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Рассмотрены возможности инновационного развития Краснодарского края и со
здание региональной инновационной системы. Показан процесс формирования инно
вационной системы как механизма устойчивого экономического роста. Выделены и  
проанализированы организационно-экономические проблемы и перспективы управле
ния инновационной деятельностью в Краснодарском крае. Эффективность полити
ки оценивается с позиции способности национальной инновационной системы фор
мировать входы в инновационную деятельность. В настоящее время РФ и ее регио
нам предстоит преодолеть барьеры инновационного развития и создать культуру  
инноваций, воспроизводимую на всех уровнях.
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В настоящее время мировая экономика выходит из финансового кризиса и 
начинается новая длинная волна экономической динамики, которая ведет к по
вышению технологического уровня во всем мире и формированию «новой си
стемы общественных отношений» [1], основанных на инновационном развитии. 
Инновационные процессы осуществляются в пределах территорий республик, 
краев, областей и других национально-административных образований, суще
ственно отличающихся друг от друга по природно-климатическим, экологиче
ским, культурно-историческим и другим параметрам, а значит, существуют и 
разные возможности для инновационного развития, которые по-разному будут 
реализованы. На современном этапе развития инновационных процессов одним 
из важнейших направлений является выявление так называемых «точек роста», 
факторов-доминант, их оптимизация и развитие на основе инноваций. Эконо
мическая функция этих «точек роста», состоит в том, что они выступают свое
образным двигателем экономического развития. Известно, что в последнее вре
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мя регионам, своевременно сделавшим ставку на инновационные технологии и 
создавшим конкурентоспособные перспективы для своей экономики, не только 
удалось успешно решить ряд внутренних проблем, но в целом вывести свои 
экономики на самые передовые позиции. Начиная с 2010 г., на Кубани в связи с 
принятием нового закона «Об инновационной деятельности», обозначилось яв
ное оживление построения инновационной экономики.

В современных условиях происходит ориентация на опережающее развитие 
секторов, которые могут играть роль «точек роста»,  причем как общенацио
нальных (транспортная инфраструктура, АПК, санаторно-курортный и туристи
ческий комплекс), так и специфико-региональных, которые выполняют функ
ции «ведущего звена» в экономической системе. Большое значение приобрета
ет выявление и активизация потенциала этих новых «точек роста» с целью реа
лизации экономического развития края как одного из «опорных регионов» для 
формирования «зоны роста» на Юге России. Участие Краснодарского края в ре
шении задач социально-экономического развития страны, ее инновационного 
обновления,  определяется  экономико-географическим  потенциалом  региона, 
сложившейся структурой экономики и социальной сферы, а также активностью 
ее  экономических  субъектов.  В  настоящее  время  в  промышленно  развитых 
странах 70-85% валового внутреннего продукта (ВВП) обеспечивается за счет 
инноваций. Несмотря на то что в крае в последнее время отмечается значитель
ное увеличение инновационной активности хозяйствующих субъектов доля ин
новационной продукции в общем объеме продукции промышленного произ
водства края сейчас не превышает 5,5%. В связи с этим приобретают особую 
актуальность исследования,  направленные на формирование более широкого 
представления  об  основных  характеристиках  инновационных  процессов,  их 
движущих силах, закономерностях, региональных особенностях и возможных 
перспективах. Отсутствие до настоящего времени разработанной теоретико-ме
тодологической основы развития национальной инновационной системы и ее 
составляющих элементов, сохранение проблемы создания действенных инсти
тутов отечественной инновационной сферы, слабо работающая инновационная 
инфраструктура в регионе,  сдерживают мотивационные стимулы экономиче
ских субъектов к инновационной деятельности. 

