
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 

На правах рукописи 

 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ  И РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

НА МАКРО-, МЕЗО- И МИКРОУРОВНЕ 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями) 

 

Диссертация  

на соискание учёной степени  

доктора экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный консультант: 

доктор экономических наук,  

профессор Родионов Д.Г. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2020 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ................................................................................................................... 4 

Глава 1. Теория управления инновациями о формировании и развитии 

инновационной среды в современной экономической системе ....................... 18 

1.1. Инновационная среда как структурно сложный объект управления с 

развитой институциональной и организационной иерархией .......................... 18 

1.2. Теоретические представления о процессах взаимодействий участников 

инновационной деятельности в рамках инновационной среды ....................... 40 

1.3. Национальная инновационная система: генезис понятия, критерии ее 

эффективности, институты и взаимосвязь с инновационной средой .............. 61 

1.4. Зарубежный опыт формирования инновационных систем ........................ 82 

Глава 2. Методология институционального подхода к управлению 

формированием и развитием инновационной среды ......................................... 98 

2.1. Институциональные принципы управления формированием и развитием 

инновационной среды ........................................................................................... 98 

2.2. Методологические основы управления формированием и развитием 

инновационной макро-, мезо- и микросреды ................................................... 123 

2.3. Прикладные аспекты применения методологии институционального 

подхода к управлению формированием и развитием инновационной среды 148 

Глава 3. Организационно-экономический механизм рационализации 

управления развитием инновационной среды на основе институционального 

подхода ................................................................................................................. 169 

3.1. Функциональное назначение и целевое ориентирование организационно-

экономического механизма рационализации системы управления развитием 

инновационной среды с позиций институционального подхода ................... 169 

3.2. Технологические и институциональные элементы системы управления 

развитием инновационной среды различных уровней .................................... 183 

3.3. Взаимосвязь и классификация элементов механизма рационализации 

системы управления развитием инновационной среды на основе 

институционального подхода ............................................................................. 194 

Глава 4. Оценка состояния и тенденций развития инновационной среды 

Российской Федерации в процессе институционального и организационного 

обеспечения инновационной деятельности ...................................................... 213 



3 

4.1. Аналитический инструментарий исследования количественных 

характеристик инновационной среды ............................................................... 213 

4.2. Анализ состояния и тенденций развития инновационной среды РФ ..... 233 

4.3. Моделирование организационно-экономического механизма управления 

развитием инновационной среды ....................................................................... 266 

Глава 5. Институциональный анализ государственного управления 

функционированием инновационной среды ..................................................... 285 

5.1. Систематизация и оценка институтов государственного управления 

функционированием инновационной среды на макро- и мезоуровне ........... 285 

5.2. Комплексное организационное проектирование системы государственного 

управления функционированием инновационной среды на разных 

уровнях .................................................................................................................. 315 

5.3. Формирование организационной структуры системы государственного 

управления функционированием инновационной среды на основе 

институционального подхода ............................................................................. 330 

5.4. Институциональный подход к реализации функций планирования и 

контроля в системе государственного управления функционированием 

инновационной среды ......................................................................................... 346 

Заключение ........................................................................................................... 363 

Список литературы .............................................................................................. 377 

Приложение 1 ....................................................................................................... 415 

Приложение 2 ....................................................................................................... 416 

Приложение 3 ....................................................................................................... 416 

Приложение 4 ....................................................................................................... 416 

Приложение 5 ....................................................................................................... 416 

 

  

file:///C:/Users/Dasha/Downloads/Диссертация%20Мельниченко%20А.М.%2022.03-ИСПР%20(1).docx%23_Toc35864051
file:///C:/Users/Dasha/Downloads/Диссертация%20Мельниченко%20А.М.%2022.03-ИСПР%20(1).docx%23_Toc35864052
file:///C:/Users/Dasha/Downloads/Диссертация%20Мельниченко%20А.М.%2022.03-ИСПР%20(1).docx%23_Toc35864053
file:///C:/Users/Dasha/Downloads/Диссертация%20Мельниченко%20А.М.%2022.03-ИСПР%20(1).docx%23_Toc35864054


4 

Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена спецификой современ-

ного этапа социально-экономического развития Российской Федерации, свя-

занной с процессами трансформации структуры экономики на основе ради-

кального повышения роли инноваций и использования научно-технических 

достижений. Результатом данного процесса является повышение значимости 

тех секторов национального хозяйства, которые прямо и косвенно обеспечи-

вают формирование предложения и спроса на информационные ресурсы, спо-

собные создать условия прикладного применения инноваций, как основы эко-

номического роста. 

Эффективность реализации инновационной модели экономического ро-

ста государства определяется теми условиями, в которых функционируют 

субъекты хозяйствования, стратегически ориентированные на достижение вы-

соких экономических результатов за счёт высокой активности в области со-

здания и использования научно-технических новшеств. Комплекс таких усло-

вий формирует инновационную среду экономической деятельности. Создание 

и целенаправленное регулирование развития инновационной среды является 

принципиальным условием решения таких задач государственного масштаба, 

как снижение зависимости Российской Федерации от внешней экономической 

и политической конъюнктуры, повышение международной конкурентоспо-

собности и инвестиционной привлекательности отечественной экономики, 

рост макроэкономических показателей и, в конечном счёте, рост благосостоя-

ния населения. 

Основой достижения необходимого уровня воздействия инновационной 

среды на результативность деятельности экономических субъектов является 

обеспечение согласованности функционирования ее отдельных составляю-

щих, представляющих различные уровни управления национальным хозяй-

ством, в комплексе отражающих совокупность директивных и координирую-

щих связей в каждом локальном инновационном процессе. 
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Обеспечение согласованного функционирования элементов инноваци-

онной среды требует применения адекватных теоретико-методологических и 

методических решений, основанных на учете структурной иерархической 

сложности объекта. Инновационная среда включает в себя, прежде всего, эле-

менты, представляющие государственное управление инновационной дея-

тельностью в лице представительной, исполнительной власти федерального и 

регионального уровней, функционирование которых создает нормативно-пра-

вовую и организационную базу хозяйственной деятельности инновационно 

ориентированных субъектов экономики, формирует условия для их взаимо-

действий, способствует обеспечению финансово-инвестиционными ресур-

сами. Помимо этого, инновационную среду формируют организации, с кото-

рыми инновационно-активный субъект хозяйствования вступает в партнер-

ские отношения, а также его структурные единицы, участвующие в создании 

информационной, материально-технической и трудовой базы реализации кон-

кретных инновационных проектов. 

Приоритетным направлением решения проблемы управления формиро-

ванием и функционированием инновационной среды является создание её ин-

ституциональной составляющей в форме новых и реформирования действую-

щих институтов инновационного развития, включая нормы и правила ведения 

инновационной деятельности федерального и регионального уровня, а также 

уровня взаимоотношений инновационно-активного субъекта экономики с 

партнерами и уровня внутреннего упорядочивания хода реализации конкрет-

ных инновационных проектов. 

Применение институционального подхода к комплексному иерархиче-

ски ориентированному процессу регулирования состояния институциональ-

ной инновационной среды позволяет обеспечить высокий уровень согласован-

ности действий всех участников инновационной деятельности и на этой ос-

нове усовершенствовать организационный механизм их взаимодействия, как 

субъектов эффективной инновационной экономики. 
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Объектом исследования является процесс управления формированием 

и развитием инновационной среды. 

Предметом исследования являются экономические и организационно-

управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и разви-

тия инновационной среды на основе институционального подхода. 

Степень разработанности проблемы 

Существенный вклад в формирование основ управления развитием ин-

новационной деятельности внесли научные труды Г.В. Арндта, Г. Беккера, П. 

Друкера, Л.М. Гохберга, М. Кастельса, Г. Менша, М. Портера, В.А. Шумаева, 

Й.А. Шумпетера и др. 

Основные социально-экономические проблемы развития национального 

хозяйства в контексте формирования инновационной экономики рассматрива-

лись в трудах А.Г. Аганбегяна, А.И. Алёшина, А.А. Аузана, С.Ю. Глазьева, 

А.Г. Гранберга, М.А. Гусакова, А.Д. Евменова, Б.С. Жихаревича, О.В. Забо-

ровской, М.Ф. Замятиной, Э.Н. Кроливецкого, С.В. Кузнецова, Я.И. Кузьми-

нова, А.А. Румянцева, Е.Г. Ясина и др. 

Актуальные аспекты развития институциональной экономики отражены 

в трудах Р.С. Гринберга, Б.М. Гринчеля, Г.Б. Клейнера, ДЖ.Р. Коммонса, В.И. 

Куца, Д. Норта, А.Н. Олейника, Р. Рихтера, О.С. Сухарева, Э.Г. Фуруботна и 

др. 

Проблема формирования и развития инновационной среды стала пред-

метом исследований Р. Бошма, А.С. Будагова, А.А. Голубева, Ю.А. Карповой, 

А.Г. Кобзевой, П. Кука, А.А. Нестерова, В.А. Сергеева, С.Е. Тихоновой, М. 

Фрохолд-Айзбит, А.Д. Шматко и др. 

В рамках решения научных проблем управления формированием и 

функционированием инновационной среды недостаточно исследованным 

остаётся применение достижений институциональной экономической теории 

в инновационном развитии, формировании методологии институционального 

подхода к анализу и синтезу инновационно-ориентированных социально-эко-
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номических систем, организационного проектирования механизмов государ-

ственного управления инновационной деятельностью на основе институцио-

нального подхода. В связи с этим появляется необходимость формирования 

новых теоретических, методологических положений и методических решений 

по управлению формированием и развитием инновационной среды на основе 

институционального подхода. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теории и ме-

тодологии управления формированием и развитием инновационной среды, 

обеспечивающей социально-экономическое развитие Российской Федерации 

на основе масштабного применения научно-технических достижений в каче-

стве базового источника экономического роста, организационно-экономиче-

ского механизма рационализации системы управления инновационной дея-

тельностью. 

Указанная цель в диссертационном исследовании достигается посред-

ством постановки и решения следующих задач: 

 развить теоретические представления о сущности и структуре инно-

вационной среды на разных уровнях управления, уточнить и расширить поня-

тийно-категориальный аппарат, используемый в исследованиях инновацион-

ной среды, как структурно сложного объекта управления с развитой институ-

циональной и организационной иерархией; 

 исследовать зарубежный опыт построения национальных инноваци-

онных систем  в экономически развитых странах с точки зрения взаимосвязей 

их элементов; 

 разработать аналитический инструментарий исследования иннова-

ционной среды на основе формирования состава количественных параметров 

состояния объекта и динамических характеристик его развития; 

 исследовать, установить особенности и выявить ключевые факторы 

результативности функционирования, состояния и тенденций развития инно-

вационной среды Российской Федерации в процессе институционального и 

организационного обеспечения инновационной деятельности; 
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 обосновать целесообразность институционального подхода к управ-

лению формированием и функционированием инновационной среды, как ба-

зовой методологии повышения эффективности инновационной деятельности; 

 сформировать системные основы методологии институционального 

подхода к управлению инновационной средой, как большой и сложной си-

стемы, включая положения о её целеполагании, функциональной, элементной 

и организационной структурах; 

 разработать методологические основы институционального анализа 

инновационной среды на основе формирования целостного состава индикато-

ров состояния и динамических параметров оценки эффективности функцио-

нирования объекта; 

 определить сущность, цели и задачи организационно-экономиче-

ского механизма рационализации системы управления развитием инноваци-

онной среды на основе институционального подхода, отражающие структур-

ную сложность и иерархическое построение объекта; 

 обосновать технологию моделирования механизма рационализации 

системы управления развитием инновационной среды на основе институцио-

нального подхода в процессе сравнительного анализа и выбора метода обоб-

щенного представления объекта; 

 разработать функционально-структурную модель механизма рацио-

нализации системы управления развитием инновационной среды, исходя из 

институционального подхода и определения регламента взаимодействия её 

элементов; 

 сформулировать задачи и сформировать механизм комплексного ор-

ганизационного проектирования системы государственного управления функ-

ционированием инновационной среды на основе институционального под-

хода; 

 создать прикладную модель организационной структуры системы 

государственного управления функционированием инновационной среды с 

учётом требований институционального подхода; 
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 предложить методические решения по реализации функций плани-

рования и контроля в системе государственного управления функционирова-

нием инновационной среды с учётом иерархии её построения и требований 

институционального подхода. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные 

труды по теории экономического развития, современные научные методоло-

гические работы и методические разработки отечественных и зарубежных ис-

следователей по актуальным проблемам управления инновационной деятель-

ностью. 

Информационной базой исследования являются актуальные положе-

ния нормативно-правовых актов, официальные национальные и международ-

ные статистические данные, данные экспертно-аналитических обзоров, эмпи-

рические данные о функционировании инновационной среды, собранные со-

искателем на основе открытых источников информации, результаты прове-

дённых расчётов. 

В диссертационном исследовании использовались такие научные ме-

тоды познания, как: диалектическая методология; дедукция и индукция; науч-

ная абстракция, сравнение; вербальное, графическое и формализованное мо-

делирование; эконометрический, институциональный, регрессионный, си-

стемный анализ; анализ и синтез. Решение экономических задач диссертаци-

онного исследования проведено методами статистического, логического и 

экономического анализа. Обработка эмпирических данных выполнена мето-

дами численного анализа объективной информации, корреляционного анализа 

и экспертного моделирования. 

Соответствие диссертации Паспорту специальности 08.00.05 Эконо-

мика и управление народным хозяйством. 

Научные положения, разработанные в ходе исследования, сформулиро-

ваны в соответствии с требованиями Паспорта специальностей Высшей атте-

стационной комиссии Министерства образования и науки Российской Феде-

рации и относятся к области исследований научной специальности 08.00.05 - 
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Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями), 

содержащей следующие пункты: 2.1. Развитие теоретических и методологиче-

ских положений инновационной деятельности; совершенствование форм и 

способов исследования инновационных процессов в экономических системах; 

2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществ-

ления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов со-

здания благоприятных условий для осуществления инновационной деятельно-

сти. Пути улучшения инновационного климата; 2.11. Определение направле-

ний, форм и способов перспективного развития инновационной инфраструк-

туры. Принципы проектирования и организации функционирования иннова-

ционных инфраструктур на микро-, мезо- и макроуровнях. 2.13. Разработка и 

совершенствование институциональных форм, структур и систем управления 

инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной дея-

тельности. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-

ключается в том, что диссертационное исследование развивает новый подход 

к управлению формированием и развитием инновационной среды, рассматри-

вая последнюю как единство взаимодействующих институциональных и орга-

низационных факторов. В диссертации сформирован понятийный аппарат ис-

следования, выдвинуты и обоснованы концепция и принципы институцио-

нального подхода к решению поставленной проблемы, разработаны научные 

положения, составляющие методологию управления целостным процессом 

формирования и развития инновационной среды, как иерархически распреде-

ленного объекта. 

Основные результаты, определяющие новизну диссертационного 

исследования, полученные лично соискателем учёной степени, отличаю-

щиеся от других результатов исследований в данной области. 

В области теории: 
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Дана авторская трактовка понятия «инновационная среда организации» 

и введённых в научный оборот новых понятий «организационная инновацион-

ная среда» и «институциональная инновационная среда», позволяющих адек-

ватно распределять задачи государственного управления инновационной сре-

дой между федеральным и региональным уровнями, обосновывать приоритет-

ность решения задач организационного и институционального характера, вы-

ступающих ключевыми факторами экономического роста. 

Разработаны концептуальные положения институционального подхода 

к управлению инновационной средой, включая определение состава факторов 

институционального влияния, особенностей институционального подхода и 

комплекса принципов создания институциональных условий повышения эф-

фективности инновационной деятельности, обусловливающих возможность 

реализации системных решений при формировании механизма совершенство-

вания процессов управления развитием инновационной среды. 

Обосновано сущностное представление о целевой ориентации организа-

ционно-экономического механизма рационализации системы управления раз-

витием инновационной среды как инструментария обеспечения её соответ-

ствия располагаемому ресурсному потенциалу и институциональным элемен-

там системы управления, соблюдения их функциональных назначений и целе-

вых ориентаций на достижение экономических и научно-исследовательских 

результатов, выступающего фактором упорядоченности, роста эффективно-

сти, выполнения институциональных регламентаций. 

Разработаны системные основы применения институционального под-

хода к построению механизма рационализации системы управления формиро-

ванием и функционированием инновационной среды, определению его целе-

вой ориентации, функциональной, элементной и организационной структури-

зации, обеспечивающих адаптацию методологических положений исследова-

ния, методических решений прикладных задач регулирования состояния ин-

новационной среды. 

В области методологии: 
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Разработан методологический подход к исследованию количественных 

характеристик инновационной среды в форме требований к информацион-

ному обеспечению и аналитическому инструментарию, предложен системати-

зированный комплекс параметров результативности и динамики изменения 

объекта, позволяющий формировать объективное представление о состоянии 

инновационной среды и тенденциях её развития в условиях целенаправлен-

ного воздействия на объект исследования, обеспечивающее повышение эф-

фективности его функционирования. 

Обоснованы методологические положения институционального анализа 

инновационной среды, предложена система индексов и индикаторов её 

оценки, как объекта государственного управления, установлены характери-

стики объекта исследования, позволяющие выделить ключевые направления 

развития инновационной среды и конкретизировать их до уровня государ-

ственных программ и элементов (мероприятий). 

Разработаны методологические положения создания организационно-

экономического механизма рационализации управления формированием и 

развитием инновационной среды на основе объединения групп репрезентатив-

ных факторов внутреннего и внешнего институционального влияния на дея-

тельность объектов инновационной среды в экономико-математические си-

стемы, позволяющие оценить уровень изменения эффективности деятельно-

сти этих объектов от производимых снижений или численных увеличений 

факторов-аргументов системы. 

В области методики: 

Определены тенденции развития инновационной среды Российской Фе-

дерации на основе предложенной методологии оценки, использования стати-

стических данных и расчёта показателей динамики изменения состояния объ-

екта исследования, предоставляющие возможность устанавливать базовые 

направления повышения эффективности инновационной деятельности. 

Созданы методические основы применения институционального под-

хода к формированию состава характеристик функционального назначения и 
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целевой ориентации элементов модели механизма рационализации и гармони-

зации системы управления развитием инновационной среды макро-, мезо-, 

микроуровней, выступающих организационным обеспечением устойчивого 

развития субъекта управления инновационной средой, соблюдения установ-

ленных институциональными организациями норм и правил. 

Разработаны методические подходы к организационному проектирова-

нию и построению функциональной модели организационной структуры си-

стемы государственного управления формированием и развитием инноваци-

онной среды, ориентированной на создание условий эффективного взаимодей-

ствия иерархических уровней системы, позволяющей построить целостный и 

непротиворечивый процесс регулирования состояния национальной иннова-

ционной среды с учетом функциональной специфики федеральной и регио-

нальной представительной и исполнительной власти. 

