целостную экономическую 
систему. 

Одним из главных факторов гло-
бализации является радикальное 

ускорение научно-технического 
развития. На смену индустриаль-
ной эпохе приходит постиндуст-
риальная, в которой доминиру-
ющими становятся сетецентри-
ческие технологии, центральным 
ресурсом — знания. Постиндуст-
риальный мир имеет совершенно 
иные характеристики. В нем ин-
теллект вытесняет материальное 
производство, технологии стано-
вятся всепроникающими, соци-
ально-экономические отноше-
ния — крайне сложными. 

По причине недостаточно бога-
того опыта деятельности компа-
ний России на мировом рынке 
существует актуальность реше-
ния проблемы обеспечения ре-
гиональной конкурентоспособ-
ности и полноценного включе-
ния предприятий в глобальную 
систему мировой экономики — 
форсирования темпов мировой 
динамики. Это, с одной сторо-
ны, является жизненно важным 
ресурсом развития российских 
компаний, так как, задавая крите-
рии результативности, мировая 
экономическая система выступа-
ет не только методом экономи-
ческого контроля, но и способом 
стимулирования к непрерывно-
му совершенствованию, но с дру-
гой — представляет угрозу вытес-
нения на периферию мирового 
хозяйства. Отечественные ком-
пании имеют меньший опыт де-
ятельности на международном 
рынке по сравнению с компа-
ниями стран с развитой рыноч-
ной экономикой, именно поэто-
му изучение конкурентных стра-
тегий международных компаний 
представляет большой интерес 
для инновационного развития 
регионов России. 

Проблемы обеспечения регио-
нальной конкурентоспособнос-
ти постоянно находятся в цент-
ре внимания отечественных и за-
рубежных исследователей теории 
и практики стратегического ме-
неджмента. Под влиянием тенден-
ций развития глобализации ми-
ровой экономики и ужесточения 
конкуренции такие аспекты, как 



№ 9/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 105

БАНК ИДЕй
выбор региональной стратегии 
и приоритетов развития, поиск 
новых форм обеспечения кон-
курентоспособности фирм, тео-
ретическое осмысление методов 
создания и удержания конкурент-
ных преимуществ, способы адап-
тации фирм к условиям глобаль-
ного рынка приобретают особое 
звучание и требуют переосмыс-
ления.

В настоящее время экономиче-
ские отношения вступили в ка-
чественно новый этап своего раз-
вития, одним из проявлений ко-
торого служит формирование 
иерархических инновационных 
систем. Термин «инновацион-
ная система» используется в на-
учной и публицистической лите-
ратуре довольно часто. Класси-
ческое определение инноваци-
онной системы как совокупности 
организаций и предприятий, де-
ятельность которых направлена 
на генерацию и диффузию ин-
новаций, было дано К. Фрименом 
в 1987 г. [1]. Это определение неод-
нократно трансформировалось 
по мере развития теории и услож-
нения практики развития иннова-
ционных процессов. Тем не менее 
до настоящего времени едино-
го определения инновационной 
системы не выработано. 

Проблема 
формирования 
инновационной 
системы регионов 
России
Формирование инновационной 
системы регионов России опре-
деляется множеством научных 
организаций, претендующих 
на государственную поддержку. 
Следствием этого становится не-
рациональное расходование фи-
нансовых ресурсов и неустойчи-
вость режима совместного фи-
нансирования инновационных 
проектов в перспективных облас-
тях науки, обеспечивающих кон-
курентоспособность отечествен-
ной экономики в целом.

Важной предпосылкой роста 
региональной инновационной 

экономики будет являться имен-
но выделение наукоемких пред-
приятий, которые станут зани-
маться разработкой и реализаци-
ей технологий по приоритетным 
направлениям. Сегодня можно 
констатировать, что основу ре-
гиональной инновационной 
системы (РИС) составляет под-
система генерации знаний. На-
значение инновационной сис-
темы регионов России заключа-
ется в получении, распростра-
нении и использовании знаний 
посредством расширения досту-
па предприятий к финансовым 

ресурсам, интегрирования науки, 
образования, производства и со-
вершенствования правовых инс-
титутов. Составление и дополне-
ние перечня наукоемких пред-
приятий позволит им рассчи-
тывать на помощь государства 
в виде предоставления целевых 
кредитов для поддержки дол-
госрочных инвестиций. К тому 
же станет более реалистичной 
предлагаемая некоторыми уче-
ными стратегия опережающей 
коммерциализации фундамен-
тальных открытий. 

В тех направлениях, где россий-
ский научно-промышленный 
комплекс имеет конкурентные 
преимущества (отдельные виды 
нанооборудования, наноматери-
алов и нанопокрытий, лазерные 
технологии, атомная, ракетно-
космическая, авиационная про-
мышленность), возможно приме-
нение стратегии лидерства, ори-
ентированной на опережающее 
освоение соответствующих ниш 
мирового рынка.