Несмотря на большое внимание исследователей к изучению данной пробле
мы, как на уровне национальной экономики, так и на уровне регионов, до сих 
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пор не существует единой методики оценки уровня устойчивости экономиче
ского развития региона.  Используемые подходы не всегда  предусматривают 
комплексный анализ региональных социально-экономических характеристик, а 
достигнутые результаты экономического развития региона зачастую оценивать
ся только изменчивостью финансово-экономических показателей деятельности 
субъектов, отражающих отдельные составляющие экономической системы тер
ритории. Поэтому необходимым направлением научного поиска становится ис
следование  устойчивости  социально-экономического  развития  региона, 
комплексно характеризующей эффективность решения им проблемы инноваци
онного развития и создания эффективно функционирующей инновационной си
стемы. Обеспечение устойчивости социально экономического развития отно
сится к первостепенным стратегическим задачам, стоящим сегодня перед субъ
ектами Федерации. В связи с этим формирование и оценка ресурсной базы на 
основе анализа возможностей региона получать максимальную отдачу от соб
ственного экономического пространства и его потенциала, необходимость ди
версифицировать  региональную  экономику  в  направлении  инновационного 
пути и создание конкурентоспособной региональной инновационной системы 
становится одной из проблем, которая требует своего быстрейшего решения и 
является своевременной и актуальной. Региональным органам управления при
ходится решать все существующие и возникающие проблемы и задачи произ
водства и жизнедеятельности населения региона, и поэтому можно с уверенно
стью утверждать, что инновационное развитие России будет определяться инте
грационным прогрессом регионов, а инновационный национальный потенциал 
будет прирастать прежде всего за счет сильных в социально-экономическом от
ношении регионов [2]. Именно в регионах тесно переплетаются все нити обще
ственных отношений, обнаруживаются и наглядно проявляются все противоре
чия, проблемы, сбои и неувязки в государственной социально-экономической 
политике. В результате такого подхода появляется возможность наиболее глу
боко, на наш взгляд, исследовать современные особенности формирующихся 
инновационных процессов, происходящих в настоящее время в одном из пер
спективных регионов юга России. 

Прежние механизмы в условиях посткризисного периода развития региона 
становятся неэффективными, и сейчас делается попытка перехода от стандарт
ных решений к новым, эффективным решениям, ведущим к развитию региона. 
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Сегодня в Краснодарском крае сложилась уникальная экономическая ситуация 
для совершения в ближайшие годы значительного рывка в инновационном раз
витии экономики, так как Краснодарский край на юге России (в ЮФО), один из 
лучших по многим показателям. Так, в первом полугодии 2009 г. краевой бюд
жет получил от промышленников 1,5 млрд. рублей налоговых платежей, к кон
цу года этот вклад превысил 3,4 миллиарда рублей. Сейчас на Кубани строятся 
десятки крупных промышленных объектов. В ближайшие три года основными 
направлениями развития промышленности станут сталепрокатное, стекольное, 
химическое производство и производство сельхозтехники. В промышленном 
производстве края на 500 крупных и средних предприятий занято более 140 ты
сяч человек. Сегодня промышленный сектор дает пятую часть валового регио
нального продукта. За три последних года на Кубани удвоился объем промыш
ленного производства. В первой половине 2009 г. в промышленном комплексе 
края удвоился объем инвестиций и прибыли. Еще недавно казалось, что Кубань 
только аграрный и курортный регион Российской Федерации. Однако осуще
ствляемая в последние годы модернизация промышленной отрасли дает осно
вания считать, что Краснодарский край необратимо становится индустриально 
развитым регионом. 

Основной проблемой функционирования механизма обновления системы 
управления на региональном уровне является то что в новом Законе об иннова
ционной деятельности поставлена задача: перевести социально-экономической 
сферы региона в режим устойчивого, а затем и динамичного развития с помо
щью разработок и проведения в жизнь специальных программ инновационного 
развития в стратегии регионального, муниципального и местного управления. 
Главная цель постоянно действующего механизма обновления управления в 
этом процессе заключается в том, чтобы объединить инновационную деятель
ность, осуществляемую в отдельных «точках роста»,  в один организационно 
оформленный управляемый региональный процесс, то есть создать единую ин
новационную систему. В настоящее время можно говорить не только о необхо
димости структурной перестройки региональной экономики, но и о возможно
сти ее осуществления на базе имеющегося значительного «инновационного ре
зерва» и конкурентных преимуществ. Сегодня в Краснодарском крае разверну
та масштабная работа по формированию эффективной «Региональной иннова
ционной системы», ведутся тщательные научные исследования по разрабатыва
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емым проектам. Например, внедряются в производстве такие разработки, как 
создание наноупрочнения металлов и изготовление межколесного дифференци
ала, создание биотопливной промышленности и многие другие. Поэтому сба
лансированная политика инновационного развития региона должна предпола
гать четкую методологию, в том числе и в области моделирования инновацион
ных процессов.  Прежде всего должна функционировать социальная система, 
объединяющая  цели,  организационные  структуры  и  механизмы  управления 
региональным инновационным рынком, как часть системы федеральной. При
меняя предложенный для анализа подход к исследованию инновационных про
цессов Краснодарского края, можно констатировать, что значение исследуемо
го региона определяется следующими факторами-доминант [3], определяющи
ми особый статус края в экономике страны. 