Даны методические рекомендации по реализации функций планирова-

ния и контроля в системе государственного управления функционированием 

инновационной среды, удовлетворяющие требованиям соблюдения установ-

ленных для объектов управления норм и правил, эффективного использования 

ресурсных, организационных и научно-инновационных возможностей для 

обеспечения планируемого экономического роста, позволяющие федераль-

ным и региональным субъектам управления развитием инновационной среды 

в программные периоды времени предпринимать комплексные меры по устра-

нению отклонений от планируемых ориентиров инновационного развития, 

установленных норм и правил деятельности. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в раз-

витии теории и методологии управления инновациями с позиций имплемента-

ции положений институционального подхода для решения задач формирова-

ния моделей управления инновационной средой макро- мезо- и микроуровня, 

позволяющих в динамике учитывать разнонаправленные взаимодействия 

участников инновационной деятельности, функциональную специфику феде-
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ральной и региональной исполнительной власти на основе приоритета реше-

ния комплекса институциональных проблем, формирующего благоприятные 

условия организационного развития объекта. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что в диссертационном исследовании решена важная народнохозяйствен-

ная проблема формирования и развития инновационной среды, способствую-

щей обеспечению потребностей инновационной модернизации экономики 

Российской Федерации, которая предполагает применение прикладных меха-

низмов государственного управления инновационной деятельностью на всех 

уровнях управленческой иерархии. Выполненное исследование доведено до 

практических рекомендаций органам власти, ответственным за формирование 

и развитие инновационной среды страны на федеральном и региональном 

уровнях. 

Апробация результатов исследования 

Полученные теоретические и практические результаты докладывались, 

обсуждались и получили положительную оценку на таких научно-практиче-

ских международных и всероссийских конференциях, конгрессах и семина-

рах, как: Всероссийская научно-практическая конференция «Новые подходы 

и методы управления устойчивым экономическим развитием регионов» 

(Санкт-Петербург, 2018 год); Международный научный журнал 

«INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT» (Турку, 2018 год); XXVIII Между-

народная научно-практическая конференция «Достижения и проблемы совре-

менной науки» (Санкт-Петербург, 2018 год); V Международная научно-прак-

тическая конференция «Актуальные вопросы в науке и практике» (Самара, 

2018 год); III Всероссийская научно-практическая конференция молодых учё-

ных, магистров, аспирантов «Экономика и управление: актуальные вопросы и 

проблемы развития в условиях нестабильной внешней среды» (Гатчина, 2018 

год). По рекомендациям программных комитетов научно-практических кон-

ференций были опубликованы научные статьи в сборниках трудов. 
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Основные выводы и результаты диссертационного исследования были 

представлены и заслужили положительную оценку Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации при реализации Стратегии инновацион-

ного развития Российской Федерации на период до 2020 года в рамках форми-

рования эффективно функционирующей системы коммуникаций в области 

науки, технологий и инноваций, Комитета по промышленной политике и ин-

новациям Санкт- Петербурга при реализации Государственной программы 

Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности 

и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы в 

части развития и эффективного использования инновационного потенциала 

Санкт-Петербурга. 

Результаты диссертационного исследования составили основу курсов в 

рамках учебного процесса в Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете аэрокосмического приборостроения по дисциплинам подготовки сту-

дентов «Инновационные технологии управления рекламной деятельно-

стью»,«Методология инновационной деятельности», «Национальная иннова-

ционная система», «Стратегия инновационной деятельности». 

По теме диссертационного исследования в научных изданиях опублико-

ваны 37 научных работ, общим объёмом 49,4 печатных листа (вклад автора 

44,1 п.л.), из которых две монографии и 19 публикаций - в изданиях, включен-

ных в Перечень рецензируемых научных изданий рекомендованных ВАК Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и логика диссертационной работы определены целью и 

основными задачами диссертационного исследования.Диссертационная ра-

бота состоит из введения, 5 глав, заключения, списка использованной литера-

туры, насчитывающего 377 источников, приложений, изложена на 389 страни-

цах. 

Во введении обоснована актуальность, показана значимость рассматри-

ваемой проблематики для развития теории и методологии исследований в об-

ласти управления инновациями, определены предмет и объект, теоретическая 
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и информационная база диссертационного исследования, сформулированы 

цель и задачи исследования, исследована степень разработанности проблемы, 

сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

результатов работы. 

В первой главе представлены теоретические основы исследования инно-

вационной среды как элемента национальной экономики: понятийный аппарат 

исследования инновационной среды как объекта управления, сущность и об-

ласти применения понятий институциональная и организационная инноваци-

онная среда; сущность инноваций как процесса взаимодействия между произ-

водителем и потребителем в рамках инновационной среды; генезис понятия 

национальной инновационной системы, критерии ее эффективности, инсти-

туты и взаимосвязь с инновационной средой; обоснование необходимости ис-

пользования институционального подхода для целей управления инновацион-

ной средой. 

Во второй главе рассмотрены методологические основы институцио-

нального подхода к управлению формированием и развитием инновационной 

среды: сущность  и содержание институционального подхода к управлению 

формированием и развитием инновационной среды; системные основы и при-

кладные аспекты применения методологии институционального подхода к 

управлению формированием и развитием инновационной среды; доказана 

необходимость проведения институционального анализа инновационной 

среды и представлена разработанная автором система индексов и индикаторов 

оценки её состояния. 

В третьей главе отражены методологические положения формирования 

организационно-экономического механизма управления развитием инноваци-

онной среды на основе институционального подхода: сущность и целевая ори-

ентация организационно-экономического механизма рационализации си-

стемы управления развитием инновационной среды; методические основы 

применения институционального подхода к формированию состава характе-
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ристик функционального назначения и целевой ориентации элементов меха-

низма рационализации и гармонизации системы управления развитием инно-

вационной среды макро-, мезо-, микроуровней. 

Четвёртая глава посвящена исследованию состояния инновационной 

среды Российской Федерации и моделей управления ее развитием: осуществ-

лена аналитическая оценка результативности функционирования, состояния и 

тенденций развития инновационной среды Российской Федерации в системе 

национальной экономики на основе предложенного автором инструментария; 

представлено моделирование организационно-экономического механизма 

управления развитием инновационной среды. 

В пятой главе представлены разработки автора в области государствен-

ного управления функционированием инновационной среды: методология и 

методика комплексного организационного проектирования государственного 

управления инновационной средой; результаты анализа качества практиче-

ской реализации функций планирования и организации на федеральном и ре-

гиональном уровнях государственного управления РФ; методические решения 

по построению функциональной модели организационной структуры системы 

государственного управления инновационной средой; практические рекомен-

дации по использованию институционального подхода к реализации функций 

планирования и контроля в системе государственного управления функциони-

рованием инновационной среды. 

В заключении приведены основные научные результаты исследования. 

 

 

.  
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Глава 1. Теория управления инновациями о формировании и развитии 

инновационной среды в современной экономической системе 

 

1.1. Инновационная среда как структурно сложный объект управления 

с развитой институциональной и организационной иерархией 

 

Разработка стратегии развития организации в современных условиях 

риска и неопределенности невозможно без точного понимания закономерно-

стей и особенностей развития национальной экономики. Современные компа-

нии функционируют в условиях высокой степени изменчивости окружающей 

среды. Как показывает практика хозяйствования экономических субъектов, на 

деятельность организации могут оказывать влияние внешние как экономиче-

ские, так и неэкономические факторы, в том числе социальные, географиче-

ские, политические, институциональные и пр. [266]. Влияние факторов внеш-

ней среды проявляется в различных аспектах внутреннего функционирования 

организации, в том числе в усложнении процессов стандартизации, универса-

лизации бизнеса, ускорении развития правил и требований к системам кон-

троля качества и менеджмента компании, формирование стандартов работы с 

клиентам, поставщиками, посредниками и общественностью с помощью со-

временных технологий управления бизнеса, использование которых является 

неотъемлемой частью в условиях перехода экономики на инновационный путь 

развития [267]. Таким образом, взаимодействие между внешними и внутрен-

ними параметрами организации приводит к появлению новых эффектов орга-

низованности. Например, как отмечается в работе [20], изменения во внешней 

среде влияет на развитие адаптивности систем управления организацией. Бо-

лее того, в условиях асимметрии информации адаптивность организации к из-

менениям происходит за счет использования гибких систем управления, спо-

собных учитывать существующую недостаточность информации и произво-

дить анализ эффективности применяемых адаптационных мероприятий [20].  
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Таким образом, в соответствии с данными положениями перед наукой 

управления и экономики стоит задача разработки комплексного инструмента-

рия оценки среды функционирования организации.  

«Среда функционирования организации» является фундаментальным 

термином научного менеджмента и теоретической основой широкого спектра 

методологических подходов и основанных на них прикладных решений по 

анализу и принятию решений об изменении параметров объекта управления, 

рассматриваемого как результат внешних и внутренних воздействий. Суще-

ствующие позиции в раскрытии трактовки данного понятия отличаются в ос-

новном не в содержательном, а в структурном отношении, с выделением раз-

личных по степени интегрированности элементов сложного механизма влия-

ния на субъект экономики [63; 107; 123; 131]. 

Обобщая применяемые в научной литературе определения дефиниции 

среда функционирования организации, автор считает, что под ней следует по-

нимать совокупность взаимосвязанных факторов, которые определяют со-

стояние и тенденции изменения характеристик объекта управления, отра-

жая всю полноту условий его операционной деятельности. 

Общепринятой в теории и практике менеджмента [63; 243; 305] является 

дифференциация среды функционирования организации на внутреннюю и 

внешнюю составляющие по признаку степени возможности влияния данного 

субъекта хозяйствования (организации) на составляющие ее факторы1. 

Более значимым в контексте прикладных целей и задач исследования 

инновационной среды представляется подход, в соответствии с которым диф-

ференциация среды функционирования организации проводится по признаку 

специфики направлений деятельности инновационной организации, которую, 

                                                           
1 В соответствии с этим признаком, выделяя внутреннюю среду, включают в нее трудовые, 

материально-технические, информационные и финансовые ресурсы организации, распоря-

жение которыми является исключительной прерогативой её менеджмента. Определяя окру-

жающую (внешнюю) среду функционирования организации, ее разделяют на микросреду 

(среда непосредственного влияния – партнеры организации и контактные аудитории) и мак-

росреду (среда опосредованного влияния –  политические, демографические, природные и 

иные факторы), возможности влияния на которые со стороны организации ограничены и по 

большей мере опосредованы. 
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по нашему мнению, следует рассматривать как основу специализации процес-

сов управления деятельностью организации. Поданному признаку во внутрен-

ней и внешней средах необходимо выделять такие элементы, как, например, 

рыночная среда, включая факторы, влияющие на изменение показателей обра-

щения продуктов, производимых и потребляемых организацией, финансовая 

среда, обеспечивающая изменения параметров процессов мобилизации и ис-

пользования денежных ресурсов организации, логистическая среда, отражаю-

щая условия и рациональность построения материальных, информационных и 

финансовых входящих, внутренних и исходящих потоков организации[123]. 

В составе элементов окружающей среды, выделяемых по признаку осо-

бенностей отдельных направлений деятельности организации, принципиаль-

ное значение в современных условиях имеет инновационная среда, обладаю-

щая влиянием факторов, которые в сложившихся условиях выражают не 

только текущее состояние, но и долговременные перспективы развития лю-

бой организации, независимо от её отраслевой принадлежности, организаци-

онно-правового статуса и объёмов производимой продукции, оказываемых 

услуг. 

Понятие «инновационная среда» выступает относительно новым в науч-

ном обороте, что является главной причиной разнообразия его трактовок, ко-

торое предполагает необходимость проведения терминологического анализа и 

разработки на его основе сущностного выражения в полной мере соответству-

ющего общенаучным требованиям, с одной стороны, и требованиям приклад-

ной значимости для конкретных областей исследований, с другой. 

Все множество применяемых в научной литературе определений дефи-

ниции «инновационная среда» следует разделить на две группы, первая из ко-

торых может быть представлена как субъектно-территориальная, а вторая 

группа выражает собой функционально-процессный подход. 

Субъектно-территориальная группа определений понятия «инноваци-

онная среда» последовательно сформирована первой и характерна в основном 
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для зарубежных исследователей. Эта группа понятийных определений осно-

вана на представлении об инновационной деятельности, как о взаимодействии 

субъектов экономики, распложенных в относительной географической близо-

сти друг к другу и специализированных на непосредственном выполнении и 

ресурсном обеспечении отдельных этапов процесса создания технологиче-

ских, продуктовых, процессных и иных новшеств. Такие субъекты, в составе 

которых выделяют организации научного, образовательного, конструктор-

ского, технологического и финансового профиля, создают в ходе совместной 

деятельности рыночный продукт (как правило, интеллектуальный, нередко 

апробированный в форме натурной модели физического объекта) [123]. 

В классической работе, посвященной проблемам развития современной 

экономики отмечается, что впервые инновационная среда возникла в США на 

ограниченной территории площадью несколько десятков квадратных кило-

метров, где были сконцентрированы крупные научные центры (национальные 

исследовательские лаборатории и университеты (Silicon Value). Эти центры 

создавали основную операционную ресурсную (в том числе кадровую) базу 

инновационной деятельности, к ним добавились финансовые организации, ин-

вестирующие в научные исследования и разработки [89]. 

М. Кастельс делает особый акцент на территориальной составляющей 

инновационного взаимодействия, отмечая, что «инновационная среда требо-

вала и требует в настоящее время пространственной концентрации исследова-

тельских центров, институтов высшего образования, передовых технологиче-

ских компаний, сети вспомогательных поставщиков товаров и услуг, предпри-

нимательских сетей венчурного капитала для финансирования новичков» [89]. 

Заметим в этой связи, что автор [89] определению понятия «инноваци-

онная среда» придаёт имплицитный характер. Однако его трактовка позволяет 

сделать вывод о том, что в нем не вполне оправданно игнорируется влияние 

на инновационные процессы окружающей макросреды, в том числе ее инсти-

туциональной составляющей. Кроме того, учитывая время выполнения анали-
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зируемого исследования, следует отметить, что уровень современного разви-

тия коммуникационных информационных технологий существенно изменил 

представления о важности пространственной близости для эффективной сов-

местной деятельности и операционного взаимодействия [123]. 

Примером трактовки, положенного в основу практически всех совре-

менных определений в анализируемой группе дефиниций, явилось в силу не-

достаточности описания условий протекания инновационных процессов, как 

инновационной системы2, выражение понятия, приведенное в одном из науч-

ных трудов. В данной научной работе под инновационной средой (innovation 

milieu) понимается комплекс общественных отношений, имеющих сложный 

сетевой, часто неформальный характер, осуществляемый на ограниченном 

географическом пространстве, содействующий тенденции инновационного 

развития данной территории, основанного на синергическом эффекте [294]. 

В приведенном выше определении понятия «инновационная среда», как 

нам представляется, недостаточно выделена субъектная составляющая инно-

вационной среды, что является следствием ее понимания, как развития и до-

полнения термина «инновационная система», при очевидном приоритете свя-

зующих процессов и акценте на ограниченность территории инновационного 

взаимодействия. Такая трактовка могла бы быть дополнена упоминанием ти-

пов организаций, между которыми возникают определенные отношения, а 

также тех внешних факторов влияния, которые ограничивают возможности 

взаимодействия организаций [123]. 

В качестве предложений зарубежных исследователей, являющихся по-

следователями субъектно-территориальной трактовки понятия «инновацион-

ная среда» и близких по содержанию к приведенным выше, отметим сущност-

                                                           
2 Под инновационной системой в теории развития инновационных социально-экономиче-

ских систем, на наш взгляд, справедливо понимается совокупность взаимодействующих 

участников инновационного процесса, генерирующих знания, как определяющий ресурс 

экономического развития на местном, региональном и национальном уровнях хозяйствова-

ния (макро-, мезо- и микроэкономическом) [358]. 
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ные представления данного понятия, приведенные в работах ученых, входя-

щих в GREMI (Groupede Recherche Europeensurles Milieux Innovateurs) –  

группа европейских исследователей инновационной среды) [301; 320]. 

В составе работ участников GREMI выделим исследование Р. Бошма 

[290], где сделана определенная попытка преодоления сугубо географического 

подхода и предложена общая концепция близости субъектов единого иннова-

ционного процесса. При этом, несмотря на то, что пространственная близость 

ими признается определяющей (кластерная теория инновационного развития), 

данный термин трактуется достаточно широко и подразумевает, например, та-

кие ее составляющие, как познавательная, организационная и социальная бли-

зость. 

Особую значимость исследования участников GREMI определяет то, 

что в состав элементов пространственно-инновационной близости включена 

(однако, без необходимого, по нашему мнению, специального исследования 

механизма воздействия) институциональная близость, а также то, что эле-

менты этой близости рассматриваются в рамках институциональной теории 

как факторы снижения трансакционных издержек. 

Из отечественных разработок, предлагающих трактование инновацион-

ной среды с позиций субъектно-территориального подхода, отметим опреде-

ление, приведенное в Е.В. Забуга [74], где данное понятие трактуется как «со-

вокупность взаимосвязанных субъектов инновационного процесса и иннова-

ционной инфраструктуры, характеризующихся высокой инновационной ак-

тивностью и восприимчивостью, действующих в благоприятном инновацион-

ном климате, позволяющим через созданные инновационные условия реали-

зовать инновационный потенциал региона». 

В указанном определении инновационной среды не вполне оправданно 

противопоставляются субъекты инновационной деятельности и ее инфра-

структура, поскольку последняя подразумевает не только собственно связи 

между участниками инновационного процесса, но и специализированные ор-



24 

ганизации коммуникационного профиля (телекоммуникации, информаци-

онно-технологические коммуникации). Помимо этого, учитывая кластерную 

направленность анализируемой работы, отметим, что приведенные ее автором 

характеристики инновационной среды не могут быть обеспечены без актив-

ного межрегионального взаимодействия. Данное положение основано на 

необходимости учета и объективного отражения особенностей не только 

научно-инновационного, но и социально-экономического регионального раз-

вития. 

В работе Кобзева А.Г., и Ченцовой Е.П. [96], посвященной критическому 

анализу большого числа трактовок инновационной среды, трактовка данного 

понятия также может быть отнесена к субъектно-территориальной группе 

сущностных представлений о данной дефиниции. В этом определении, на наш 

взгляд, подход авторов не вполне оправданно сужен до микроэкономического 

уровня, что само по себе определяет пространственно-территориальную за-

мкнутость объекта и, таким образом, фактически исключает из нее внешнюю 

(удаленную) макросреду инновационной организации. Исходя из этого, пред-

полагается, что инновационная среда организации представляет собой слож-

ную систему функционально интегрированных элементов, в рамках которых 

сконцентрированы определенные виды ресурсов, обеспечивающих производ-

ство инновационного продукта. 

Отметим позитивное стремление авторов [96] к применению элементов 

системного подхода при решении излагаемой терминологической задачи. Од-

нако данными авторами не учтен тот факт, что инновационная среда органи-

зации является открытой системой и не способна эффективно функциониро-

вать без активного взаимодействия в процессе обмена ресурсами с иными ор-

ганизациями. Помимо этого, при исследовании инновационной среды, по 

нашему мнению, целесообразно учитывать институциональные факторы, фак-

тически создающие как внешнее, так и внутреннее пространство, которое яв-

ляется областью возможного инновационного взаимодействия. 
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Общим недостатком определений инновационной среды, соответствую-

щим признакам субъектно-территориального подхода, по нашему мнению, яв-

ляется невозможность представления в его рамках всей полноты условий, в 

которых протекает инновационная деятельность организаций. Данный подход 

неизбежно ограничивает выявление принципиально важных макро- и мезоэко-

номических, в первую очередь, институциональных составляющих объекта 

исследования, что представляется принципиально важным для изучения наци-

ональной инновационной деятельности, и особенно, в условиях федерального 

устройства государства. 