В направлениях, где допущено 
значительное отставание (на-

ноэлектроника, нанобиотехно-
логии, судо- и автомобилестрое-
ние), необходимо реализо-
вать стратегию догоняющего раз-
вития. 

В сфере, где конкурентные пре-
имущества сочетаются с неболь-
шим отставанием (нанофото-
ника, материаловедение и нано-
оборудование, электротехниче- 
 ская промышленность), требу-
ется стратегия динамического 
наверстывания и опережающей 
коммерциализации результатов 
НИОКР [2]. 

Отбор наукоемких предприятий 
предлагается осуществлять на 
конкурсной основе по степени 
соответствия следующим базо-
вым критериям: 

1) вид деятельности должен от-
носиться к области высоких тех-
нологий, выделенных в качестве 
приоритета Д.А. Медведевым, или 
основываться на оказании сер-
висных услуг инновационному 
бизнесу; 

2) на предприятии должны актив-
но использоваться новейшие тех-
нологии электронного сопровож-
дения продукции в процессе ее 
разработки, производства и экс-
плуатации. 

Предполагается, что использова-
ние данных критериев позволит 
государству в полной мере реа-
лизовать политику целевого фи-
нансирования, будет способство-
вать коммерциализации иннова-
ционных разработок и обеспе-
чению конкурентоспособности 
страны посредством выхода на 
мировой рынок наукоемкой про-
дукции. 

Одно из основных отличий 
глобализации от предыдущих ступеней 
интернационализации хозяйственной 
жизни состоит в превращении 
мирового экономического сообщества 
в целостную экономическую систему.
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Диаграмма перспективной системы управления конкурентной стратегией РИС

Перспективный 
подход к управлению 
конкурентной 
стратегией 
региональной 
инновационной 
системы
Специфика и сложность задач, 
стоящих сегодня перед РИС, тре-
буют широкого использования 
перспективных информацион-
ных технологий и методов управ-
ления. В силу этого важнейшими 
составляющими инновационной 
системы становятся люди, маши-
ны и образуемые из них челове-
ко-машинные системы, которые 
воспринимают, обрабатывают 
и передают самую разнообраз-
ную информацию раннего пре-
дупреждения и диагностики пер-
спектив. Представление о челове-
ко-машинной системе как о не-
равновесной системе позволяет 
более взвешенно и оптимистич-
но смотреть на перспективы ее 
функционирования в настоящем 
и будущем. Действительно, отказ 
от мнения об абсолютной пози-
тивной значимости устойчивого 
текущего социально-экономиче-
ского равновесия, которое еще 
недавно было основным и обще-
признанным в науке, открывает 
новые перспективы не только в их 
анализе, но и в организации уп-
равляющих воздействий на РИС. 

В организационном аспекте сис-
темного управления начинает 
преобладать диагностика пере-
ломных моментов (резонансов), 
анализ траекторий трансформа-
ций, обусловленных не только 
достигнутым уровнем социально-
экономического, политического, 
культурного развития региона, но 
и непредсказуемым проявлени-
ем свойств элементов и внутри-
системных отношений органи-
зационной среды, находящейся 
в неравновесном состоянии. При 
этом повышается значимость ак-
туального экономического анали-
за, ориентированного не на же-
сткую детерминацию прошлым 
опытом, а на индивидуализиро-
ванную способность понимания 
беспрецедентного. 

Теорию принятия решений в ин-
новационной сфере целесообраз-
но рассматривать на основе под-
хода перспективной системной 
инженерии [3]. Данный подход 
позволяет включить в поле зрения 
инженеров-исследователей чело-
веческий фактор (субъект приня-
тия решений). Такой ракурс по-
могает диагностировать направ-
ленность руководящей деятель-
ности (объект, предмет принятия 
решения), определить параметры 
оптимального процесса принятия 
решения, увязать его со всеми ком-
понентами РИС, прогнозировать 
результат руководящей деятель-
ности (принятое решение), учесть 
весь комплекс условий принятия 
решений, в том числе состояние 
внешней среды того конкретного 
окружения, в котором действует 
управляемая система. Акт управле-
ния РИС представляет собой раз-
решение проблемной ситуации 
в условиях большей или меньшей 
неопределенности (см. рисунок). 
Неопределенность предстает как 
совокупность обстоятельств, не 
представляющих субъекту руко-
водства всей полноты информа-
ции для принятия решений.

При разработке и принятии реше-
ния в условиях неопределеннос-
ти увеличивается значение факто-

ра времени и возрастает степень 
риска в принятии решения. Вре-
менной фактор в ситуации на-
хождения РИС в режиме бифурка-
ции играет ключевую роль, так как 
промедление со стороны управ-
ляющих структур не способству-
ет своевременному разрешению 
экономических противоречий 
научно-технического прогрес-
са, а значит, повышает вероят-
ность саморазрушения системы, 
усиления диссипативных про-
цессов в ее отдельных элементах 
и их совокупности. Из-за тенден-
ции к усилению неравновесности 
процессов производства и масш-
табности инноваций еще больше 
возрастает роль фактора времени 
в деятельности наукоемких пред-
приятий.