Краснодарский  край  реализует  геостратегическую  функцию  форпоста 
стабильности на южных рубежах России. Имея более чем пятимиллионное 
население, Краснодарский край обеспечивает стабильность на Северном Кав
казе и влияние страны в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Средиземномор
ском бассейне. По прогнозам краевой администрации, объем валового регио
нального продукта в крае в 2010 году вырастет на 4,4% и составит более 969 
миллиардов рублей.  Основными факторами-доминант  (рисунок 1)  Красно
дарского края являются промышленный, строительный, топливно-энергети
ческий комплексы, область информационных и коммуникационных техноло
гий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и 
туристский комплексы.

 

Рисунок 1. Основные факторы-доминант Краснодарского края

Последние  три  направления  деятельности  (агропромышленный,  транс
портный,  санаторно-курортный  и  туристский  комплексы)  соответствуют 
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приоритетам социально-экономического развития России и определяют осо
бый статус края в экономике страны. В условиях рынка производители про
дукции или промышленных услуг вынуждены искать пути сокращения из
держек производства и выхода на новые рынки сбыта. Поэтому предприятия, 
первыми освоившие эффективные инновации, получают весомые преимуще
ства перед конкурентами, а при грамотном маркетинге начинает работать но
вый сегмент рынка, закрепившись на котором, можно снова браться за об
новление продукции и создание новых конкурентных технологий. Процесс 
инноваций не ограничивается новыми технологиями производства, он также 
может включать организационные системы. Если фокусироваться только на 
технических инновациях, то упускается целый ряд таких немаловажных фак
торов, как новый дизайн, концепции маркетинга или стратегии продаж, что 
сейчас очень важно, например, в легкой промышленности. Для оказания под
держки инновационному бизнесу в Краснодаре недавно создан региональный 
венчурный фонд, то есть появилась дополнительная возможность инвестиро
вания инноваций. И примеры такого инвестирования и связанных с этим до
стижений в РФ и регионе уже есть во всех отраслях промышленности. Так, 
например, участник космических программ РФ и ряда зарубежных проектов 
– ОАО «Сатурн» – отрабатывает технологии изготовления гетероструктур. 
Очень важным элементом, обеспечивающим инновационную деятельность, 
является инвестиционный климат региона (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема формирования инвестиционного климата региона

 

В  настоящее  время  в  Краснодарском  крае  складывается  относительно 
благоприятный инвестиционный климат. Непосредственную работу по оказа
нию мер финансовой помощи инноваторам сейчас ведет «Фонд содействия 
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развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере Краснодарского края». Формирование конкурентоспособного бизнеса 
направлено прежде всего на осуществление самых эффективных вложений – 
в человека, способного генерировать и продвигать новые идеи. Развитие ма
лого бизнеса не может быть полным без регионального вмешательства мест
ной власти. В настоящее время в Краснодарском крае реально действуют два 
способа поддержки предпринимательства: создание условий для свободного 
роста  и  прямая  поддержка  через  субсидии.  Количество  субъектов  малого 
предпринимательства в 2009 г. достигло в крае 257 тыс. руб., оборот их про
дукции составил 625,5 миллиарда рублей, а объем производства товаров и 
услуг – 235 миллиардов рублей. Всего в настоящее время в Краснодарском 
крае работает 699 крупных и средних организаций АПК, а также зарегистри
ровано более 889,7 тыс. личных подсобных хозяйств (данные департамента 
сельского хозяйства края на 1 ноября 2009 г.). За 9 месяцев 2009 г. прибыль 
крупных и средних предприятий Краснодарского края составила 9195,2 млн. 
рублей, что на 18,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. Прибыльными стали 454 предприятия, а 104 оказались в убытке. 
Под  региональной  инновационной  системой  мы  понимаем  федерально-
региональную систему, включающую совокупность взаимосвязанных инсти
туциональных  структур,  занятых  созданием  и  коммерческой  реализацией 
знаний и технологий, и комплекса институтов правового, финансового и со
циального характера, обеспечивающих эффективное взаимодействие ее эле
ментов, которую во многом предстоит еще создать и делать вывод о том, что 
инновационная система у нас  сформировалась,  можно только тогда,  когда 
процессы разработки, освоения, производства и массового распространения 
инноваций во всех секторах экономики будут происходить без сбоев, то есть 
система будет функционировать относительно устойчиво. Процесс формиро
вания инновационной системы показан на рисунке 3. Устойчивость как спе
цифическое  качество  экономической  системы  региона  достигается  в  ре
зультате преодоления действия различных факторов, она не является харак
теристикой системы на продолжительный период времени. Процесс устойчи
вого развития можно представить как последовательность циклов эволюци
онного изменения состояний системы внутри цикла со скачкообразным пере
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ходом состояний в конце цикла на новый качественный уровень,  который 
означает новый этап развития. 