Функционально-процессный подход к раскрытию понятия «инновацион-

ная среда» в целом ориентирован на то, чтобы отразить в нем не только субъ-

ектный состав участников процесса, но и исключить или демпфировать значи-

мость признака их пространственной замкнутости, а также выявить определя-

ющие функции объекта и те процессы, которые обеспечивают его целостность 

и, в конечном счете, прикладную (производственную) направленность каж-

дого конкретного элемента инновационной деятельности. 

Заметим, что функционально-процессный подход характерен для боль-

шинства современных отечественных ученых в области исследования иннова-

ций, как определяющего фактора экономического роста на современном этапе 

развития мирового хозяйства, который формирует определенный научный по-

тенциал исследований, ориентированных на объективное представление спе-

цифики национальных социально-экономических систем. В этой группе опре-

делений понятия «инновационная среда» значительный интерес представляет 

анализ научных исследований в области теории инновационного развития 

национальной экономики, в том числе, с позиций специфики федеративного 

устройства страны. 

Так, в работе А.А. Нестерова [144] инновационная среда субъекта феде-

рации рассматривается с позиций создания основ методики оценки ее эффек-

тивности, что справедливо обусловило представление данного объекта в каче-
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стве особой производительной силы. В указанной работе отмечается, что про-

изводительный потенциал инновационной среды формируется совокупностью 

таких ее составляющих, как отдельные функциональные сектора, включая ис-

следовательский, образовательный, производственный, коммуникационный 

(трансферт инновационных технологий), потребительский, финансовый, по-

литический и институциональный. 

Отметим общую научно-прикладную состоятельность предлагаемого 

определения, основанную на достаточно подробной детализации объекта, од-

нако предлагаемый состав элементов (секторов) инновационной среды, на наш 

взгляд, представляется несколько спорным, поскольку в него не включены со-

ставляющие внутренней инновационной среды организации и только упомя-

нуты политический и институциональный сектора, принципиально значимые 

для создания базовых условий инновационной деятельности в целом. При 

этом, несмотря на упоминание автором [144] о том, что инновационная среда 

представляет собой систему, в определении не представлены ее цели, крите-

рии их достижения и взаимосвязи между элементами системы, что делает его 

излишне теоретизированным и снижает прикладную значимость. 

В исследовании Н.О. Чистяковой [264], несмотря на продекларирован-

ную им региональную направленность, предлагается оригинальное общее 

определение инновационной среды, выделяющее ее функциональные эле-

менты и связывающее их в единое целое в рамках модели социальной сети. 

Учёный-экономист [264] считает, что межличностные (доверительные и 

неформальные) отношения способны обеспечить целостность инновационной 

среды, заменив собой формальные рыночные и административно-распоряди-

тельные связи. Данный постулат автора позволяет утверждать, что инноваци-

онная среда основана на опосредованных отношениях между субъектами ин-

новационной деятельности, которые способны формировать сети групп участ-

ников инновационного процесса (инновационные сети) и определять иннова-

ционную среду, выступающей как комплекс организаций, институтов и соци-

альных связей. 
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В терминологии институциональной экономики в предлагаемом опреде-

лении понятия «инновационная среда» делается акцент на общественные ин-

ституты, представленные правилами (фактически – контрактами), согласо-

ванно принятыми участниками инновационной деятельности, и выдвигается 

условие их достаточности для процесса эффективного регулирования созда-

ния новшества. 

В этой связи отметим, что из проанализированных определений понятия 

«инновационная среда», указанная выше её трактовка является единственной, 

в которой упоминаются неформальные институты. Однако такая форма орга-

низации инновационной среды, на наш взгляд, не обеспечивает её устойчиво-

сти и общественные институты, способные выполнить важнейшую функцию 

инструмента согласования интересов участников инновационного процесса, 

должны быть дополнены формальными нормами, в первую очередь, юридиче-

ского характера. Помимо этого, в своем определении автор [264] не отражает 

принципиальной с позиций научных требований необходимости сочетания 

внешней инновационной среды с внутренней, в которой действуют собствен-

ные (внутрикорпоративные) нормы и правила. 

В более общем виде социальные составляющие инновационной деятель-

ности представлены в работе Ю.А. Карповой [88], где инновационная среда 

выражена как социальное пространство с определенной структурой и функци-

ями, создающее необходимые условия для инновационного развития не 

только национальной экономики в целом, но и каждого отдельного индивиду-

ума. 

Оценивая приведённое выше понятие «инновационная среда», необхо-

димо учитывать сделанный автором акцент исследования в области социоло-

гии инноватики, что определяет необходимость представления инновацион-

ной деятельности с позиций ее влияния на развитие социума. Однако изучение 

процессов формирования в инновационном обществе новых структурных эле-

ментов должно включать в себя его объектную структуризацию, выделяя при 

этом не только социальные группы, но и организации, институты. Отсутствие 
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в предложенном определении понятия «инновационная среда» уточнения 

сущности и структурных особенностей социального пространства, формируе-

мых под влиянием факторов инновационного характера, по нашему мнению, 

во многом снижает его научную и прикладную значимость. 

Ряд авторов в экономической литературе концентрирует свое внимание 

на принятой в менеджменте дихотомическом делении окружающей среды на 

отдельные составляющие и отражает в своих определениях внутреннюю и 

внешнюю составляющую инновационной среды организации. При этом в от-

дельных случаях допускаются значимые отклонения от содержательной спе-

цифики объекта изучения и предлагается понимать под инновационной средой 

сочетание всех без исключения функциональных элементов внутренней и 

внешней сред организации, осуществляющей инновационную деятельность 

(например, [224]). 

Такой подход представляется не вполне правомерным с позиций регу-

лирования состояния организации, как субъекта инновационного процесса, 

поскольку в нем игнорируется дифференциация среды организации по при-

знаку направлений деятельности, в то время как степень влияния различных 

составляющих элементов среды организации на результативность инноваци-

онной деятельности не может быть одинаковой. Заметим, что подобная трак-

товка понятия «инновационная среда» предложена и в государственном стан-

дарте, разработанном в порядке дополнений нормативных положений, регули-

рующих внедрение и функционирование систем управления качеством. Дан-

ный государственный стандарт, на наш взгляд, в этой части нуждается в суще-

ственной корректировке [39]. 

Некоторые исследователи, обоснованно отражая в своих определениях 

системное сочетание внутренних и внешних факторов инновационной среды, 

не вполне корректно формулируют ее главную цель, ограничивая ее лишь за-

дачей генерации и коммерциализации идей, которая с позиций целевой иерар-

хии не является генеральной, а только локальной (промежуточной) [242]. 
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В определенной мере нашему пониманию и сложившимся методологи-

ческим подходам к раскрытию понятия «инновационная среда» близкой явля-

ется позиция, согласно которой инновационная среда представляет собой си-

стему, взаимодействующих инфраструктурных объектов, реализующих инно-

вационную деятельность, с целью создания благоприятных условий для гене-

рации, реализации и распространения инноваций [268]. 

Достижение указанной выше цели определяется основными характери-

стиками внутренней и внешней среды. В то же время, исходя из целей и по-

ставленных для решения задач раскрытия сущностного представления об ин-

новационной среде, существенным недостатком указанной выше трактовки 

следует признать её недостаточную полноту, состоящую в чрезмерно общем 

описании внешней и внутренней среды, структурная сложность которых явля-

ется ключевым фактором выбора и критериальной характеристикой оценки 

уровня управления исследуемым объектом. 

Проведенный анализ предлагаемых в современной отечественной и за-

рубежной научной литературе определений понятия «инновационная среда» 

позволяет сформулировать ряд требований, которым должно отвечать содер-

жание данной дефиниции в работах, направленных на создание теоретиче-

ских, методологических и методических положений в области управления ин-

новационным развитием организации. Эти требования, согласно представле-

ниям автора, должны включать: 

 отражение положений научного менеджмента о сущности и струк-

туре окружающей среды организации; 

 соответствие требованиям системного подхода к соблюдению прин-

ципа приоритета целеполагания; 

 обеспечение прикладной значимости на основе учета специфики ин-

новационной среды, как объекта управления; 

 акцентированное выделение значимости институционального обес-

печения инновационного развития организации. 
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Соблюдение указанных требований позволяет представить инновацион-

ную среду организации, как систему факторов, взаимодействующих с це-

лью создания внешних и внутренних условий для эффективного управле-

ния инновационной деятельностью организации с характеристиками, со-

ответствующими современным задачам инновационного развития наци-

ональной экономики на основе формирования и применения состава общих 

для всех ее участников норм и правил. 

Соответствие приведённой трактовки понятия «инновационная среда» 

сформулированным выше требованиям характеризует её значимость как ос-

новы научных исследований и прикладных разработок, направленных на по-

вышение эффективности инновационной деятельности разноуровневых соци-

ально-экономической систем посредством целенаправленного воздействия на 

ее ресурсные составляющие. 

Применение положений научного менеджмента о сущности и структуре 

окружающей среды в рамках решения задачи создания теоретических и мето-

дических основ исследования инновационной среды организации, как объекта 

управления, должны последовательно и элиминировано отражать такие её 

структурные элементы, как внутренняя инновационная среда и внешняя инно-

вационная среда, с выделением в составе внешней среды макро-, микросостав-

ляющих. 

Внешнюю инновационную среду организации, по нашему мнению, необ-

ходимо представить, как в виде совокупности элементов, определяющих фак-

торы влияния, которые являются общими для всех субъектов инновационной 

деятельности и составляют инновационную макросреду, так и комплексом эле-

ментов, генерирующих специфические факторы, влияющие на формы и актив-

ность производства и потребления инновационных продуктов организации, 

представляющих её инновационную микросреду. 
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При исследовании инновационной макросреды, как объекта управления, 

следует учитывать, во-первых, принципиальное разнообразие форм ее соци-

альных элементов3, которыми являются[128]: 

 общий рынок труда, распределяющий трудовые ресурсы в соответ-

ствии с потребностями производственного сектора в целом и его инновацион-

ной составляющей в частности; 

 политическая надстройка социума, вырабатывающая принципиаль-

ные решения о его социально-экономическом развитии, в том числе, о прио-

ритетах инновационной деятельности организации; 

 общественный сектор, обеспечивающий анализ и контроль различ-

ных видов и составляющих предпринимательской, в том числе, инновацион-

ной деятельности (экологических, трудовых, финансовых, научно-техниче-

ских и иных составляющих). 

Возможности воздействия организации на состояние инновационной 

макросреды ограничены. Они носят долгосрочный стратегический характер и 

предполагают различные формы участия организации в социально-экономи-

ческом развитии народного хозяйства. 

Инновационная микросреда должна быть, по нашему мнению, представ-

лена областями, формирующими такой состав элементов взаимодействия ор-

ганизации с партнерами и конкурентами в области инновационной деятельно-

сти, как [128]: 

 рынки инновационных продуктов, интеллектуальных товаров, созда-

ваемых организацией; 

 рынок ресурсов, необходимых для ведения инновационной деятель-

ности организации (материально-технические, финансовые, трудовые ре-

сурсы, обладающие профессиональными и квалификационными характери-

стиками, соответствующими инновационным потребностям организации); 

                                                           
3 Помимо этого, согласно фундаментальным положениям теории менеджмента, состав фак-

торов макросреды организации формируется в результате ее природно-географического по-

ложения, которое изменяет потенциальные возможности повышения результативности со-

ответствующего направления инновационной деятельности. 
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 общественный сектор, в рамках которого субъекты инновационной 

деятельности объединяются по признаку единства их экономических и соци-

альных интересов. 

Потенциал управления инновационной микросредой организации нахо-

дится в определенных пределах, поскольку, например, каждый из указанных 

выше рынков имеет ограниченную емкость и относительно стабильную струк-

туру (структура со слабой трансформационной динамикой). Однако величина 

потенциала управления инновационной микросредой представляется автору 

достаточно значимой, а в отношении общественного сектора весьма суще-

ственной. Воздействия организации на данную составляющую окружающей 

инновационной среды могут носить как общий, так и инновационный конку-

рентный характер, а также выражаться (в большинстве случаев) в форме со-

гласования интересов инновационной организации и ее партнеров [128; 188; 

259]. 

Внутренняя инновационная среда организации представляет собой сово-

купность элементов, являющихся следствием её текущей деятельности по со-

зданию и внедрению новшеств, которая развивается в каждой из функциональ-

ных зон организации. С позиций рационализации системы управления следует 

учитывать то, что между отдельными функциональными зонами возникают 

определенные формы взаимодействия, которые в совокупности составляют 

внутренний механизм инновационного развития организации. Основой этого 

механизма является деятельность функциональной зоны «инновации» («науч-

ные исследования и разработки»; англ. research and development, R&D), где 

выполняются работы по внедрению инноваций в хозяйственную деятельность 

организации на основе принятых в её рамках управленческих решений. Эти 

работы по мере получения реальных экономических результатов являются ос-

нованием для проведения адекватных работ и действий в таких функциональ-

ных зонах, как «производство», «персонал», «логистика», «финансы» [62; 

128]. 
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Соответствие понимания инновационной среды, как объекта управ-

ления, отвечающего требованиям системного подхода по отражению 

принципа приоритета целеполагания выступает принципиальным требова-

нием, основывающимся на методологии исследования иерархий, предполага-

ющей наличие у любой сложной вертикально распределенной системы (объ-

екта или процесса) адекватной целевой структуры, в которой можно выделить 

цели различных уровней [217]. 

Рассматривая процесс управления инновационной средой в качестве си-

стемы, соответствующей названному признаку, отметим, что у каждого из ее 

элементов, находящихся на низших иерархических уровнях, имеются соб-

ственный цели (частные), каждая из которых отражает различные стороны его 

функционирования. Достижение совокупности частных целей обусловливает 

создание определенных условий достижения целей вышестоящих (локальных) 

и, в конечном счете, генерального уровня. Данное утверждение означает, что 

для системы управления процессами формирования и развития инновацион-

ной среды необходимо, в первую очередь, определить и на нормативной ос-

нове установить генеральную цель, которая должна отражать структурную 

сложность объекта и предполагать возможность объективной оценки ее дости-

жения [128]. 

С генеральной целью должны быть последовательно согласованы (фак-

тически – определяться ею) локальные и частные цели. Рассмотрение струк-

туры инновационной среды и особенностей ее элементов, представляющих со-

бой совокупность функционально разнородных объектов с системных пози-

ций, составляющих единое целое и взаимодействующих друг с другом, позво-

ляет автору сформулировать генеральную цель управления этой совокупно-

стью как создание внешних и внутренних условий функционирования инно-

вационной организации, обеспечивающих достижение планируемых показа-

телей эффективности её деятельности[128]. 

Прикладная значимость понимания инновационной среды, как объ-

екта управления на основе учета ее специфики обеспечивается с учетом 
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сформулированных нами требований системных положений на основе приме-

нения особых критериально-целевых характеристик эффективности процес-

сов воздействия на все иерархические составляющие этого структурно слож-

ного объекта. Данные составляющие представляют собой все элементы инно-

вационных макро-, микросред организации. 

Результаты влияния на инновационную деятельность организации, как 

субъекта национальной экономики, со стороны инновационной макросреды 

могут быть охарактеризованы показателями долей4 в общем объеме производ-

ства различных типов инноваций. Типологию инноваций в данном случае 

представляется целесообразным составлять, исходя из таких признаков инно-

вации, как: значимость (радикальные, модернизирующие и локальные);уро-

вень технолого-конструкторского и управленческого содержания (технологи-

ческие, конструкторские, управленческие); степень диффузии (транснацио-

нальные, национальные, территориальные) [271]. 

Рассматривая в качестве объекта управления инновационную микро-

среду организации, измерителями ее эффективности должны выступать, по 

нашему мнению, характеристики соответствия ее состава потребностям и ре-

зультатам инновационного развития организации. В состав оценок указанных 

потребностей следует включить выделенные с этих позиций показатели дея-

тельности партнеров организации, установив степень удовлетворения потреб-

ности в ресурсах (отдельно материально-технических, интеллектуально-тру-

довых и финансовых) для решения инновационных задач. 

Кроме того, оценивая результаты взаимодействия инновационной орга-

низации с микросредой, необходимо определять тенденции изменения доли 

рынка инновационной организации, ёмкости занимаемой продукцией, облада-

ющей новыми потребительскими свойствами и (или) произведенной с приме-

нением радикальных новшеств. 

                                                           
4 Долевой подход к оценке эффективности управления инновационной средой организации, 

который автор предлагает применять ко всем ее составляющим, представляется наиболее 

состоятельным, поскольку относительные показатели в наибольшей степени способны объ-

ективно отразить тенденции развития организации. 
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Характеристиками внутренней инновационной среды инновационной 

организации являются, на наш взгляд, экономические и финансовые резуль-

таты и затраты функционирования организации, определяемые активностью 

инновационной деятельности. К показателям результативности инновацион-

ной активности организации могут быть отнесены доля дохода и прибыли ор-

ганизации от реализации продукции инновационного характера в их общем 

объеме, а также показатели ее финансового состояния. 

Характеристиками затрат, влияющими на рост инновационной активно-

сти организации, являются, например, доля её издержек на производство ин-

новационной продукции, доля расходов на оплату труда персонала, обеспечи-

вающего производство инновационной продукции, а также доля затрат на при-

обретение и внедрение новшеств, включая патенты и иные права интеллекту-

альной собственности[128]. 

Выполнение требования о необходимости учета специфики функциони-

рования инновационной среды, как объекта управления, на наш взгляд, пред-

полагает выявление особенностей ее организационной структуры, которая мо-

жет быть представлена, как организационная инновационная среда. 

Организационная инновационная среда организации представляет 

собой совокупность структурных элементов прямо или опосредованно 

участвующих и её инновационной деятельности, а во внешней составля-

ющей выражена комплексом взаимодействующих организаций и органов 

регулирования инновационной деятельности, во внутренней составляю-

щей – структурными подразделениями, участвующими в инновационной 

деятельности организации, операционными и административными связи 

между ними. 

Исследуя внешнюю составляющую организационной инновационной 

среды, функционирующую в национальной экономике, необходимо учиты-

вать особенности её административно-территориального устройства, опреде-

ляющие уровень компетенции его отдельных образований. Так, государствен-

ная структура страны, основанная на принципе федерализма, предполагает 
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широкие права субъектов федерации, в том числе, в области регулирования 

инновационной деятельности, оставляя в то же время значительные возмож-

ности в этой области центральным (общенациональным) органам управления. 