Учет временных параметров жиз-
ненно необходим при рассмот-
рении неравновесного состоя-
ния системы. Эти параметры на 
качественном и количественном 
уровнях позволяют определять 
перспективные направления ин-
новационного развития регио-
на. Такая мера, как интегральный 
критерий времени, характеризу-
ет наиболее существенные черты 
конкурентоспособной РИС, оп-
тимальность ее структуры, опре-
деляет место системы по отно-
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шению к другим системам одно-
го с ней ранга, выделяет относи-
тельно устойчивые и наиболее 
результативные связи при соот-
ветствующем разрешении эконо-
мических противоречий научно-
технического прогресса.

Метод опережающего 
диагностирования 
в системе управления 
конкурентной 
стратегией региона
Поскольку в условиях трансфор-
мации РИС приоритетное влия-
ние на инновационную деятель-
ность наукоемких предприятий 
оказывают такие внешние факто-
ры, как инфляция, рыночная кон-
куренция, коммерческие риски, 
аварии, срывы поставок и иные, 
то возникает объективная потреб-
ность разработки методов оценки 
этого влияния. Один из таких ме-
тодов, получающий распростра-

нение в отечественной практи-
ке инновационного менеджмен-
та, основан на системе опережа-
ющего диагностирования, то есть 
характеристике свойств организ-
мов опережать во времени и про-
странстве закономерное течение 
последовательных событий внеш-
него мира [4].

Метод опережающего диагности-
рования подразумевает систему 
регулярного слежения за иннова-
ционными процессами в целях их 
прогнозирования и принятия стра-
тегических управленческих реше-
ний. В опережающей диагностике 
результат диагноза выступает как 
предвидение состояния объекта. 
Хозяйствующий субъект является 
первичным звеном экономики. От 
правильности и точности постав-
ленного диагноза результативнос-
ти инновационной деятельности 
наукоемкого предприятия зави-

сит диагноз РИС в целом. Потреб-
ность в развитии опережающей 
диагностики вызывается как не-
достаточностью полной инфор-
мации о хозяйствующем субъ-
екте, так и необходимостью по-
вышения оперативности оценки 
и принятия управленческого ре-
шения, поскольку сокращаются 
сроки и затраты на подготовку оп-
тимальных хозяйственных реше-
ний. Основным назначением опе-
режающей диагностики является 
обеспечение проактивного управ-
ления РИС путем предупреждения 
неблагоприятных тенденций в ее 
развитии. 

В функции опережающей диа-
гностики входят также исследо-
вание, оценка, прогноз и сообще-
ние управленческому персоналу 
информации о соответствии ре-
зультативности функциониро-
вания параметров наукоемкого 

производства принятым норма-
тивам и критериям. В рамках опе-
режающей диагностики инноваци-
онной деятельности должны ре-
шаться следующие задачи: оценка 
результативности функциониро-
вания РИС и на этой основе уста-
новление стабильности развития; 
определение возможных вари-
антов динамики результативнос-
ти инновационной деятельности; 
исследование возможных послед-
ствий управленческих решений, 
связанных с динамикой и струк-
турой РИС; прогнозирование ре-
зультативности наукоемкого про-
изводства. Опережающая диаг-
ностика результативности науко-
емкого производства направлена 
на изучение не столько динамики 
самих показателей, сколько струк-
туры связей между ними, тесноты 
и динамики этих связей. В этом ее 
главное отличие от традиционно-
го системного анализа.

* * *
Несовершенство конкурентно-
го механизма в инновационной 
экономике регионов России по-
рождает специфические условия 
конкуренции, в которых прихо-
дится функционировать отече-
ственным наукоемким предпри-
ятиям. Проблема формирования 
конкурентоспособной РИС на 
переходном этапе в глобальном 
мировом пространстве может 
быть решена только при условии 
занятия отечественной эконо-
микой определенной ниши в ми-
ровом хозяйстве, что абсолют-
но невозможно при отсутствии 
внешнеэкономической конку-
рентоспособности. Поэтому мо-
дель управления конкурентной 
стратегией РИС основывается 
на сочетании всевозможных ме-
тодов и факторов, способствую-
щих скорейшему автономному 
достижению глобальной конку-
рентоспособности. В противном 
случае Россия обречена оставать-
ся на задворках мирового хозяй-
ства среди отстающих поставщи-
ков сырья. 

Таким образом, ключевым усло-
вием обеспечения глобальной 
конкурентоспособности инно-
вационной экономики России 
является формирование резуль-
тативной управляющей страте-
гии РИС, учитывающей опыт раз-
ных стран и собственный и тем 
самым формирующей уникаль-
ное стратегическое направле-
ние инновационного развития 
регионов. эс
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От правильности и точности 
поставленного диагноза 
результативности инновационной 
деятельности наукоемкого предприятия 
зависит диагноз РИС в целом.


