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Учитывая возрастающее значение инновационной, наукоемкой экономики, формирование и усво-
ение знаний должно происходить согласованно. Чтобы активировать и контролировать этот процесс,
региональному руководству нужен организационный контекст, который обеспечивает выполнение
современныхтребований экономики,основаннойна знаниях,и необходимыхпреобразований в струк-
туре организационного управления. В статье нами разработан механизм формирования конкурент-
ных преимуществ, отображающий принципы формирования RCA, базирующийся на качественной
трансформации современной системы управления интеллектуальными ресурсами.
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Изменения, происходящие в последние годы
в сфере региональной экономики, в том числе
интенсификация глобальной конкуренции и ак-
тивизация хозяйственно-политических связей,
актуализировали необходимость наращивания
темпов развития конкурентоспособности россий-
ских регионов, что в свою очередь диктует неиз-
бежность выстраивания принципиально новой,

гибкой системы регионального управления, легко
адаптирующейся к трансформациям, происходя-
щим в сфере конкурентных отношений. Кроме то-
го, региональная структура управления современ-
ного типа должна предоставлять экономическим
системам возможность формировать и удержи-
вать на высоком уровне устойчивые конкурент-
ные преимущества, ориентируясь на изменения
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экзогенных и эндогенных факторов, развиваясь
и обновляясь в соответствии с меняющейся ситуа-
цией. При этом накопление соответствующих тре-
бованиям современной, основанной на знаниях
экономики (knowledge-based economy) конкурент-
ных преимуществ непосредственно обусловлено
возможностями управленческой структуры реги-
она накапливать и результативно распоряжаться
знаниями, выступающими в глобализирующей-
ся высокотехнологичной экономической системе
определяющим условием и двигателем производ-
ственных процессов, а также основным ресурсом
для создания конкурентоспособного продукта.

Эффективный менеджмент знаний (knowledge
management) в условиях непрерывно нарастаю-
щей конкуренции позволяет в любой области про-
изводства, в любом направлении экономической
деятельности обеспечить стабильный рост, завое-
вать и удерживать свои позиции на рынке, что
подтверждается исследованиями ведущих уче-
ных. В то же время изучение и анализ опублико-
ванных теоретических и методологических работ,
а также эмпирических данных, связанных с при-
менением организационных знаний в области
регионального управления (regional management),
обусловили актуальность цели нашего исследова-
ния— более детально и комплексно рассмотреть
все стороны воздействия менеджмента на станов-
ление и укрепление конкурентоспособности ре-
гиональной социально-экономической системы.
Кроме того, считаем целесообразным установить
принципыорганизациифункциональной структу-
ры и составляющие концепции менеджмента ор-
ганизационных знаний, которые являются в том
числе эффективным механизмом ускоренного
роста конкурентоспособности региона на фоне
формирования наукоемкой экономической систе-
мы [7].

Исследование новых направлений, возникших
в последние годы в результате эволюционных
изменений экономической системы,которые про-
являются в масштабном росте значения информа-
ционного, знаниевого и немонетарного потенци-
ала в ходе общественного производства, подтвер-
дило, что участники хозяйственных отношений,
стремящиеся обойти конкурентов и занять в дол-
госрочной перспективе выгодные позиции на
внутреннем и внешнем рынке, должны изменить
привычные представления о конкурентных пре-
имуществах, переориентировать свои устаревшие
сценарии и алгоритмы самосовершенствования.
Чтобы реализовать это на практике, необходимо
детально изучить особенности нового организа-
ционногоменеджмента для выстраивания особых
конкурентных преимуществ путем конструктив-
ного превращения современных бизнес-моделей,

технологических разработок и приобретенных
знаний в пользующиеся повышенным спросом на
мировом, внутрироссийском и территориальных
рынках современные услуги и инновационную
продукцию.

Со второй половины прошлого века в эконо-
мической науке начались активные исследова-
ния по разработке инновационных, принципи-
ально отличных способов и рычагов формирова-
ния конкурентных преимуществ. Ведущие тео-
ретики и практики репрезентировали свои идеи
и стратегии относительно современных способов
сохранения конкурентных позиций хозяйствую-
щих субъектов на рынке. Ряд ученых предлага-
ли сочетать уже сложившуюся практику с раци-
ональным расходованием имеющихся ресурсов
с упором на временной коэффициент, имеющий
особенно важное значение при формировании
конкурентного потенциала. Среди экономистов
встречались также приверженцы теории о целесо-
образности заблаговременно заниматьдоминиру-
ющее положение на новых рынках из-за быстро
меняющейся глобальной экономической ситуа-
ции,актуализироватьметодысовершенствования
и бизнес-планирование исходя из собственных
специфических ресурсов.