С этих позиций в составе внешней составляющей инновационной среды необ-

ходимо выделять: 

 федеральную компоненту, в которую входят организации федераль-

ного уровня, ведущие инновационную деятельность, включая научные и про-

изводственные структуры (в том числе с преобладающей долей федеральной 

собственности и (или) входящие в государственные корпорации), органы цен-

тральной представительной и исполнительной власти, а также негосудар-

ственные общественные организации национального уровня, ориентирован-

ные на объединение участников инновационных процессов; 

 региональную компоненту, включающую инновационно-ориентиро-

ванные организации регионального уровня, органы власти субъектов федера-

ции и региональные общественные организации, объединяющие физических 

и юридических лиц, заинтересованных в совместной инновационной деятель-

ности. 

Названные компоненты при решении проблем совершенствования 

уровня управления инновационной средой следует рассматривать как глубоко 

интегрированные не только по вертикальному принципу с позиций их адми-

нистративной подчиненности, но и горизонтально, поскольку отнесенные к 

ним организации (субъекты хозяйствования) в ходе своей операционной дея-

тельности находятся в процессе объективно необходимого регулярного согла-

сования экономических и иных интересов. При этом состав, состояние и 

формы связей между и внутри федеральной и региональной составляющей 

должны определяться теми нормами и правилами, применяемыми в процессах 

регулирования деятельности отнесенных к ним субъектов экономики, которые 

представляют собой институциональную среду. 
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Акцентированное выделение значимости институционального обес-

печения инновационного развития, на наш взгляд, обусловлено необходимо-

стью создания условий для совершенствования системы управления деятель-

ностью организации, выделения того фактора, который в наибольшей степени 

оказывает влияние на возможность изменения её экономического и инноваци-

онного состояния в соответствии с установленными показателями. Таким фак-

тором на современном этапе экономического развития является создание и 

обеспечение функционирования институтов, прямо и косвенно определяющих 

направления инновационного развития социально-экономических систем всех 

уровней, а также эффективность использования располагаемого инновацион-

ного потенциала от внедрения новшеств в процессе функционирования орга-

низаций. 

Изложенные выше подходы современного менеджмента к дифференци-

ации среды функционирования инновационных организаций должны быть до-

полнены выделением их составляющих по признаку широты возможности 

влияния на экономические процессы. Такая возможность может быть ограни-

чена изменением объёмов ресурсов, сконцентрированных в рамках одной ор-

ганизации или распространяться на все такие организации, их группы. В пер-

вом случае указанная возможность реализуется в порядке административного 

решения менеджмента организации, во втором она осуществляется посред-

ством согласования народнохозяйственных интересов в целом или отдельных 

социальных групп. 

Предлагаемый автором подход непосредственно связан с необходимо-

стью выделения в рамках среды функционирования организации, наряду с ор-

ганизационной, институциональной инновационной среды. 

Введение в научный оборот понятия «институциональная инновацион-

ная среда», на наш взгляд, обусловливает необходимость согласования этой 

трактовки с положениями институциональной экономической теории, в рам-

ках которой применяется несколько достаточно существенно отличающихся 

друг от друга определений понятия «институт». 
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Наиболее близким по отношению к нашим представлениям о сущности 

институтов является позиция, предложенная в фундаментальном труде, посвя-

щенном современному развитию институционализма, где под институтами 

понимаются «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, со-

зданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотно-

шения между людьми». Принимая данное определение в качестве общенауч-

ного, отметим, что применение его в специальных исследованиях требует 

определенной адаптации и использования устоявшейся в данной области 

науки терминологии [66]. 

В связи с этим, исходя из разработок отечественных ученых и обобще-

ний их результатов [95], автор считает, что под инновационными институтами 

следует понимать совокупность норм и правил ведения инновационной дея-

тельности, документарно зафиксированных и выполняющих функции регуля-

торов межорганизационных и внутриорганизационных взаимодействий в ходе 

получения, а также прикладного применения современных технологических, 

продуктовых и иных новшеств. 

На этой основе определение понятия «институциональная инновацион-

ная среда» можно представить как: Институциональная инновационная 

среда организации - это совокупность норм и правил, регламентирующих 

создание условий для инновационной деятельности, включающих как 

внешнюю составляющую - юридически установленные и договорные усло-

вия взаимодействия с иными организациями в ходе инновационной дея-

тельности, так и внутреннюю составляющую, характеризуемую админи-

стративно установленными условиями ведения инновационной деятель-

ности в рамках конкретно функционирующей организации. 

Принципиальной позицией автора в указанном определении понятия 

«институциональная инновационная среда» является первичность институци-

ональной инновационной среды по отношению к организационной. Эта пози-

ция основана на объективно состоятельной и признанной подавляющим боль-
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шинством исследователей значимости институционального развития для со-

временного общества вообще и для активизации инновационной деятельности 

в частности. 

Так, в редакционной статье одного из ведущих мировых периодических 

научных экономических изданий The Economist обосновано положение о том, 

что степень развития инновационных процессов определяется не столько со-

стоянием науки и имеющимися в этой области достижениями, сколько спо-

собностью политической и экономической системы обеспечить всем участни-

кам инновационной деятельности равные права, обеспечиваемые, в первую 

очередь, юридическими институтами. Данную позицию разделяет и значи-

тельное число отечественных ученых, среди мнений которых отметим, как 

наиболее точно сформулированное, изложенное в работе [26], где обосновано 

то, что «одной из важных предпосылок становления и развития новой эконо-

мики является зрелость и устойчивость институциональной среды. Более того, 

необходимы механизмы, позволяющие постоянно развивать институты, ста-

билизирующие и регулирующие хозяйственную среду новой экономики» [26; 

363]. 

Научное исследование структуры, состояния, тенденций развития и эф-

фективности функционирования инновационной среды Российской Федера-

ции, с приоритетным выделением ее институциональной составляющей на ос-

нове специальной методологии институционального подхода является важной 

актуальной задачей, решение которой обеспечит создание условий глубокой 

модернизации национальной экономики. 

Проведенный автором анализ применяемого понятийного аппарата ис-

следования инновационной среды показал, что, несмотря на большое число 

теоретико-методологических разработок, в предлагаемых дефинициях в недо-

статочной степени отражена специфика данного элемента национальной эко-

номики, как объекта управления. Это положение обусловило необходимость, 

прежде всего, корректировки понятий «среда функционирования организа-
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ции» и «инновационная среда организации» и введения в их определения эле-

ментов, отражающих иерархический характер объекта. Откорректированные 

определения были положены в основу предложений по введению в научный 

оборот понятий «институциональная инновационная среда» и «организацион-

ная инновационная среда», позволяющих отразить основные направления ре-

гулирования состояния объекта и обосновать приоритет развития институтов 

инновационной деятельности для создания условий эффективной инноваци-

онной деятельности. 

 

1.2. Теоретические представления о процессах взаимодействий участ-

ников инновационной деятельности в рамках инновационной среды 

 

Формирование условий, способствующих развитию инновационной 

экономики в условиях влияния глобализационных процессов, является перво-

очередной задачей системного развития большинства развитых и развиваю-

щихся стран [176]. Как отмечается в исследовании [97], «вклад науки, иннова-

ций и новых технологий является решающим фактором социального и эконо-

мического развития; с их помощью постоянно увеличиваются объемы произ-

водства продуктов, товаров и услуг и их разнообразие; более того, технологии 

новых поколений ориентированы на наращивание их прогрессивных преиму-

ществ и удержание в заданных границах влияния отрицательных факторов со-

циально-экономического развитии». В связи с этим в экономической теории и 

практике особое значение придается развитию национальной инновационной 

среды, как фактора повышения конкурентоспобности территорий. 

Как в отечественной, так и зарубежной экономической литературе до-

статочно полно отражены вопросы формирования эффективной инновацион-

ной среды как на региональном уровне, так и на уровне отдельных хозяйству-

ющих субъектов. Несмотря на это, по мнению автора отдельного внимания 

требует рассмотрение институциональный подход к формированию и управ-

лению инновационной средой. В соответствии с тезисами, представленными в 
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работе [24], наиболее полное понимание принципов функционирования инно-

вационной среды обеспечивает институциональный подход. С этой точки зре-

ния, инновационная среда представляется как система функционирующих 

формальных и неформальных институтов, являющихся основными поставщи-

ками инноваций. Более того, как отмечает автор исследования [24]: «специ-

фика инновационного процесса обуславливает приоритетность неформальных 

институтов над формальными, что связано с творческим характером иннова-

ций». 

В современной экономической литературе широко представлена точка 

зрения о том, что инновационные процессы имеют интерактивную природу, и 

на них влияет инновационная [12; 50; 72; 105; 112; 318; 326; 333; 353; 357; 379; 

386]. Инновационная деятельность в экономике носят всеобъемлющий харак-

тер, исследователи рассматривают её как процесс взаимодействия производи-

телей и потребителей по поводу генерирования, производства, распростране-

ния и потребления инноваций, протекающий в определенной инновационной 

среде. Сами характеристики инновационной среды определяются институ-

тами, влияющими на инновационные процессы, и в этом смысле они опреде-

ляются национальной инновационной системой. Поэтому можно рассматри-

вать процессы взаимодействия потребителей и производителей в инновацион-

ной деятельности, на которые влияет инновационная среда, с одной стороны, 

и взаимосвязи национальной инновационной системы и инновационной 

среды, с другой.  

Обзор позиций представим на основе обобщений положений научных 

трудов, изложенных в монографиях и научных статьях ряда исследователей – 

Лундвалла Б.А. [350; 354; 356], Фримена К. [317], Гишара Р. [327],  

Радосевика С. [374] и др., а также в монографиях и статьях отечественных ав-

торов, занимавшихся проблемами изучения сущности современной инноваци-

онной деятельности и структуры национальной инновационной системы Де-

жиной И. [56; 57], Гуриевой Л.К. [49], Гусакова М.А. [50], Рудской И.А. [378; 

386; 388], Родионова Д.Г. [203; 379], Кудрявцевой Т.Ю. [308], Румянцева А.А. 
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[211; 212], Кузнецова С.В. [105], Сироткина А.В. [222], Шумаева В.А. [271] и 

др.  

Инновация – это сложное явление, связанное с производством, распро-

странением и преобразованием технологических знаний в новые продукты 

или новые процессы. Трактовка сущности инноваций не является неизменной, 

она трансформировалась под воздействием расширения теоретических пред-

ставлений о самом инновационном процессе [382].  

Ряд представлений исходит из линейной модели инноваций [340]. Она 

предполагает последовательное выполнение ряда стадий (фундаментальные 

исследования – прикладные исследования – изобретения и промышленные об-

разцы – коммерциализация – диффузия), движение идёт линейно, в одном 

направлении. Сами линейные модели могут быть разной степени сложности, 

предполагать параллельность некоторых этапов, большую или меньшую от-

крытость внешней среде, однако последовательность стадий сохраняется. 

Усложнение же моделей затрудняет их реализацию.   

Поэтому линейные модели сменяются динамичными, для которых ха-

рактерна интерактивность взаимодействий участников и нелинейность, а 

также развитый механизм обратной связи (Этот процесс, в частности, был опи-

сан в работе Клайна и Розенберга [340]). Инновационный процесс рассматри-

вается через призму системных взаимосвязей, то есть исходя из позиций не-

возможности разложения его на элементы, выполняемые последовательно. По 

сути это означает осознание того, что на инновационный процесс оказывают 

влияние взаимодействия между участниками, эти участники могут объеди-

няться на основе общих интересов, сами инновации во все большей мере ста-

новятся междисциплинарными, и это нашло отражение в понимании генера-

ции инновации как создания знания, а инновационного процесса – как про-

цесса, связанного с инновациями открытого характера [298; 321; 332].  

Интерес представляет диффузная модель инновационной динамики Род-

жерса, содержательная характеристика которой дана в работе [194]. Если ли-

нейные модели рассматривают процесс преобразования инновационной идеи 
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от этапа к этапу, то диффузные модели характеризуют процесс передачи ин-

новационного знания от производителя (инноватора) к потребителю, при этом 

в инновационный процесс вовлечены все элементы социально-экономической 

системы, участвующие в адаптации инноваций [381]. Диффузные модели 

также могут учитывать пространственный фактор, при этом в инновационный 

процесс вовлекается всё население определённой территории [328]. Диффуз-

ные модели позволяют говорить о формировании национальных и региональ-

ных инновационных систем в целом [285; 333]. 

Динамика инновационных процессов предполагает вовлечение в неё 

многочисленных агентов в рамках национальной инновационной системы. 

Взаимодействие таких агентов носит сложный характер, их интенсивность и 

эффективность определяются свойствами национальной инновационной си-

стемы [326; 369]. С этой точки зрения инновационный процесс является ре-

зультатом сложного комплекса взаимосвязей между субъектами, которые про-

изводят, распространяют и применяют различные виды знаний – материаль-

ные и нематериальные [334]. 

Анализ многочисленных трудов классиков теории микроэкономики 

[278; 304; 314; 315; 325; 375] свидетельствует, что производители (фирмы) и 

потребители рассматриваются ими как факторы роста полезности и прибыли. 

Институциональной основой теории является чистая конкуренция между про-

изводителями (продавцами) продукции (услуг), включая объединяющие их 

информационные потоки, влияющие на ценообразование. При этом монопо-

листические структуры и объединения, порождающие сложные отношения на 

рынке, рассматриваются классиками как отклонение от нормы. Вместе с тем, 

как следует из анализа современной литературы, наличие монополистических 

структур в экономических системах не отрицаются сторонниками институци-

ональной теории [10; 103; 201].  

Согласно позициям сторонников классического микроэкономического 

учения, в экономической системе управленческие решения принимаются на 

основе имеющейся информации. В трудах Форея Д., Грегерсена Б., Джонсона 
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Б., Лундвалла Б.А., Гаврилова В. В., Мещерякова Д. А. Нуреева Р. М., Пет-

ренко Т.В. [32; 150; 179; 316; 325; 326; 355] информация представляется с 

точки зрения ее использования участниками инновационного процесса, при 

этом сами качественные и количественные характеристики информации фор-

мируются и изменяются в процессе получения знаний. В традиционной эконо-

мике распределяются произведённые ценности, в инновационной экономике 

потенциал экономической системы тем выше, чем больше возможности рас-

пространения товаров и услуг инновационного характера. С этой точки зрения 

можно говорить о взаимодействии элементов систем, формально независи-

мых, в процессе инновационной деятельности.  

По мнению автора, национальная инновационная система может быть 

представлена как совокупность определенных элементов и подсистем. А каче-

ство, направленность, эффективность, интенсивность взаимодействия между 

элементами определяет инновационную среду (точка зрения автора диссерта-

ции). Взаимодействия участников инновационной деятельности осуществля-

ется в рамках инновационной среды, характеристики которой во многом зави-

сят от типа рынка и факторов внешней и внутренней среды. 

Одним из примеров развития инновационной деятельности в стране мо-

жет стать концепция параллельного развития сфер военных и гражданских ин-

новаций, которые являются взаимодополняющими [222]. 

Концепция национальной инновационной системы предполагает разно-

направленное осуществление инновационных процессов в их системной взаи-

мосвязи. Практика развития национальных инновационных систем показала, 

что, в зависимости от особенностей стран в  НИС входят различные организа-

ции, фонды, институты, осуществляющие интерактивное взаимодействие  [49; 

86; 212; 222; 271; 326; 369; 385]. 

 В национальной инновационной системе необходимо учитывать специ-

фику моделей распространения инноваций. По мнению Пузанова К.А. [194], в 

российских условиях целесообразно формирование пространственной мо-

дели, преодолевающей недостатки диффузных и линейных моделей. Это 
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важно вследствие большой территориальной протяжённости нашей страны, и 

распространение инноваций может происходить агломерационным путём 

(вначале в агломерациях, затем в меньших по размеру населённых пунктах), 

от регионов более развитых к отстающим, от центральных регионов к находя-

щимся на окраине и обратным движением от более развитых приграничных 

регионов, испытывающих воздействие глобализации и новых идей из-за ру-

бежа в отдалённые от границ территории. Пузанов К.А. объединяет классиче-

скую диффузную модель Роджерса и территориальную диффузную модель 

Хагерстанда, и это позволяет говорить о необходимости учёта в национальной 

инновационной системе инновационные потенциалы территории (региона), 

населения, а также интенсивность обмена инновационной информацией.  

 Отметим, что национальные инновационные системы имеют страновую 

специфику и выполняют различные функции, формируя, тем самым, различ-

ные инновационные среды  [144; 222; 313; 330; 368; 369]. 

Нелинейность процессов распространения (диффузии) инноваций при-

водит к неравномерности регионального развития инновационной среды [194; 

340]. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных авторов свидетельствует, 

что важную роль в современных инновационных системах занимают прогноз-

ные модели оценки закономерностей и тенденций их развития и учет в инно-

вационной деятельности [50; 98; 146; 325; 336; 340; 368; 378; 387] Цифровиза-

ция экономики, техническая, технологическая модернизация производства, 

формируют необходимость совершенствования индикативного планирования 

отраслей национального хозяйства, включая функции ориентации и мотива-

ции, в целях снижения уровня неопределенности развития хозяйственных си-

стем, формирования прогнозируемого спроса на инновационный продукт. В 

работах И.А. Рудской подчеркивается, что развитие индикативного планиро-

вания деятельности отраслей национальной экономики становится приорите-

том государственной инновационной политики в условиях цифровизации 

[379; 384; 388].  
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В инновационных системах важную роль играет прогнозирование буду-

щих тенденций и учёт их в инновационной деятельности. Особенности техно-

логической модернизации диктуют необходимость развития института инди-

кативного планирования отраслей народного хозяйства, который выполняет 

ориентирующую и мотивационную функцию. В данном случае, индикативные 

планы позволяют снизить степень неопределенности хозяйственного развития 

всей системы и обозначить прогнозируемый спрос на инновационную продук-

цию [212]. 

Экономика, характеризующаяся вертикальным разделением труда и по-

всеместным распространением инновационной деятельности, в первую оче-

редь, направлена на пользователей, поэтому знание потребностей потенциаль-

ных клиентов одно из ключевых условий успешного ведения инновационной 

деятельности [318]. 

Неоклассическая теория определяет идеальный рынок, как среду, в ко-

торой не существует проблемы взаимного обмена информацией между потре-

бителями и производителями продукта. В данном случае допускается ведение 

анонимных отношений на рынке между продавцом и потребителем, что со-

здает ситуацию чрезвычайной неопределенности, так как стороны рыночных 

отношений не имеют доступа к информации друг о друге (производители не 

могут определить нужды потенциальных потребителей, а потребители – не 

осведомлены о практической ценности продукции). 

Концепция идеального рынка приветствуется экономистами-неокласси-

ками в силу его способности эффективного размещения ресурсов при мини-

мальном количестве информации, однако такой тип рынка образует враждеб-

ную инновационной деятельности среду. В капиталистической экономике в 

условиях свободной конкуренции практически отсутствует новая продукция, 

абстрактным решением чего может стать механизм планирования. Так, Энн 

Картер отмечает, что многие модели производства не подразумевают появле-

ние новой продукции, что является значительным недостатком. Вместе с тем, 

это вполне согласуется с микроэкономическим принятием идеального рынка 
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в качестве нормы. В свою очередь, Оливер Е. Уильямс представил в 1975 году 

альтернативную концепцию обмена информацией в рамках институциональ-

ного подхода, в основе которой лежали транзакционные затраты [279; 296; 

407]. 