Рисунок 3. Процесс формирования региональной инновационной системы

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что устойчивость и устой
чивое развитие являются управляемыми и существуют объективные и субъ
ективные механизмы, алгоритмы и технологии, позволяющие регулировать 
данные процессы.
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По статистическим исследованиям, проводимым по начало 2010 г. на уров
не высшего руководства источники прямого, активного сопротивления против 
осуществления  инновационной деятельности  определяют факторы,  которые 
мы сгруппируем в три блока (таблица). Краснодарский край можно считать 
благоприятной территорией для создания инновационной экономики, хотя ре
ально существуют противодействующие этому процессу силы. Сопротивление 
проявляется либо в прямом отказе от инноваций, либо в стремлении ограни
чить их незначительными псевдоинновациями – усовершенствованием про
дукта или процесса. Существует также ряд внутренних факторов, связанных 
преимущественно с пассивным противодействием коллектива или руководи
телей звеньев любым изменениям,  связанным с внедрением инноваций [5]. 
Проявляется тенденция, что сопротивление тем больше, чем сложнее иннова
ция и чем глубже изменения технологического, организационного, кадрового 
и иного характера происходят в результате появления этой инновации. Осо
бенно это касается комплексных инноваций, требующих преобразования всех 
подсистем производственно-хозяйственной деятельности – технико-техноло
гической, экономической, организационной, кадровой, социальной.

Сопротивление инновациям со стороны субъектов экономики 
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высокая стоимость нововведений
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низкий спрос на инновационную продукцию
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неразвитость рынка технологий
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что несмотря на потенци
ально высокие возможности роста рассматриваемого Южного региона РФ, в 
настоящее время они реализованы на относительно низком уровне. Эффек
тивность политики оценивается с позиции способности национальной инно
вационной  системы  формировать  входы  в  инновационную  деятельность; 
применять полностью все доступные ресурсы; создавать инновации, и, поль
зуясь эффектом спилловер, распространять их в широких масштабах, обеспе
чивая  новое  качество  экономического  роста.  В  настоящее  время РФ и  ее 
регионам предстоит преодолеть барьеры инновационного развития и создать, 
воспроизводимую на всех уровнях, культуру инноваций. Кроме тех проблем, 
которые  выделены  в  таблице  и  сейчас  реально  существуют,  к  числу  се
рьезных проблем развития инновационного предпринимательства в регионе 
относится: неразвитый спрос на инновации, недостаток финансирования НИ
ОКР,  отсутствие  действенного  механизма  стимулирования  инновационной 
деятельности,  неразвитость  инновационной инфраструктуры,  а самое глав
ное, на наш взгляд, отсутствие взаимосвязи в звеньях инновационного цикла, 
то есть, по-сути, еще не создана действующая инновационная система регио
на. Число кубанских предприятий, использующих в своем производстве но
вые технологии, невелико даже по скромным российским меркам (4% против 
9,7% в среднем по Российской Федерации). А ведь в 135 кубанских вузах, 
научно-исследовательских институтах и научно-технических центрах трудят
ся около 7600 кандидатов и более 1700 докторов наук. Число же ученых и 
специалистов, занятых научными разработками, достигло более 7000 человек 
[6]. Ежегодно их проекты и разработки завоевывают медали, дипломы и при
зовые места на всероссийских и международных смотрах и выставках, а по
том годами лежат под сукном, а то и вовсе остаются нереализованными. И 
хотя Краснодарский край, сейчас формирует, в основном, собственную ре
сурсную базу для своего развития, и система инвестиционного финансирова
ния лишь частично восполняется бюджетными средствами, это пока не дает 
основания для устойчивых перспектив инновационного роста региональной 
экономики, по крайней мере, массово и в ближайшее время.
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