В условиях современной инновационной, нау-
коемкой экономики знания представляют собой
базовый капитал, на основе которого происходит
развитие бизнеса с упором на нематериальные
активы. Они многократно усиливают экономиче-
ский эффект хозяйственной деятельности компа-
ний, являются определяющим условием создания
оригинального продукта, способного выдержать
жесткую конкуренцию в микро- и макроэкономи-
ческой среде, при этом именно грамотный знани-
евый менеджмент даёт возможность выработать
стратегические цели и завоевать привлекатель-
ное положение на рынке.

Как показывают многочисленные исследова-
ния, между конкурентоспособностью, инновация-
ми и знаниями прослеживается прямая взаимо-
связь, которая включает в себя:

1. Организационное знание.
2. Компетенции: знания, способности: создание

и реализация новых идей; разработка новых
продуктов и процессов; управление проекта-
ми.

3. Инновации: конкурентные преимущества [3].

В наше время в условиях тотальной конкуренции
нереально удержать свои позиции в макро- и мик-
роэкономической среде, не обеспечив интеллек-
туальную организациюменеджмента [5]. Поэтому
очевидна необходимость выработки современ-
ных подходов к формированию региональных
конкурентных преимуществ (Regional Competitive
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Advantages — RCA) путем изучения и глубокого
анализа самой системы управления знаниями
в регионе, являющейся основным средством со-
вершенствования и сбалансированного развития
региональной социально-экономической систе-
мы. Она сможет эволюционировать и достойно
выдерживать конкуренцию в условиях инноваци-
онной экономики только в случае осуществления
структурных преобразований в управленческой
сфере, базирующихся на организационных знани-
ях, обусловливающих целесообразность данных
перемен. Системе организационного управления
регионом нужно реально оценивать свои внутрен-
ние резервы, рассчитать тактику и разработать
практические методы создания и качественного
функционирования в условиях инновационного
развития.

Поскольку эволюционные изменения в про-
цессе становления новой экономики в регионах
непосредственно связаны с накоплением новых
знаний и генерированием конкурентоспособных
инновационных продуктов, предлагаем представ-
лять региональную социально-экономическую си-
стему в виде своеобразной корпоративной струк-
туры [2]. Подобное отвлеченное рассмотрение по-
может обнаружить и активировать дополнитель-
ные резервы для интенсивного наращивания кон-
курентных преимуществ в период транзитивных
процессов в экономике, запустить механизмы
межрегионального сотрудничества, определить
конкурентный потенциал различных регионов
и их роль в данном сотрудничестве. Согласно
предложенной стратегии regional management ба-
зируется на принципах равноправного сотрудни-
чества и взаимодействия, общности планов, эко-
номических и социальных приоритетов и в то же
время стремится к активизации инновационного
процесса с целью добиться высоких показателей
конкурентоспособности региона, что детермини-
рует его комплексность и гармоничное развитие.
Соответственно региональное управление долж-
но решить важные эмпирические задачи, среди
которых в первую очередь организация институ-
тов развития, обустройство современной техно-
логической и производственной инфраструктуры,
выстраивание долгосрочных связей, инновацион-
ное просвещение и другие [9].

Достижение этих целей потребует от regional
management формирования гибкой окружающей
организационной среды, которая нацелена на вы-
полнение требований knowledge-based economy
идолжна осуществлятьнеобходимыетрансформа-
ции для создания инновационной модели разви-
тия, где в выстраивании новой системы управле-
ния социально-экономической системы региона
знания выступают основной движущей силой [8].

Под организационным знанием мы понимаем
весь комбинаторный набор методов, понятий,
компетенций и инструментов, которые создают
условия как для эффективного решения управ-
ленческих задач, так и для планирования и реа-
лизации дальнейших мероприятий [4]. При этом
благодаря использованию действительно важных
знаний можно получить самые благоприятные
результаты, что даёт повод позиционировать их
как особые, присущие именно экономической
системе данного региона компетенции.

Чтобыдостичьвысшего этапа становления эко-
номической системы— knowledge-based economy
и сформировать RCA (Regional Competitive Ad-
vantages), необходимо выполнить ряд значимых
условий, обусловливающих качественные пре-
образования в системе менеджмента знаниями,
в том числе синергическое единство всех обла-
стей функционирования региональной системы
в ходе интенсивных воспроизводственных про-
цессов в интеллектуальной плоскости за рамками
исключительно инновационного фронтира, а так-
же взаимноказуальная связь между knowledge
management и непосредственно производством,
распределением и эксплуатацией знаний. Кроме
того,немаловажна активная вовлеченностьинтел-
лектуального менеджмента в производственно-
хозяйственную деятельность, в результате кото-
рой можно получить суггестивный синергетиче-
ский эффект и последующие за ним позитивные
изменения в производственной сфере.