По мнению сторонника неоклассического подхода, О. Уильямсона, то-

варная инновация должна иметь значительный характер. К тому же, подобные 

инновации следует трансформировать в новые методы организации производ-

ства с помощью вертикальной интеграции, однако барьером в данном случае 

будет являться сложность определения такого вида инновационной деятель-

ности [407]. 

Идеальный рынок не предполагает высокую степень инновационной ак-

тивности. Однако в реальном мире можно видеть широкий круг предлагаемых 

инноваций, следовательно, они формируются в условиях организованных, а не 

идеальных рынков.  

В работах Праузе Г., Тернера Т., Лундвалла Б.А., Провина М.Е., Фасхи-

ева Х.А., Черникова В.А., Пузанова К.А.  и других исследователей также рас-

сматривается взаимодействие потребителей и производителей в процессе ин-

новации. Производителям необходима информация о поведении потребите-

лей. Во-первых, технологические новшества в пользовательских подразделе-

ниях могут быть присвоены производителями или представлять потенциаль-

ную угрозу конкуренции. Во-вторых, инновации на уровне пользователя мо-

гут подразумевать новые требования к технологическому оборудованию. В-

третьих, знания, полученные в процессе обучения, будут способствовать по-

явлению новых продуктов только в том случае, если производитель напрямую 

контактирует с потребителями. В-четвертых, определенные ограничивающие 

факторы и технологическая взаимозависимость, существующие в среде потре-

бителей, будут являться потенциальными рынками для инновационного про-

изводителя. Соответственно, для определения возможностей потребителя в 

плане использования новых продуктов производители могут быть заинтересо-
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ваны в мониторинге компетентности и обучаемости потенциальных пользова-

телей. Укажем также на то, что взаимодействие производителей и потребите-

лей инноваций осуществляется в определенной инновационной среде [189; 

192; 249; 262; 352; 354]. 

Следует также согласиться с позицией, согласно которой потребителям 

важно знать не только о самом факте существования товара, но и обладать 

конкретной информацией о том, насколько этот продукт может удовлетворить 

их запросы. Когда новый потребитель товара сталкивается с проблемой его 

использования, то для решения данной проблемы может быть привлечен про-

изводитель. Детальная информация о компетентности и надежности различ-

ных производителей необходима в этом случае для успешного выхода из воз-

никшей ситуации. 

Как отмечалось выше, при обзоре линейных моделей распространения 

инноваций, в них предполагалось, что процесс внедрения инноваций был ли-

нейным и начинался от подразделений, занимающихся НИОКР, а в современ-

ных реалиях потребители активно вовлекаются в процесс создания конечного 

продукта, эти взаимодействия могут опосредоваться национальной инноваци-

онной системой, что обуславливает дальнейшую возможную нелинейность и 

цикличность инновационного процесса. Линейная модель разработки иннова-

ций рассматривает потребителя как пассивное звено в цепи доведения про-

дукта до конечного вида в силу отсутствия полного доступа к информации о 

производственных мощностях производителя. Данный подход был достаточно 

популярен долгий промежуток времени, однако достиг своего предела в конце 

60-х, начале 70-х годов. В результате распространения механизмов менедж-

мента производители получили доступ к рыночному сектору потребления с 

целью выявления специфических нужд конкретных целевых групп. В работе 

Пузанова К.А. показано, что от инновационного потенциала населения (кото-

рый он понимает как открытость к внедрению инноваций, готовность их ис-

пользовать и распространять), например, зависит успешность инновационного 
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развития страны в целом [194]. Потребителем инноваций, конечно, может вы-

ступать не только населения, но и, например, органы государственного управ-

ления (как заказчики), если они как внешние агенты буду вовлечены в процесс, 

то шансы на успешное внедрение становится выше. Сопротивление иннова-

циям, напротив, может привести к неуспеху инновационных фирм. В связи с 

этим широко стал использоваться механизм комбинированного инновацион-

ного процесса, который объединил постулаты технократической и маркетин-

говой моделей [275]. 

Важной особенностью инновационного процесса является механизм 

прямого и непосредственного сотрудничества производителя и потребителя, 

когда происходит приобретение специализированного оборудования со слож-

ными технологическими характеристиками. Такие отношения должны обеспе-

чиваться прямым участием обеих сторон на разных стадиях инновационного 

процесса [383]. 

Концепция асимметрии информации между различными участниками 

рынка – производителями и потребителями – предполагает наличие факторов 

неопределенности, в некоторых случаях обмана, иных форм недобросовест-

ного поведения. В целях избегания подобных негативных ситуаций, потреби-

телям следует информировать производителей о своих предпочтениях для 

принятия вторыми наиболее адекватных решений о производимом продукте. 

В свою очередь, производители заинтересованы в том, чтобы потребители в 

качестве потенциальных партнеров имели полное представление о техниче-

ских возможностях продукта. В то же время, нельзя исключить злоупотребле-

ния информацией, а также доступ конкурентов к ней.  Избежать подобного 

возможно через соблюдения кодексов этики, как элемента общественного ре-

гулирования отношений, которые предусматривают взаимное доверие участ-

ников рынка. Это позволит избежать роста операционных издержек.  

Для рассмотрения процессов передачи информации на рынках, для ко-

торых характерна высокая степень организации, можно воспользоваться под-
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ходом К. Эрроу  [281], который получил название экономической теории ин-

формации.  В его модели процесс передачи информации рассматривается с 

точки зрения затрат ресурсов, в том числе временных, и информация исполь-

зуется для снижения неопределенности и риска при принятии экономических 

решений.  Эрроу полагал, что информация сама по себе является товаром, и 

она обладает свойствами, делающими ее уникальными [339]. Он пояснил, что 

на рынки влияет роль знаний и убеждений. «Ключевым фактором в организа-

ции экономики является набор убеждений, которые люди имеют относительно 

друг друга. Они изменяют эти убеждения путем поиска, вычислений, анализа» 

[339]. В информационной экономике можно выделить стоимость самой ин-

формации и времени, которое затрачивается на ее получение. На сложность 

получения (сбора) информации при этом влияют такие факторы, как скорость 

распространения информации, институты защиты интеллектуальной соб-

ственности, требования к самой информационной базе. Следовательно, эти 

факторы также будут влиять на распространение инноваций, так как они рас-

пространяются на основе обмена информацией.  

Институциональный подход предполагает, что для установления отно-

шений между участниками рынка, в том числе на основе института доверия, 

необходимо определённое время (это время, как было отмечено выше, необ-

ходимо также для получения информации и ее передачи). Если связь установ-

лена, она стабилизируется, выход их сложившихся отношений будет сопро-

вождаться издержками. В отношениях, построенных на доверии и взаимном 

обмене информацией, возникает естественное сопротивление возможным из-

менениям и стремление избежать риска. И это, в свою очередь, укрепляет 

связь производитель – потребитель.  

В инновационной деятельности отношения между производителем и по-

требителем устанавливаются и поддерживаются в определенной инновацион-

ной среде, характеристики которой проявляются в экономическом простран-



51 

стве. Сущность инноваций будет определять, какое значение в этом простран-

стве имеет удаленность между производителем и потребителем. Отметим, что 

в условиях цифровизации важность расстояния уходит на второй план.  

Отдельное место в инновационной деятельности занимают стратегиче-

ские инновации, обеспечивающие технологический прорыв, ориентированные 

на наиболее значимые научные достижения. Естественным образом количе-

ство прорывных (приоритетных) направлении будет ограничено. Так, напри-

мер, в Российской Федерации при формировании стратегических задач в об-

ласти инновационной деятельности речь шла об ограниченном круге критиче-

ских технологий. Это обеспечивает концентрацию ресурсов на выбранном 

направлении и способствует повышению эффективности инновационного 

процесса. Еще одной особенностью стратегических инноваций является ори-

ентация на фундаментальные исследования, которые могут принести резуль-

тат в отдаленной перспективе.  

Технологические инновации в таком случае могут реализовываться как 

в традиционных отраслях экономики, так и в тех сферах, где развивается прин-

ципиально новая технологическая база (например, ракетостроение, атомный 

комплекс) и используется инструментарий новейших технологических реше-

ний (нанотехнологии, биотехнологии и т.д.). Стратегическая инновация пред-

ставляет собой многоаспектное понятие, подразумевающее участие различ-

ных субъектов отношений (организаций государственного сектора, предпри-

нимательства и т.д.) [214]. Ключевым фактором при разработке стратегиче-

ских инноваций становится вопрос инвестирования, для решения которого 

необходимо преодолеть культурные и территориальные различия. [51; 214; 

215].    

Формирование и развитие транснациональных компаний и рынков, 

функционирующих по всему миру, подтверждает концепцию К. Эрроу об «ор-

ганизационном элементе», способном изменять «экономическое простран-

ство», преодолевая территориальные и культурные различия. «Организацион-



52 

ная близость» способствует развитию вертикально интегрированных струк-

тур, усиливающих взаимосвязи производителей на глобальных рынках. В то 

же время, это, как правило, ограничивает взаимодействия между производи-

телем и потребителем рамками самой интегрированной структуры.  

Интегрированные структуры могут, таким образом, столкнуться с огра-

ничениями в получении информации, поскольку независимые фирмы будут 

опасаться утечки информации к конкурентам и не очень охотно вступать во 

взаимодействие. Следовательно, с одной стороны, интегрированные струк-

туры имеют больше возможностей для внедрения инноваций, с другой сто-

роны, процесс распространения инноваций может встретиться с препятстви-

ями. Восприимчивость к инновациям также может быть ниже у вертикально 

интегрированных структур, поскольку у них нет такого интенсивного инфор-

мационного обмена с потребителями, они во многом заинтересованы поддер-

живать существующее положение, а не стремиться менять его под воздей-

ствием появления новшеств.  

Как отмечает в своей монографии Первова Н.Ю. [178], можно выделить 

потребительскую составляющую инновации и трактовать саму инновацию 

процесс удовлетворения потребностей потребителей (это может быть новая 

потребность, новый способ удовлетворения потребностей). Потребитель вы-

ступает как источник побуждения к инновациям, что невозможно без интен-

сивного обмена информацией между производителем и потребителем, уста-

новления и поддержания обратной связи.  Гуннар Праузе и Томас Тернер рас-

сматривают объединения (сообщества) потребителей как движущую силу от-

крытых инноваций [189]. Такие сообщества способны объединять знания, тре-

бования, информацию, полезные для производителя, способствуя, тем самым, 

интенсификации инновационного процесса. В то же время, существуют риски 

ориентации на слишком узкую или слишком широкую группу потребителей. 

Черников В.А., Праузе Г., Тернер Т., Шутилин В. [189; 262; 354; 357] в своих 

работах указывают, что со временем эффективность отношений между потре-

бителем и производителем растет. По мере того, как подгруппа потребителей 
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и производителей накапливает опыт взаимодействия, усиливаются элементы 

иерархии и взаимного доверия, а обмен информацией становится более откры-

тым. Информационный код становится более эффективным при передаче 

сложных сообщений, связанных с процессом инноваций. Вовлечение в инно-

вационный процесс потребителей и внешних экспертов повышает востребо-

ванность инновации и сокращает срок её реализации. Не следует при этом за-

бывать о рисках инерционности процессов (которая, как отмечалось выше, ха-

рактерна для интегрированных структур), а также сопротивления переменам.   

Дискуссионными являются положения, характеризующие роль иннова-

ционной деятельности в экономике благосостояния. Так, в работах Лундвалла 

Б.А. [292; 357], отмечено, что традиционная экономика благосостояния, как 

правило, игнорирует инновационную деятельность. Она анализирует распре-

деление заданного набора потребительских ценностей с заданными характе-

ристиками. Понятия, используемые в экономике благосостояния, также не 

применимы, по его мнению, к нормативному анализу процесса инноваций. 

Например, нет смысла задаваться вопросом, насколько фактические иннова-

ции отклоняются от «оптимального значения». Характеристики и полезность 

еще не реализованных инноваций неизвестны, поэтому для такого анализа нет 

четко определенных точек отсчета. При этом в работах таких исследователей, 

как Попова Е.В., Лаврова И.В., Ветровой Е.А. [25; 187] напротив, рассматри-

ваются тенденции внедрения инноваций при развитии экономики благососто-

яния. В данном случае, инновации рассматриваются как экономическая основа 

достижения высокого уровня благосостояния. 

Выше рассматривалась потребительская составляющая инноваций, но 

не всегда инновационная деятельность реально ориентирована на удовлетво-

рение потребностей. Вероятность такой ситуации возрастает, если производи-

тель обладает высокой степенью финансовой устойчивости и технологической 

компетентности, в силу чего начинает доминировать над потребителем [318]. 

Речь также может идти о нескольких производителях технически сложной 
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наукоёмкой инновационной продукции, у которых есть широкий круг потре-

бителей, чья научно-техническая компетентность недостаточно высока, в этом 

случае также возможно отклонение инновационного процесса от потребно-

стей потребителей.  

В работах Эрнста Д., Грегерсена Б., Джонсона Б. [312; 325; 326; 338], 

отмечается проблема несоответствия самой экономической системы потреб-

ностям в распространении инноваций. Кристофер Фримен и Карлота Перес 

[319] описывают, как «технологическая революция», основанная на информа-

ционных технологиях, может вызвать проблемы несоответствия, связанные не 

только с капиталом и трудом, но и с существующей социально-экономической 

институциональной структурой. В работе Диброва А.М. выделена проблема 

инерционности при осуществлении инновационного процесса, проявление ко-

торой зависит от свойств самой экономической системы, в том числе сложив-

шихся исторически, от институциональных характеристик. Чем выше степень 

инерционности, тем больший временной лаг будет наблюдаться между появ-

лением новой идеи, ее воплощением производителем и массовым принятием 

и использованием инновациями  [59].   По сути, несоответствия экономиче-

ской системы (экономического пространства) означают, что и инновационной 

среде свойственны негативные характеристики. Преодоление этих характери-

стик возможно на пути совершенствования институциональных характери-

стик национальной инновационной системы.  

Спрос и предложение во взаимоотношениях производителей и потреби-

телей определяет силу и направления инновационного процесса  [318; 366]. С 

точки зрения взаимоотношений «потребитель - производитель» спрос играет 

важную роль в инновационных процессах. В то же время, важны как каче-

ственные, так и количественные характеристики спроса. При этом на потреб-

ление инновационных товаров и услуг оказывают влияние сами характери-

стики населения.  

Специфику имеют спрос и предложение на инновации в научной среде, 

которые не всегда напрямую связаны с массовым спросом потребителя. При 
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этом Румянцев А.А., Иванов С.А. в своих работах отмечают, что у науки есть 

свои потребители, и отдельные научные результаты имеют перспективу ком-

мерциализации и доведения до массового спроса. 

Особенности взаимодействия инновационного и научного комплекса 

нашли отражение в трудах Румянцева А.А., который указал на то, что научно-

инновационные программы относятся к активным факторам, способствую-

щим формированию научно-инновационного пространства национальной ин-

новационной системы. Однако замедляются в своем распространении по при-

чине отсутствия механизма индикативно-планового управления, что также 

снижает эффективность применения программного метода в данной 

сфере [212]. 

Другой специфичной инновационной отраслью является социально-

культурная сфера, которая также требует определения не только общих реги-

ональных факторов, но и отличительных аспектов на основе которых стано-

вится возможным выявление проблем и вызовов при внедрении инновацион-

ных решений. Программно-целевые инструменты в данном случае способ-

ствуют повышению инновационной активности хозяйствующих субъектов так 

как задают ориентиры дальнейшего развития и сокращают разрывы при раз-

работке инновационных проектов [68]. 

Сами характеристики потребителей влияют на эффективность распро-

странения инноваций. Так, в исследовании Архиповой М.Ю. и Кучмаевой 

О.В., проведенном на основе социологических методов, с использованием 

классификационных деревьев были выявлены факторы, в наибольшей степени 

влияющие на интенсивность потребления инноваций, их востребованность 

(возраст, отношение к инновационному процессу, опыт получения онлайн 

услуг) [8]. При этом процессы цифровизации порождают информационную 

асимметрию для различных групп населения, что выражается в разной степени 

активности потребления информации, и как следствие, возникает новое нера-

венство в обществе. Поэтому повышение компетентности потребителей спо-
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собствует формированию более благоприятной инновационной среды и уве-

личивает скорость распространения инноваций. Данный аспект необходимо 

учитывать в том случае, если инновации формируются не в ответ на запрос 

потребителя, а носят упреждающий характер – инициируются сверху (напри-

мер, органами государственного и муниципального управления). Заметим, что 

в российских условиях это достаточно распространённый путь, выражаю-

щийся в принятии программ, проектов развития инновационной деятельности, 

создании перечня приоритетных технологий и т.д. Неготовность населения к 

внедрению инноваций может резко снизить эффективность разрабатываемых 

мер. Так, чтобы определить роль местной администрации как потребителя тех-

нологий по очистке сточных вод и офисных технологий в Дании, были изу-

чены два кейса. Они показали, как неграмотность местных потребителей от-

рицательно повлияла на разработанные и применяемые технологические си-

стемы [324].  

Органы государственного и муниципального управления могут оказы-

вать влияние на взаимоотношения потребителей результатов инноваций и их 

производителей. Если процесс инновационного развития происходит посте-

пенно, государство может способствовать укреплению таких взаимоотноше-

ний. Кроме того, возможно создание и поддержка специализированной инно-

вационной инфраструктуры, объединяющей организации, оказывающие со-

действие процессу генерации, производства и использования инноваций 

(фонды, бизнес-инкубаторы и т.п.). Таким образом, государство может повли-

ять на уровень благоприятности инновационной среды.  

Если речь идет о существенных технологических сдвигах, то структура 

взаимоотношений между потребителями и производителями претерпевает се-

рьезные изменения, разрушаются одни связи и динамично формируются дру-

гие. Здесь, как отмечалось выше, возникает проблема инерционности эконо-

мического пространства, и роль государства здесь – поддержать радикальные 

инновации, способствовать внедрению новых решений и смене парадигмы 
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развития, преодолевая лоббизм со стороны крупных игроков рынка, поддер-

живать национальную инновационную систему. Необходимо также работать 

над готовностью населения к восприятию инноваций. В исследовательском 

отчете Института национальных проектов отмечается достаточно высокий 

уровень «технологического оптимизма» населения России, который по отно-

шению к отдельным технологиям даже превышает среднеевропейский, напри-

мер, это касается медицинских операций, проводимых роботами. Сопротивле-

ние переменам в большей степени отмечается в отношении к медицинским 

технологиям, сопряженным с риском для жизни по сравнению с диагностиче-

ским. Интересно отметить, что, согласно исследованию, большее доверие у 

населения вызывают нововведения, инициируемые органами государствен-

ного и муниципального управления либо организациями науки и образования, 

что говорит о существенном влиянии этих институтов на характеристики ин-

новационной среды [87].    

При рассмотрении инновационного процесса нельзя ограничиваться 

только получением экономического, социального, бюджетного эффекта от  

внедрения инноваций в производство новых товаров и услуг. Инновации - это 

процесс творческой деятельности, ориентированной на будущее,  и рассмат-

ривать его в более широком социальном контексте [283]. Это в особенности 

важно в условиях цифровой экономики.  

Инновационное развитие связано не только с прямым определением сте-

пени инновационности, но также с обеспечением необходимой среды, благо-

приятствующей генерации новых инновационных решений в будущем. Таким 

образом, одним из ключевых параметров повышения уровня целесообразно-

сти использования инноваций становится доля специалистов, занятых в инно-

вационной отрасли в регионе (особенно процент научных кандидатов, иссле-

дователей и т.д.). Другими факторами, способствующими развитию иннова-

ционности будущими поколениями, являются: соотношение числа выпускни-

ков региональных высших учебных заведений, которые соответствуют про-

фильной ориентации региона; доля финансирования научной деятельности и 
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количество проводимых научных исследований; прозрачность и доступность 

информации о новых технологиях для любого члена общества; уровень ком-

пьютеризации производств и социально-значимых сфер жизни государства и 

т.д. [55]. 

Бабосов Ю.М. выделяет понятие инновационности.  Инновационность – 

это готовность субъектов инновационной деятельности на всех уровнях (пред-

приятия, организации и учреждения; отрасли и сектора национального хозяй-

ства; регионы и государство) к восприятию передовых научно-технических, 

технологических, управленческих достижений и их интеграции в целях обес-

печения устойчивого социально-экономического развития [283]. 

Автор выделяет следующие аспекты инновационности [283]: 

 Генерация новых идей и проектов (решений) с предоставлением пол-

ного доступа всех экономических субъектов к высокотехнологичным рынкам 

и секторам. 

 Опережающий рост капитальных вложений и обеспечение гарантий 

государства в развитие интеллектуального капитала, прорывных технологий. 

 Инновационная культура индивида и общества.  

 Мотивационные механизмы инновационной активности, представ-

ленные во всех элементах социально-экономической системы.  

 Интенсивный обмен и распространение информации, преодоление 

информационной асимметрии.  

 Формирование креативного мышления у всех участников инноваци-

онного процесса. 

 Выделение приоритетных технологий и отраслей промышленности и 

их финансовая поддержка (в том числе бюджетная). 

 Учёт эффекта «снежного кома» в распространении инноваций (когда 

рост инновационной активности и инвестиций в одной сфере вызывает рост в 

другой).  

Представляется, что перечень характеристик инновационности целесо-

образно дополнить следующими (см. рисунок 1.1): 
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 Наличие благоприятной инновационной среды. 

 Устойчивость связей «производитель-потребитель» в инновационном 

процессе. 

 Ориентация инноваций на будущие потребности. 

 Вовлечение виртуальных сообществ потребителей и экспертов в ин-

новационный процесс. 

 

Рисунок 1.1 – Теоретическая модель инновационности  

(дополнено автором на основе [283]) 

Таким образом, проанализировав позиции исследователей в отношении 

взаимосвязей инновационной среды, инновационного процесса, потребителей 

и производителей [33; 55; 68; 211; 262; 283; 318; 325; 366], можно отметить 

следующее.  
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Для принятия как краткосрочных, так и долгосрочных решений в инно-

вационном процессе характерен высокий уровень неопределенности. В усло-

виях чистого рынка инновационная деятельность осуществляется недоста-

точно эффективно. Инновации свойственны организованному рынку, на кото-

ром производители и потребители выстраивают долгосрочные отношения и 

обмениваются информацией. В ряде случаев наблюдается информационная 

асимметрия, и это может замедлить инновационные процессы. Потребители 

активно влияют на инновационные процессы, формируют запрос и комплекс 

знаний для производителей. Большие перспективы здесь имеют виртуальные 

сообщества потребителей, поскольку скорость их воздействия на производи-

телей выше. В свою очередь, производители ориентируются на будущие по-

требности. Эффективность инновационного процесса зависит от наличия 

инерционных процессов в экономическом пространстве, и в их преодолении 

высока роль национальной инновационной системы и инновационной среды.  

Производство инноваций осуществляется в рамках инновационных си-

стем. Национальные инновационные системы отличаются не только специа-

лизацией производства, но и тем, как национальные институты объединяют 

потребителей и производителей знания в систему, какие институты оказывают 

влияние на инновационные процессы. Особенности взаимодействия потреби-

телей и производителей определяются сущностными характеристиками инно-

вационной среды, где, в том числе, происходит обмен информацией. На инно-

вационную среду, в свою очередь, оказывают воздействия свойства разных ти-

пов рынка. Типы рынка должны учитываться при разработке подходов к 

управлению инновационной средой. Анализ взаимодействия потребителя и 

производителя, а также инновация продукта должны лежать в основе нового 

понимания национальных инновационных систем, в рамках которых форми-

руется инновационная среда. Институциональный подход является продук-

тивным для рассмотрения вопросов управления инновационной средой, по-
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скольку позволяет в полной мере учесть характеристики национальных инно-

вационных систем и особенности взаимоотношений между производителями 

и потребителями инноваций.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Национальная инновационная система: генезис понятия, критерии 

ее эффективности, институты и взаимосвязь с инновационной средой 

 

В процессе становления глобальной экономической системы и развития 

«новой экономики», основанной на знаниях, формирование эффективных 

национальных инновационных систем является одной из первоочередных за-

дач для большинства стран, ориентированных на устойчивый рост националь-

ного благосостояния. При этом, основным актором в данном процессе высту-

пает государство, которое совместно с другими социально-экономическими 

институтами страны, обеспечивает системность в развитиии инноваций. Как 

отмечается в исследовании [247], «системный подход предусматривает такое 

развитие инновационной сферы, когда взаимодействие элементов характери-

зуется синергетическим эффектом: регулирующее воздействие государства на 

инновационную сферу приводит к росту экономики, который, в свою очередь, 

замыкает цепь обратной связи, ускоряющей накопление знаний и рост инно-

ваций».  

Структура национальной инновационной системы предполагает, что ко-

нечной целью функционирования национальной инновационной системы яв-

ляются инновации. В соответтсвии с этим, как отмечает автор исследования 

[219], «в целях оптимизации процесса выведения инноваций на рынок в каж-



62 

дой из развитых стран была сформирована собственная среда коммерциализа-

ции (или инновационная среда как таковая)». Задача формирования нацио-

нальной инновационной среды в стране должна рассматриваться как приори-

тетная в условиях развития экономики на базе внедерения результатов научно-

исследовательской, научно-технической деятельности и опытно-конструктор-

ских разработок [219].  

Согласно традиционным представлениям, система состоит из ряда эле-

ментов и отношений между этими элементами. Из этого следует, что система 

инноваций состоит из элементов и отношений, которые взаимодействуют друг 

с другом в процессе производства, диффузии и использования новых и эконо-

мически эффективных знаний, и что национальная система включает в себя 

элементы и отношения, расположенные или появившиеся в границах нацио-

нального государства [4; 49; 116; 326; 335; 388]. 

Исследователи также отмечают, что национальная инновационная си-

стема является системой социальной, поскольку центральным видом деятель-

ности в системе инноваций является обучение, а обучение - это социальная 

деятельность, предполагающая взаимодействие между людьми [55; 57; 98; 

336; 355; 370; 388]. Это также динамическая система, характеризующаяся как 

положительной обратной связью, так и постоянным воспроизводством знаний. 

Взаимодействия элементов инновационной системы могут как формировать 

синергетический эффект, повышая эффективность внедрения и распростране-

ния инноваций, так и тормозить инновационные процессы, что определяется 

влиянием различных институтов (например, права).   

Национальную инновационную систему можно охарактеризовать как 

совокупность институтов, которые совместно и индивидуально способствуют 

развитию и распространению новых технологий и которые обеспечивают ос-

нову, в рамках которой правительства формируют и осуществляют политику, 

направленную на регулирование инновационного процесса [4; 222; 362]. С 

этой точки зрения инновационная эффективность экономики зависит не 

только от того, как отдельные институты функционируют изолированно, но и 
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от того, как они взаимодействуют друг с другом как элементы коллективной 

системы создания и использования знаний, в которой протекают динамиче-

ские процессы [293; 389; 393]. 

Согласно работе Cамары Э. [391], в начале 1990-х годов было проведено 

много зарубежных исследований с использованием концепции национальных 

инновационных систем в качестве аналитической основы для выявления 

структуры национальных инновационных процессов и основных агентов.  Все 

подходы сгруппированы следующим образом. Первая группа подходов была 

ориентирована на выделение структуры НИС. Выявление отдельных элемен-

тов позволило строить аналитические модели. Подборку этих исследований 

можно найти у Нельсона Р.Р. [369].  Вторая группа подходов отличается нали-

чием формализации при описании элементов НИС и позволяли делать меж-

страновые сравнения, при этом использовались кластерный и факторный ана-

лиз [297; 347].  Третья группа подходов связана с использованием экономико-

математических моделей [337; 346]. Формализованные модели позволяют оце-

нить результаты от воздействия на отдельные элементы системы. Структуру 

национальной инновационной системы изучали и многие отечественные ис-

следователи. Так, Александрова Е.Н., Салмина О.А., Дзидзоев К.В. система-

тизируют подходы отечественных исследователей и выделяют таких ученых, 

как Иванова Н.И. (представляет структуру НИС как взаимоотношения между 

организациями государственного и частного сектора); Кузыка Б.Н. и. Яковца 

Ю.В, в работах которых представлена многоуровневая структура НИС в един-

стве национального, регионального, местного уровней, межуровневых взаи-

модействий, отраслевых систем, и эта структура рассмотрена с точки зрения 

функциональной и обеспечивающих подсистем; Монастырнова Е.А. и Чистя-

ковой Н.О. (рассматривают подсистемы, выполняющие основные, обеспечи-

вающие функции и функции управления); ряд других исследователей [4].  

Национальные инновационные системы характеризуются многообра-

зием взаимодействий и взаимоотношений элементов. Отметим, что не всегда 
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возможно установить внешние (национальные) границы инноваций, в особен-

ности в случае вхождения стран в различные альянсы, в рамках которых может 

инициироваться и развиваться инновационная деятельность. Структура наци-

ональной инновационной системы также зависит от внутреннего устройства 

страны, взаимодействия между центральной и территориальными властями.  

По мнению ряда авторов, необходимо рассматривать инновации на 

национальном уровне, однако с учётом ускоряющегося процесса интернаци-

онализации и глобализации, характеризующегося наличием многонациональ-

ных фирм, ослаблением их связей со своими родными странами, слияниями с 

иностранными фирмами (например, в таких областях, как биотехнология, ме-

дицинские инновации). В то же время, усиливается роль региональных струк-

тур (в частности, региональных кластеров, имеющих определенную террито-

риальную локализацию). По сути, эти тенденции не противоречат друг другу, 

а взаимно дополняют друг друга (локализация инноваций и инновационная ак-

тивность в кластерах постепенно может способствовать развитию межкла-

стерных взаимодействий) [74; 239; 295; 308; 372; 394]. Как отмечает Попадюк 

Т.Г., трактовка сущности глобализации применительно к инновациям неодно-

значна, и в настоящее время глобализация охватывает не только сферу науки 

(как было поначалу), а оказывает влияние на все стадии и звенья инновацион-

ного процесса, с учётом нелинейного характера распространения современ-

ных инноваций [186].  

Развитие глобализации предполагает независимость в управлении инно-

вационными процессами, что определяет необходимость создания новых по-

ходов к оценке рисков инновационного проекта, так как традиционные под-

ходы не позволяют определить прямое влияние глобализации на его эффек-

тивность. Совокупность систем, позволяющих определить такого рода воздей-

ствие, составляют модель глобализации (ICS) [370].  

Национальные инновационные системы являются открытыми и гетеро-

генными системами, а сами инновации могут выходить за рамки националь-

ных систем. Более того, в ряде случаев инновации могут инициироваться в 
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рамках объединений стран (например, совместные инновационные проекты 

Европейского союза, Евразийского экономического союза). Понятие нацио-

нальных инновационных систем активно используется представителями орга-

нов государственного управления на национальном и международном уров-

нях. В подтверждения важности технологий для процесса экономических пре-

образований ОЭСР в 1988 году запустила «Программу Технология/Эконо-

мика» (TEP). Когда в 1991 году в Монреале подводили итоги этой программы, 

в ее выводах было отведено важное место концепции «национальных систем 

инноваций» [355]. Было отмечено, что правильное распределение ролей 

между, соответственно, правительством и частным сектором в деле укрепле-

ния технологического потенциала должно основываться на более глубоком 

понимании национальных систем инновационной деятельности (ОЭСР - Ка-

нада 1991). 

Лудвалл Б.А. отмечает, что наиболее значимые показатели эффективно-

сти национальной системы инноваций отражают эффективность и продуктив-

ность производства, диффузии и использования экономически эффективных 

знаний. Такие показатели сегодня недостаточно хорошо разработаны. Одним 

из классических показателей сравнения различных национальных систем яв-

ляются расходы на НИОКР по отношению к ВВП. У этого показателя есть две 

очевидные проблемы. Во-первых, он отражает только «входной вклад» и ни-

чего не говорит о том, что получается на выходе. Во-вторых, расходы на 

НИОКР являются лишь одним из видов соответствующего вклада в инноваци-

онный процесс; применительно к рутинной деятельности, обучение может 

быть более важным, чем НИОКР [350; 356]. 

В работах Лундвала Б.А. указывается, что используемые выходные по-

казатели были разработаны совсем недавно и включают такие показатели как: 

патенты, доля новых продуктов в продажах и доля высокотехнологичной про-

дукции во внешней торговле. Общим недостатком является то, что эти пока-

затели не учитывают диффузию технологических процессов [307; 343; 371]. 
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Процессы управления инновациями осуществляются в рамках иннова-

ционного менеджмента, ориентированного на достижение как стратегических, 

так и тактических целей, а также рост конкурентоспособности [144; 385]. 

На инновационную деятельность оказывает существенное влияние эко-

номическая ситуация в стране. Поэтому при характеристике инновационной 

активности необходимо обращать внимание на общеэкономические показа-

тели, в том числе динамику валового внутреннего продукта, динамику разви-

тия обрабатывающих отраслей и другие. Выбор показателей, оценка как ис-

ходных, так и результативных показателей позволяют определить ключевые 

параметры национальной инновационной системы.  В каждом конкретном 

случае исследователь определяет и сам набор показателей, и интерпретацию 

их значений.  

По мнению Кравченко Н. А., Нестерова А. А., Литвиненко И. Л., 

Лундвалла Б.А., Михеевой Н. Н., Бортник И. М., Батьковского А. М., Семено-

вой Е. Г., Фоминой А., Куприянова С. В., Стрябковой Е. А., Заркович А. В. и 

др. [17; 98; 110; 115; 137; 144; 223; 348; 350; 351] оценка инновационных си-

стем должна учитывать особенности конкретной ситуации. С одной стороны, 

национальная политика, связанная с инновациями и конкурентоспособностью, 

нацелена на решение внутренних проблем и в этом смысле является базисом 

экономического благосостояния.  

С другой стороны, некоторые формы национальной научно-технической 

политики не приносят успеха, и есть целый ряд негативных примеров компро-

миссов между краткосрочным национальным экономическим ростом и долго-

срочной глобальной устойчивостью (с точки зрения окружающей среды, ис-

пользования природных ресурсов и т.д.). Национальный контекст, как пра-

вило, становится слишком узким, когда речь заходит о решении таких про-

блем, как глобальное неравенство и устойчивое развитие. Поэтому, как отме-

чает Грегерсен Б., Нестеров А.А., Кравченко Н.А. и другие исследователи [73; 

98; 144; 326; 350], оценка национальных инновационных систем должна учи-

тывать и глобальные задачи, влияние на другие страны. По мнению Кравченко 



67 

Н.А., подходы к оценке инновационных систем зависят от того, какие именно 

показатели следует выбрать, какие считать значимыми, как выбранная система 

показателей может быть использована в системе управления инновациями 

[98]. В этом смысле можно говорить о разработке организационно-экономиче-

ского механизма управления инновационной средой с учётом оценки нацио-

нальной инновационной системы.  

Необходимо принимать во внимание возможные риски глобализации 

инновационных процессов для качества жизни населения. Не случайно все 

расширяется движение «антиглобалистов», требующих защитить националь-

ные рынки. Неравномерное вовлечение в инновационный процесс различных 

территорий вызывает новое неравенство, и в этом смысле роль национальной 

инновационной системы может состоять в балансировке экономических инте-

ресов и преодолении рисков (например, риска более низкого уровня компе-

тентности). Это возможно путём воздействия на инновационную среду.  

В современной экономике инновационные процессы пронизывают всю 

систему экономических отношений, способствуют выживанию и росту конку-

рентоспособности.   

Инновационные процессы связаны с потребностями в постоянных инно-

вациях, с продуцированием новых знаний, новых методов управления и соеди-

нения экономических ресурсов, с обучением и т.д., и они, таким образом, 

включены в деятельность всей общественной системы.  

Институциональная инновационная среда организации (понимание ко-

торой представлено в п.1.1), оказывает существенное влияние на инновацион-

ные процессы. Институты формируют принципы и подходы, правила, на ос-

новании которых взаимодействуют хозяйствующие субъекты при реализации 

инновационных процессов. Институты позволяют преодолевать неопределён-

ность и асимметричность информации, их эффективное функционирование 

позволяет выстраивать отношения в текущей и стратегической перспективе. 

Как отдельный вид института может быть рассмотрена принятая инновацион-

ная парадигма, определяющая условия работы исследователей  [409]. 
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Институты обладают достаточной степенью стабильности, в этом 

смысле они повышают устойчивость функционирования хозяйствующих 

субъектов.  

Размещение в регионах научных комплексов позволяет скоординиро-

вать процесс взаимодействия государства с бизнесом в рамках распределения 

и использования имеющейся в регионе ресурсной и научной базы. Сотрудни-

чество может проходить в рамках программного подхода, который позволяет 

интегрировать накопленные научные знания, производственные мощности 

предприятий, а также воздействие органов регионального управления для до-

ведения теоретических инновационных разработок в конечный продукт. Си-

стемная форма организации позволит достичь значимых положительных эф-

фектов при взаимодействии государственного и частного сектора, а также 

сформировать инновационную информационную среду [211]. 

Использование и наращивание потенциала экономики и научных иссле-

дований является ключевым аспектом при определении степени инновацион-

ности. Данный параметр может достичь высоких значений при постоянном 

развитии кадрового потенциала научной инновационной системы благодаря 

вовлечению молодых специалистов, модернизации технической базы научно-

исследовательских организаций [76]. 

Как отмечает Лундвалл Б.А. [355]: «подробное рассмотрение продукто-

вых инноваций и их происхождение из взаимодействия между производите-

лями и потребителями является одним из способов иллюстрации того, как 

структура производства и институциональная структура совместно влияют на 

темпы и направление инновационной деятельности. Во-первых, на микро-

уровне структура производства задает совокупность взаимоотношений «по-

требитель-производитель», которые обусловливают объем и направленность 

инновационного процесса. Во-вторых, институциональная форма, характери-

зующая эти отношения и особенно элементы организации на этих рынках, от-

ражает особенности инновационного процесса. В-третьих, институциональная 
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структура, как только она создана, будет влиять на темпы и направление ин-

новационной деятельности». 