Еще одним принципиальным условием, де-
терминирующим трансформации в управлении
знаниями, выступает обеспечение его согласован-
ности и гармоничности, содействие разработке
и внедрению прорывных товаров и услуг, при-
вносящих эволюционные изменения во все сфе-
ры жизнедеятельности региона, и в то же время
адаптированному к местной специфике исполь-
зованию современных технологий и новейших
разработок в области науки и техники. Причем ре-
гиональный менеджмент должен стимулировать
все уровни бизнеса к наращиванию интеллекту-
альной активности в различных сферах экономи-
ческой деятельности [6].

На основании перечисленных требований на-
ми разработан механизм (рис. 1), отображающий
принципы формирования RCA, базирующийся
на качественной трансформации современной
системы управления интеллектуальными ресур-
сами.

Благодаря атрибутивному разбору репрезен-
тированной схемы и селективному исследованию
эмпирических данных сформулированы положе-
ния, раскрывающие содержание представленного
механизма формирования уникального набора
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конкурентных преимуществ в отдельном регионе
с позиции актуальных на данном этапе требова-
ний становления knowledge-based economy и ее

мультипликативного значения во всех отраслях
материальной и нематериальной сферы.

Формирование экономики знаний как новой парадигмы социально-
экономического развития

Требования нового качества управления знанием для обеспечения
региональных конкурентных преимуществ

Необходимость эффективного управления организационным знанием (в
новых организационных элементах инновационной деятельности в

регионе)

Направления воплощения организационных знаний в региональной
экономике (повышение качества управления организационным знанием)

Внедрение новых
методов и
технологий
реализации

инновационной
стратегии

Развитие
горизонтально

интегрированных
структур

Создание структур,
обеспечивающих
технологический

прорыв

Формирование
культа нового

знания и процесса
познания в целом

Развитие синергии в
рамках «сообщества
взаимодействия»

Формирование региональных конкурентных преимуществ

Формирование ключевой компетенции

Рис. 1. Механизм формирования региональных конкурентных преимуществ на основе повышения

качества управления организационным знанием.

1. Эффективность organizational knowledge man-
agement напрямую зависит от глубокого и все-
стороннего изучения эндогенных и экзоген-
ных условий регионального инновационно-
го развития [1]. Поэтому очевидна прямая
причинно-следственная зависимость: высокое
качество анализа, результаты изучения осново-
полагающих принципов расширенного знани-
евого воспроизводства во всех сферах жизнеде-
ятельности релевантны современным услови-
ям эффективные, последовательные организа-
ционные управленческие решения на основе
методического инструментария. Причем чем
качественнее анализ, тем результативнее ре-
шения,точнее поставленыцели,направленные
на развитие региональной инновационной ак-
тивности, расширение производственных, на-
учных и технологических возможностей, на
создание соответствующей инфраструктуры,
расширение интеллектуальных ресурсов и ком-
муникативного пространства, принимая во
внимание специализацию экономической си-
стемы региона.

2. Эффективность организационной управленче-
ской структуры региона и результаты при-
нятых ею решений детерминированы уров-
нем компетенций менеджеров высшего звена.
Они должны иметь инновационное мышление
и четко осознавать необходимость перехода
к принципиально новой, гибкой системе управ-
ления, легко адаптирующейся к транзитивным
изменениям, рационально и комплексно ре-
шать проблемы, чтобы в итоге получить устой-
чивый синергетический эффект.

3. Выстраивание прочных Regional Competitive
Advantages и устойчивого регионального раз-
вития требует четкого понимания неизбеж-
ности изменений в социально-политической
и экономической системе.

Новая концепция интеллектуализации органи-
зационной управленческой структуры, несомнен-
но, имеет большое значение для регионов, так как
может дать возможность существенно ускорить
становление знаниеемкой экономики, и в то же
время отличается слабо разработанным научно-
методическим инструментарием, что затрудняет
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эмпирическое использование ее потенциальных
возможностей. На базе разработанного нами ме-
ханизма формирования конкурентных преиму-
ществ можно выстроить инновационную модель

регионального развития, центральное место в ко-
торой отводится знаниям,непосредственно участ-
вующим в выработке и поддержании устойчивых
региональных конкурентных преимуществ.
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