Особую роль в формировании и развитии инновационной среды играет 

фундаментальная наука. Несмотря на то, что парадигмы и траектории, кото-

рые определяют цели и задачи фундаментальной науки, развиваются в боль-

шей степени по собственной внутренней логике и менее чутко реагируют на 

изменения экономических параметров, чем инновации в частных фирмах, про-

изводители фундаментальной науки будут, в определенной степени, ориенти-

роваться на потребителей вне сферы чистой науки. Поэтому состояние фунда-

ментальной науки также будет определять характеристики национальной ин-

новационной среды [211; 355]. 

 В ряде работ рассмотрены [104; 214; 312; 351] различия между посте-

пенными и радикальными инновациями. Постепенность и радикальность мо-

жет быть оценена с точки зрения технических и экономических решений. Не 

очень значимые технические решения могут заметно повлиять на экономиче-

скую ситуацию (например, существенно повысив производительность). Для 

предприятий это выражается в оценке экономической эффективности техни-

ческих решений. Такая же оценка может быть дана на других уровнях эконо-

мических систем. С другой стороны, серьезный технологический прорыв мо-

жет оказаться невостребованным со стороны экономической системы (преж-

девременные инновации).  Такая невостребованность может быть связана и с 

социальными эффектами (например, нежелание предприятия внедрять инно-

вации, которые приведут к сокращению персонала и негативной реакции ор-

ганов государственного управления). Как было рассмотрено в предыдущем 

параграфе, инновации не всегда отвечают потребностям потребителей, в том 

числе с точки зрения их недостаточной компетенции. Поэтому радикальные 

инновации в экономическом смысле могут быть постепенными в техническом 

и наоборот. Разумеется, возможна ситуация, когда характеристики инноваций 

совпадут и в технической, и в экономической областях. 
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Особое место занимают инновации, индуцируемые научной сферой. 

Например, перспективы развития направления наука-инновации проявляются 

недостаточно активно в силу внутренних противоречий, к которым можно от-

нести утечку высококвалифицированных специалистов, низкий уровень мате-

риального и ресурсного обеспечения и т.д., низкий спрос на результаты.  Дан-

ную проблему можно решить с помощью некоторых подходов, самыми рас-

пространенными из которых является инерционный и «активный». Под пер-

вым подразумевается сохранение изначального механизма обеспечения ресур-

сами, что делает этот подход более «мягким» с точки зрения структуры си-

стемы управления. В этом случае возможно возникновение разбалансирован-

ности процессов наука-инновации в силу недостаточной кадровой поддержки 

и низкого уровня инновационной экономики по причине исчерпания техноло-

гического потенциала и слабой поддержки от государственного сектора эко-

номики. Активный способ состоит в резком усилении темпов развития науки 

и инноваций благодаря оптимизации структуры управления научно-инноваци-

онным комплексом, что позволяет усилить интеграционные процессы в бизнес 

структуры и науку, а также отладить механизм государственно-частного парт-

нерства (улучшить эффективность его работы), что приводит к итоговому 

подъему технологического уровня производства. Причем активный вариант 

является базой при разработке инновационных стратегий, а инерционный – 

позволяет сгенерировать основу для сравнения [210].  

Исследователи [50; 212; 376] считают, что инновационный процесс не 

полностью предопределяются экономической и институциональной структу-

рой. Тем не менее, инновационная среда существенно на него влияет. 

Как отмечают ряд исследователей, инновационная система может быть 

рассмотрена в узком и широком смысле слова. Узкое определение будет вклю-

чать организации и учреждения, занимающиеся поиском и исследованиями, 

такие как научно-исследовательские департаменты, технологические инсти-

туты и университеты. Широкое определение включает в себя все части и ас-

пекты экономической науки и институциональной структуры, влияющие на 



71 

обучение, а также поиск и исследование — производственная система, си-

стема маркетинга и система финансов представляют собой подсистемы, в ко-

торых происходит обучение. Факторы и условия, характеризующие инноваци-

онную систему, формируют инновационную среду определенного качества. 

Структура инновационной среды определяется конкретно-историческими 

особенностями определенного этапа развития экономики. Трактовка сущно-

сти инновационной системы и инновационной среды должна гибко отражать 

включаемые подсистемы и процессы. [1; 71; 81; 105; 132; 265; 336; 349; 355; 

369; 385–387]. 

Влияние инновационной среды на инновационные процессы и в целом 

на экономику иллюстрирует положение о том, что применение радикальных 

инноваций при разработке инновационных технологий позволяют увеличить 

шанс улучшения общей экономической ситуации и уровня жизни населения, 

однако это возможно лишь в регионах, где сформирована необходимая инфра-

структура социальных и экономических организаций, способствующих сбору 

и применению инновационных подходов. Исключительно важным парамет-

ром в данном случае становится создание инструментария по управлению ин-

новационным территориальным развитием. Например, в качестве информаци-

онно-методической базы могут выступать программные документы и страте-

гии различного уровня. Однако сдерживающим фактором все еще остается не-

достаточный уровень развития инновационной системы в России, так как она 

смогла дать толчок инновационному развитию, но так и не воссоздана на не-

обходимом уровне на данный момент. Для того, чтобы приблизиться к инно-

вационному уровню развитых стран, необходимо отыскать новые модели эко-

номического развития, которые бы позволили устранить дисбалансы в терри-

ториальном развитии российской экономики, при этом увеличив приток фи-

нансовых средств в инновационный сектор. Основой для формирования наци-

онального инновационного пространства являются социальные и государ-

ственные организации, которые оказывают воздействие на него с различных 



72 

сторон, а именно, позиционируют степень разделения труда, определяют ста-

бильность макроэкономических показателей и государственной антимоно-

польной политики, а также уровень развития научной и образовательной сфер 

[105].  

Национальные инновационные системы отличаются в разных странах с 

точки зрения взаимодействий с производственной системой и характеристик 

институциональной инновационной среды. Исследователи отмечают различия 

в таких сферах, как [98; 344; 368; 378; 379]:  

• Внутренняя организация фирм 

• Межфирменные отношения 

• Роль государственного сектора 

• Институциональная структура финансового сектора 

• Интенсивность НИОКР и их организация 

• Наличие и развитость инновационной инфраструктуры 

• Вовлеченность образовательных организаций в инновационный про-

цесс 

• Сложившаяся структура национальной экономики 

Социально-экономические различия между странами изначально фор-

мируют разные условия функционирования национальных инновационных 

систем. Так, благоприятная динамика ВВП создает условия для более интен-

сивной поддержки инноваций. Однако развитие инноваций ограничено меж-

страновой конкуренцией. Национальная стратегия инновационной деятельно-

сти, инвестиционный климат, структура финансовой системы оказывают вли-

яние на экономическое поведение предприятий с точки зрения выбора направ-

лений деятельности, территориального размещения, организации внутрисете-

вого взаимодействия. В то же время, особенности национального бизнеса бу-

дут влиять на выбор и приоритеты национальной инновационной стратегии, 

научно-образовательную систему и т.п.   
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На уровне предприятий можно говорить об инновационном потенциале 

фирмы. Как отмечают исследователи, организация потока информации, про-

цесса обучения, процесса инициации и внедрения инноваций внутри фирмы, 

имеет важное значение и влияет на инновационный потенциал фирмы. По-

этому здесь важны характеристики институциональной инновационной среды 

организации.  

Другой аспект национальной инновационной системы – это организация 

взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и их группами. Меж-

фирменные отношения играют важную роль в структурировании системы ин-

новаций. В инновационной экономике сотрудничество между фирмами явля-

ется необходимым дополнением к конкуренции. В наукоемких отраслях про-

мышленности все большее значение приобретают такие формы межфирмен-

ного сотрудничества, как: сетевые связи и промышленные зоны, а также не-

формальные взаимодействия в части обмена опытом и идеями. Фирмы сотруд-

ничают на предлагаемых органами государственной власти площадках (в рам-

ках национальной и региональных инновационных систем формируются ин-

вестиционные порталы, фронт-офисы и т.п.). Управление инновационной сре-

дой, тем самым, предполагает стимулирование сетевых взаимоотношений, 

кластерного развития.  

Результативное управление инновационной средой достижимо при фор-

мировании системы, способной усилить поисковые возможности и упростить 

процесс внедрения инноваций, а также выступать в качестве стимулирующего 

фактора по отношению к бизнес системе в целом. Система такого типа явля-

ется важным звеном при обеспечении высокого уровня экономической без-

опасности и устойчивого территориального развития [269].  

Одним из методов наращивания научного потенциала может стать фор-

мирование инновационно-ориентированных организаций или кооперирование 

производственных фирм с научными и образовательными учреждениями в 

рамках инновационных кластеров [270]. 
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Создание кластерных объединений позволяет повысить результатив-

ность использования ресурсных возможностей территорий и всей страны в це-

лом. Кластерное объединение подразумевает взаимную работу субъектов 

предпринимательства в инновационном цикле в результате чего повышается 

показатель общего инновационного потенциала территорий [308]. Подход та-

кого типа может достичь максимальной эффективности только при условии 

работы в рамках инновационной государственной долгосрочной стратегии и 

при ее реализации с учетом индивидуального подхода к каждому отдельно 

взятому субъекту с учетом всех его особенностей. Концепция регионального 

управления близка к понятию децентрализации, особенно на уровне регио-

нальных структур, так как успешное внедрение инноваций напрямую зависит 

от грамотного взаимодействия государства, образовательных институтов и 

промышленных комплексов [52]. 

Сформированная инновационная система на уровне страны и региона 

предопределяет дальнейший инновационный процесс, так как по своей сути 

является вектором для выбора приоритетных направлений в развитии эконо-

мики. Грамотно определенные технологические направления развития наце-

лены на конечное усиление конкурентных преимуществ территориальных 

структур и позволяют соблюдать баланс между специализацией науки и про-

изводства [50].  

В рамках национальной инновационной системы можно рассмотреть 

взаимодействия регионов. Инновационный потенциал региона может быть 

определен на основе построения интегрального показателя, агрегированного 

из множества частных показателей. Отличительной особенностью этого спо-

соба является то, что такого рода оценки определяются с помощью оптимиза-

ции задач на уровне отдельных регионов, что повышает степень их значимо-

сти при анализе эффективности внедрения инноваций и позволяют проиллю-

стрировать лучшие регионы относительно не традиционного понимания эф-

фективности как соотношения затрат и результатов, а с точки зрения мак-

симизации эффектов от использования доступных ресурсов в инновационной 
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деятельности [386]. Ведь экономическая система считается неэффективной 

если не может добиться максимального результата при существующем наборе 

ресурсов [387]. 

Другим методом оценки уровня инновационности региональных 

структур является метод математического моделирования с помощью двух-

этапного охвата данных (DEA). Он позволяет выделить две подсистемы – со-

здание знаний и их коммерциализация [388].  

Интенсивность инновационной деятельности выше в кластерах, которые 

позволяют экономить все виды ресурсов [9; 11; 103; 202; 239; 308; 392]. 

Достаточно общепринятой является позиция многих исследователей, со-

гласно которой важную роль в инновационном процессе играет государство, 

обеспечивающее непосредственную поддержку науки и развития, а его норма-

тивные акты и стандарты влияют на темпы и направление инновационной де-

ятельности. Кроме того, государство является потребителем инноваций, про-

изведенных в частном секторе. 

Процесс управления инновационной деятельностью государственными 

структурами основывается на оперативном инструментарии, который позво-

ляет решать ключевые задачи. Например, одним из таких документов является 

концепция инновационного развития, соответствующая общепризнанным ми-

ровым тенденциям. При этом, в процессе ее реализации решаются глобальные 

задачи в краткосрочном и долгосрочном периодах, а именно – преодоление 

кризисных ситуаций в экономике и усиление конкурентных преимуществ (от 

5 до 10 лет), а также достижение мирового лидерства по перспективным 

направлениям развития науки и техники (период от 10 лет и более). Управле-

ние инновационной средой в большинстве случаев не использует все доступ-

ные возможности, так как основная работа по распределению задач возлага-

ется на отдельные департаменты, комитеты или кадры. Для полного раскры-

тия потенциала в управленческой деятельности необходим единый управляю-

щий орган, который имеет возможность воздействовать на всю систему в це-

лом [215]. 
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Связь между финансовой системой и инновационным процессом ранее 

была особо подчеркнута Шумпетером, и в последнее время наблюдается рост 

государственного интереса к стимулирующей роли финансовой системы в от-

ношении инноваций.  

В элементы национальной инновационной системы также входит 

научно-образовательная система. Между странами существуют большие раз-

личия в их системах формального и неформального образования и професси-

ональной подготовки, что сказывается на их инновационном потенциале. Это 

касается количественных инвестиций в образование, охвата научно-техниче-

ским образованием, инвестиций в подготовку квалифицированных рабочих и 

т.д. Другие отличия носят качественный характер, и определяются социаль-

ными нормами и ценностями, воспроизводимым системой, а также балансом 

эгалитаризма и элитизма в обществе. Вовлечение научно-образовательной си-

стемы в инновационный процесс способствует более эффективному развитию 

инновационной экономики. 

В рамках национальной инновационной системы можно выделить раз-

личные элементы, к которым относятся инновационно активные хозяйствую-

щие субъекты, их объединения (формальные и неформальные), кластеры, ор-

ганизации инновационной инфраструктуры, научно-технические и образова-

тельные организации. Все эти элементы находятся в постоянном и интенсив-

ном взаимодействии между собой, характер которого не линеен. Разные ис-

следователи выделяют различные подсистемы в национальной инновацион-

ной системе.  

В работе Э. Самары [391] национальная инновационная система пред-

ставлена в качестве семи отдельных частей (подсистем), которые создают 

сложную сеть взаимодействий друг с другом. При декомпозиции на системы 

используется функциональная структура национальной инновационной си-

стемы, предложенная Бальзатом [285], которая позволяет сформировать само 

ядро национальной инновационной системы. На рис. 1.2 представлена общая 

структура национальной инновационной системы, предложенная в работе Э. 
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Самары [391]. Предлагается дополнить эту систему рядом элементов (иннова-

ционная инфраструктура, распространение инноваций, инновационная актив-

ность и восприимчивость населения). Ниже приводится краткое описание 

структурных элементов, из которых состоит каждая подсистема, а также при-

чинно-следственных связей между подсистемами. 

 

Рисунок 1.2 - Общая структура НИС (дополнено автором на основе 

[391]) 

Знания и человеческие ресурсы являются важнейшей подсистемой для 

роста национальной инновационной системы. Человеческий капитал пред-

ставляет собой достояние нации и согласно эмпирическим исследованиям, 

было отмечено, что он положительно влияет на инновационный процесс. В 

данной подсистеме измеряется уровень профессорско-преподавательского со-

става и создание научных, технологических и общих знаний, которые влияют 

на функционирование и эффективность национальной инновационной си-
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стемы. Кроме того, измеряется качество образовательной системы или уро-

вень образования рабочей силы; это факторы, указывающие на будущий уро-

вень изобретательности национальной инновационной системы. Потенциал 

НИОКР положительно зависит от наличия соответствующих знаний и челове-

ческого капитала. 

Что касается Исследовательской деятельности, то уделяется особое 

внимание той роли, которую играют компании, университеты, научно-иссле-

довательские институты и правительство той или иной страны в структуре ис-

следовательской деятельности. Расходы на НИОКР представляют собой ос-

новные показатели инновационного вклада в научно-исследовательскую дея-

тельность агентов национальной инновационной системы. Кроме того, эмпи-

рически обнаружены сильные положительные корреляции между расходами 

на НИОКР и показателями объемов инновационной деятельности (Европей-

ское инновационное табло (EIS), 2009). Исследовательская деятельность уве-

личивает потенциал НИОКР. 

Если говорить о Рыночных условиях, то в литературе высказываются 

предположения о том, что чем больше национальный рынок (с точки зрения 

общего размаха, богатства и сложности), тем больше у фирм будет рыночных 

возможностей для производства и внедрения инноваций [323]. Рыночные 

условия косвенно влияют на финансовую систему и напрямую - на потенциал 

НИОКР. 

Целью подсистемы Институциональные условия является оценка состо-

яния национальной институциональной структуры с помощью налоговой по-

литики и нормативно-правовой базы [401]. Налоговая политика является од-

ним из основных стимулов для деятельности НИОКР. Кроме того, государство 

формирует основу для создания и развития научно-исследовательской дея-

тельности [286]. 

Финансовая система страны объединяет в себе максимально большое 

число источников финансирования, среди них наибольшее воздействие на ин-
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новационную деятельность оказывают: устойчивость банков и развитие наци-

онального капитализированного рынка, уровень основных государственных 

расходов на НИОКР и др. 

Подсистема Технологическая эффективность определяет два измерения 

результатов инновационной деятельности (i) прикладная часть, где измеряется 

эффективность, выражаемая трудовой и предпринимательской деятельно-

стью, и их добавленной стоимостью в инновационных секторах; (ii) интеллек-

туальная собственность, где измеряются достигнутые результаты в виде 

успешных ноу-хау. 

Предлагаемые к включению элементы: 

Инновационная активность и восприимчивость населения. Как было по-

казано в п.1.2, потребности населения выступают источником инноваций. 

Национальная инновационная система должна интегрировать в себя объеди-

нения (сообщества) потребителей, которые интегрируют в себе знания и ин-

новационные потребности, обеспечивают обратную связь для производите-

лей. Кроме того, такие сообщества могут включать и экспертов, готовых те-

стировать новинки. Включение в национальную инновационную систему 

этого элемента позволяет сократить длительность инновационного цикла. 

Распространение инноваций. Вовлечение широкого круга потребителей 

обеспечивает диффузию инноваций. Повышение компетентности потребите-

лей способствует востребованности инноваций. Может реализовываться в 

форме инновационных площадок, обучающих центров.  

Инновационная инфраструктура предполагает организации, поддержи-

вающие инновационную деятельность (консультационные органы в виде 

фронт-офисов по взаимодействию с инвесторами, организации по поддержке 

кластерного развития (центры кластерного развития), бизнес-инкубаторы и 

технопарки и т.п.). 

Способность к инновациям все чаще признается национальными прави-

тельствами в качестве критически важной составляющей благосостояния 
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страны [398]. Польза от продвижения национальной инновационной про-

граммы действий видится в стимулировании деятельности, связанной с но-

выми проектами, улучшении возможностей трудоустройства, расширении 

экспорта продуктов и услуг и росте национальной конкурентоспособности в 

целом [398]. Правительства многих развитых стран прикладывают усилия по 

развитию национальных инновационных систем для укрепления способности 

страны к внедрению инноваций, но развитие инноваций на национальном 

уровне представляет собой сложную задачу и формирует динамичную и мно-

гофакторную инновационную среду [291]. 

Понятие инновационной среды продолжает оставаться относительно но-

вой концепцией [306] и все чаще используется для описания инновационных 

контекстов на национальном, региональном и внутрифирменном уровне. Ин-

новационная система и инновационная среда связаны друг с другом. Меткальф 

[361] дал понятие инновационной среде: «набор определенных институтов ко-

торые все вместе и каждый по отдельности вносят вклад в развитие и распро-

странение новых технологий, что обеспечивает создание фундамента, на кото-

ром правительства формируют и реализуют политику, оказывающую влияние 

на процесс инноваций». В этом смысле инновационная среда представляет со-

бой экономическую систему, которая включает в себя ресурсы, людей и их 

возможности, правительство, университеты, организации, а также венчурные 

организации [335]. Инновационная среда формирует характеристики иннова-

ционной системы, определяет её структуру.  

Исследования структуры национальных инновационных систем показы-

вают важность взаимодействия в таких областях, как технологии, информация 

и обмен знаниями между субъектами, организациями и институтами на терри-

тории страны [326; 361]. В то же время, термин инновационная среда, как было 

показано ранее, не является устоявшимся в науке, и данный термин часто ис-

пользуется для описания условий, способствующих инновациям. В данном 

диссертационном исследовании делается попытка выделить элементы иннова-

ционной среды и исходя из этого разработать организационно-экономический 
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механизм ее функционирования, который может гибко изменяться в зависи-

мости от изменения внутренних и внешних условий.  

В оценке факторов национальной инновационной среды Д. Сусено [395] 

предлагает использовать системный подход. Такой подход призван объеди-

нить значимые концепции эмерджентности и открытой системы, что предпо-

лагает значительное внимание к отношениям между элементами. Концепция 

эмерджентности в широком контексте этого слова представляет собой относи-

тельное понятие, предполагающее, что инновации возникают различными и 

не всегда предсказуемыми способами. Рассмотренные ранее нелинейные мо-

дели распространения инноваций показывают, что диффузия инноваций также 

процесс с высокой степенью неопределенности, протекающий нелинейно, и 

он также находится под воздействием инновационной среды. При этом, кон-

цепция «открытой системы» [289; 309–311] относится к инновациям в том 

смысле, что существует необходимость постоянного обмена информацией и 

знаниями, исходящими из и поступающими в систему, или, в данном случае, 

страну. Открытость считается необходимой предпосылкой инноваций, по-

скольку подразумевает доступ к знаниям [345]. Поэтому инновационную 

среду необходимо оценивать не изолированно. 

Инновационная политика подразумевает влияние на инновационную 

среду и, соответственно, на национальную инновационную систему. Иннова-

ционная политика может включать научно-образовательную политику, вклю-

чая развитие профессионального образование, поддержку инновационно ак-

тивных субъектов рынка через организации инновационной инфраструктуры, 

поддержку инновационных кластеров, развитие институтов государственно-

частного партнерства при реализации крупных инновационных проектов, си-

стему поддержки коммерциализации и потребления инноваций, повышение 

инновационной компетентности населения на основе информационной под-

держки, развитие корпоративной инновационной культуры. Такой подход к 

инновационной политике позволяет выделить факторы, формирующие инно-

вационную среду.  
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Рисунок 1.3 - Системный подход к инновационной среде (дополнено ав-

тором на основе [396]). 

На каждый из этих элементов оказывают влияние различные институты, 

поэтому далее будет рассмотрена методология институционального подхода к 

формированию и управлению инновационной средой. 

 

1.4. Зарубежный опыт формирования инновационных систем 

 

Развитие национальных инновационных систем является одной из слож-

нейших задач при разработке стратегий по расширению технологических и 

инновационных возможностей страны и перехода ее на инновационный путь 

развития. Формирование эффективной национальной инновационной системы 

способствует развитию рыночных процессов во всех регионах и отраслях 

народного хозяйства. При этом, особое значение приобретеает задача форми-
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рования современной инфраструктуры на региональном уровне, которая ста-

новится материальной основой развития инновационных процессов в стране и 

способствует моделированию комплексных взаимоотношений между субъек-

тами, являющися поставщиками инноваций [47; 395]. Рассматривая процесс 

формирования инновационной системы на региональном уровне следует от-

метить важность «выработки инновационной стратегии для каждого региона 

в соответствии с системой целей и задач развития данной конкретной терри-

тории и имеющихся в ее распоряжении ресурсной базы» [47].  

Таким образом, инновационная система функционирует на разных уров-

нях: как на уровне фирмы или отрасли, так и на национальном (федеральном) 

и региональном уровнях. При этом, как отмечается в исследовании [299], 

национальную инновационную систему можно представить в виде матрицы 

региональных или отраслевых систем, в соответствии с этим, от эффективно-

сти организации региональных инновационных систем зависит достижение 

поставленных целей в общей стратегии инновационного развития в стране.  

Грамотное внедрение региональных инновационных систем является 

необходимым условием для создания благоприятной инновационной среды, и 

как следствие, развития национальной инновационной системы. В соответ-

ствии с этим, различным институтам необходимо иметь более глубокое пони-

мание того, как следует производить оценку эффективности, разрабатываемой 

и реализовываемой региональной политики, а также знать, что необходимо 

предпринимать в отношении инновационных систем для обеспечения нужных 

результатов в случае, если эти системы оказываются неэффективными [395]. 

Как было отмечено ранее, одним из методов оценки национальных инноваци-

онных систем является системный подход, который обеспечивает целостность 

восприятия такой системы через такие элементы, как эмерджентность и от-

крытость системы.  

Рассмотрим зарубежный опыт формирования национальных и регио-

нальных стратегий развития инновационных систем в странах Азиатско-Тихо-

океанского региона, таких как Австралия, Сингапур и Южная Корея. Опыт 
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данных стран в формировании инновационных систем может быть особенно 

интересен в силу ускоренных темпов развития в азиатских странах националь-

ных инновационных систем в условиях ограниченности ресурсов [75]. Что же 

касается Австралии, как и в Российской Федерации, в данной стране домини-

рует добывающий сектор, однако несмотря на это на сегодняшний день Ав-

стралия входит в число стран с развитой региональной инновационной систе-

мой.  

Вопрос о развитии инновационной системы в Австралии стал подни-

маться еще в начале 90-х прошлого столетия. Отсутствие капитала, необходи-

мого для развития малого и среднего предпринимательства в стране, побудило 

правительство сформировать ряд мероприятий, направленных на формирова-

ние благоприятной инвестиционной среды. Так, в 1992 году были созданы пер-

вая Австралийская ассоциация прямых инвестиций и венчурного капитала 

(AVCAL), а в 1998 году - первый инновационный инвестиционный фонд (IIF) 

[400]. В тоже время австралийское правительство также запустило националь-

ную Программу повышения конкурентоспособности в области информацион-

ных технологий (Building on Information Technology Strengths, BITS) в целях 

развития ИТ-сектора и создании 11 инкубаторов по всей Австралии с началь-

ным финансированием 158 миллионов долларов. В конечном итоге, данная 

инициатива сформировала дальнейшее направление стратегии развития эко-

номики Австралии, а именно, повышение конкурентоспособности частных 

предпринимателей за счет формирования благоприятной инвестиционной и 

инновационной среды [359]. Несмотря на содействие правительства в области 

развития стартапов, в Глобальном рейтинге инновационных стартап-экоси-

стем 2015 (The Global Startup Ecosystem Ranking), который включает в себя 20 

лучших стартап-экосистем мира с учетом их результативности, финансирова-

ния, кадрового потенциала, охвата рынка и опыта, Австралия не попала в 

группу лидеров. Сидней стал единственным городом Австралии, попавшим в 

список лучших стартап-экосистем мира, заняв в нем 16 место [395]. По итогам 
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2019 года Сидней все еще находится в топ-30 рейтинга, заняв 23 место, но по-

теряв 6 пунктов по сравнению с 2017 годом. Помимо этого, особое место в 

рейтинге занимает город Мельбурн, который входит в число городов с разви-

той системой поддержки стартапов в области здравоохранения и образования 

[322]. Однако, как отмечается в исследовании [395], Австралия все еще рис-

кует оказаться в категории отстающих, если развитие инноваций не станет 

главным приоритетом национальной программы. 

Австралия является одной из стран, инвестирующих развитие инноваци-

онной среды, в том числе, в области продвижения исследовательской работы 

и коммерциализации инноваций, внедрения государственных программ для 

поддержки стартапов и обеспечения инвестирования в инновационные и науч-

ные предприятия. Исходя из общей поддержки частного инновационного 

предпринимательства, в 2014-2015 финансовом году правительство выделило 

бюджет в размере около 9,2 млрд. долл.США на поддержку образования в об-

ласти НТИ и НИОКР [359]. В конце 2015 года правительство Австралии также 

выделило 1,1 миллиардов австралийских долларов для запуска «Националь-

ной программы действий в области инноваций и науки» [395]. Данная иници-

атива была призвана обеспечивать фундамент для стимулирования иннова-

ций, коммерциализации и сотрудничества в долгосрочном периоде. Нацио-

нальная программа Австралии в области инноваций и науки включает четыре 

ключевых компонента: 1) культура и капитал; 2) сотрудничество; 3) прави-

тельство как образец; 4) талант и навыки [287]. 

Первое направление национальной программы было призвано обеспе-

чить «скачок» в развитии культуры и капитала, с учетом обеспечения прави-

тельством новых налоговых льгот тем компаниям, которые берут на себя 

риски, связанные с разработкой инноваций [395]. Предпосылкой для развития 

данной концепции послужило осознание того, что Австралия имеет низкие 

темпы роста в области коммерциализации инноваций – только 9% австралий-

ских малых и средних предприятий вывели новую идею на рынок в 2012-13 

годах [287].  
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Второе направление программы было основано на идее усиления взаи-

модействия между промышленностью и научным сообществом, а также сти-

мулировании их сотрудничества в рамках разработки, реализации и коммер-

циализации НИОКР [287]. В связи с этим правительство сформировало CSIRO 

- Инновационный фонд и Фонд биомедицинских трансформаций для коммер-

циализации перспективных идей. CSIRO -  это корпоративная структура ав-

стралийского правительства, которая определяет стратегию развития иннова-

ционной системы страны, формирует стратегические альянсы с местными и 

глобальными организациями, инвестирует в долгосрочные исследования и ин-

новационные проекты [395].  

Следующее направление включает в себя разработку мер по развитию 

государственно-частного партнёрства и системы государственных закупок 

совместно с малыми и средними предприятиями, развивающихся в области 

инноваций.  

Помимо этого, в рамках реализации национальной программы прави-

тельство Австралии уделяет особое внимание мерам по развитию условий для 

развития внутренних и привлечения внешних высококвалифицированных кад-

ров. Правительство Австралии стимулирует развитие цифровых навыков у 

населения страны, продвигая программирование и компьютерные науки в ав-

стралийских учебных заведениях. Одной из мер привлечения кадров, облада-

ющих предпринимательским и исследовательскими способностями, из-за ру-

бежа является введение льготного визового режима с дальнейшим предостав-

лением постоянного места жительства при условии успешной реализации биз-

неса на территории страны [395]. 

Проводимая правительством Австралии инновационная политика спо-

собствовала тому, что по итогам 2019 года Мельбурн стал одним из лидеров 

Азиатско-Тихоокеанский региона в области здравоохранения и развития обра-

зовательных технологий [322]. Так, одним из успешных проектов в области 

здравоохранения, реализованных совместно с правительством и научными ор-

ганизациями, является биомедицинский кластер, расположенный в городе 
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Мельбурн, который был создан правительством штата Виктория в конце 2016 

года для стимулирования экономического развития района и укрепления его 

позиций в качестве мирового лидера в области биомедицинских исследова-

ний, разработок и инноваций [341]. На территории кластера расположено 30 

медицинских исследовательских институтов, 220 фармацевтических компа-

ний. За годы функционирования кластер привлек более 14 миллиардов австра-

лийских долларов и обеспечил свыше 10 тысяч новых рабочих мест [405].  

Как было отмечено, большое внимание уделяется развитию передовых 

технологий в области науки и образования. Так, более 10% стартапов, распо-

ложенных в Мельбурне, нацелены на развитие образовательной среды. Мель-

бурнский университет является лидером в области образовательных исследо-

ваний и занял 6-е место в мире по версии QS World University Rankings in 

education в 2018 году [322].  

Среди результатов проводимой инновационной политики следует также 

отметить рост высокотехнологичесокого экспорта (см. рисунок 1.4.). Так, 

наибольший темп прироста высокотехнологического экспорта был отмечен в 

2011 году – 23%. Это максимальное значение за анализируемый период. До 

2018 года темп прироста остается достаточно стабильным, а среднегодовой 

темп роста составляет 3%. Данный рост имеет важное значение в развитии 

экономики страны: во-первых, производство высокотехнологичной продук-

ции осуществляется с использованием современных знаний и технологий, ко-

торые в свою очередь являются основным источником их добавленной стои-

мости; во-вторых, экспорт высоких технологий обеспечивает стране значи-

тельно более высокую прибыль по сравнению с доходами от экспорта средне-

технологичных и низкотехнологичных товаров [367]. 
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Рисунок 1.4. – Динамика высокотехнологического экспорта и динамика 

темпа прироста в Автралии за период с 2007 до 2018 года, млн. долларов США 

[402] 

 

Успех Силиконовой долины в США, наукограда Цукуба в Японии и Тай-

ваньского Научного парка Синьчжу побудил правительство Сингапура в тече-

ние последних полутора десятилетий вкладывать значительные средства в со-

здание благоприятных условий для развития науки и научного сообщества 

[342]. Национальная инновационная система Сингапура в основном состоит 

из государственных научно-исследовательских институтов, университетов и 

высших учебных заведений, с одной стороны, и научно-исследовательских 

центров (например, научно-исследовательский центр CREATE), 20 научно-ис-

следовательских институтов, научно-исследовательские кластеры Биополис и 

Фузионополис транснациональных корпораций (ТНК) и других коммерческих 

предприятий, с другой [341].  

Ориентация правительства Сингапура на национальную программу дей-

ствий по развитию НИОКР подтверждается созданием в 2006 году Националь-

ного исследовательского фонда (НИФ) во главе с Премьер-министром, кото-

рый оказывает поддержку Совету по исследованиям, инновациям и предпри-

нимательству [395]. Двумя основными целями совета является выступление в 
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качестве советника правительства по вопросам инновационной политики и 

стратегического развития для того, чтобы способствовать развитию в стране 

общества знаний и расширять ее возможности в области НИОКР, а также про-

двигать научные исследования, инновации и предпринимательство для обес-

печения долгосрочного экономического роста государства. НИФ также осу-

ществляет управление Национальной системой инноваций и предпринима-

тельства, которая поощряет преобразование университетских и политехниче-

ских исследований в коммерческие продукты [395].  

Помимо этого, правительство содействует созданию венчурных фондов, 

поощряет академическое предпринимательство и государственно–частное 

партнерство в университетах, а также содействует достижению данных целей 

с помощью других программ мотивации, таких как Глобальный саммит моло-

дых ученых и премия За развитие талантов с целью формирования научного 

сообщества для выполнения высококачественной работы в пограничных обла-

стях исследований в Сингапуре [342]. 

Сингапур является одной из ведущих стран по объему прямых иностран-

ных инвестиций, за исключением 2007-2008 годов из-за глобального экономи-

ческого спада, который повлиял на сингапурскую экономику больше, чем на 

любую другую экономику азиатских стран [342]. В 2012 и 2013 годах Синга-

пур вошел в топ-20 ведущих экономик мира с ежегодным притоком ПИИ бо-

лее чем на 60 миллиардов долларов [342]. На рисунке 1.5. представлена дина-

мика прямых иностранных инвестиций Сингапура за период с 1990 года по 

2018. Как видно из графика, на 2017 год наблюдается наибольший объем пря-

мых иностранных инвестиций за рассматриваемый период – 94 811,16 млн. 

долларов США, что в 17 раз превышает значения с 1990 года. В целом же за 

рассматриваемый период среднегодовой темп роста составляет 10%.  
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Рисунок 1.5. - Прямые иностранные инвестиции Сингапура, чистый при-

ток, млн.долл. США, составлено автором по [403] 

 

Чистый приток прямых иностранных инвестиций способствовал созда-

нию не только благоприятного фона для развития инновационной системы, но 

и стал дополнительным источником транснационального притока высококва-

лифицированных кадров, передачи технологий, навыков, опыта и капитала 

[342]. Как отмечается в исследовании [342], эта часть инвестиционной поли-

тики Сингапура является неотъемлемой составляющей развития националь-

ной инновационной системы страны, которая также должна быть согласована 

с формирующимися стратегиями по привлечению иностранных инвесторов, а 

также развития местных малых и средних предприятий, привлечения кадров 

для проведения научных исследований и, наконец, сотрудничества с между-

народными исследовательскими университетами и национальными институ-

тами Сингапура для создания научного сообщества в стране.  
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Говоря о системе образования в Сингапуре стоит отметить, что одним из 

направлений развития инновационной системы в стране является стимулиро-

вание образовательной среды с целью привлечения иностранных абитуриен-

тов в высшие учебные заведения страны. Миграционная политика строится 

таким образом, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов для 

формирующейся наукоемкой экономики в сфере услуг и туризма, биомеди-

цины и наукоемких устройств в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, телекоммуникаций и игровой индустрии [342]. В привлечении 

ученых и высококвалифицированных кадров важную роль сыграло в свое 

время создание «Биополиса».  

Биополис – это научно-исследовательский кластер, объединяющий в 

себе около восьми национальных лабораторий, занимающихся исследовани-

ями и разработками в области биомедицины [341]. Целью создания биополиса 

являлось привлечения предпринимателей, ученых, местных и зарубежных 

компаний к созданию и совместной реализации научно-исследовательских 

проектов для развития на местном уровне наукоемких промышленных класте-

ров мирового класса. За период функционирования кластера отрасль биомеди-

цины выросла и стала одним из основных вкладчиков в национальный ВВП, а 

объем производства увеличился почти в пять раз (с 6 миллиардов долларов в 

2000 году до 29,4 миллиарда долларов в 2012 году), и за тот же период заня-

тость выросла более чем в два раза-с 6000 до 15700 человек [342].  

Характерный рост биомедицинской промышленности в последнее деся-

тилетие является важным элементом спроса в сингапурской инновационной 

биотехнологической системе, в то время как Биополис (в котором размеща-

ются как государственные, так и первоклассные частные научно-исследова-

тельские лаборатории, в том числе транснациональные, такие как Novartis) 

обеспечивают конкурентоспособное на мировом рынке предложение [341; 

342].  

Среди дополнительных мер по стимулированию инновационной актив-

ности в стране можно отметить принятый правительством Сингапура шестой 
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План исследований, инноваций и предпринимательства (Research, Innovation 

and Enterprise Plan, RIE 2020) [395]. Помимо этого, правительство выделило 

беспрецедентную на текущий момент сумму в 19 миллиардов долларов США 

на исследования, инновации и предпринимательские инициативы на ближай-

шие пять лет для обеспечения дальнейшего развития репутации страны в та-

ких областях как НИОКР, инновации и предпринимательство [395]. 

Также как и Австралия, Сингапур ориентированы на стимулирование 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), но, 

как отмечается в исследовании [395], их государственная политика должна 

стать более интегрированной для обеспечения устойчивых инвестиций в раз-

витие человеческого капитала, обладающего высоким кадровым потенциалом, 

для создания инфраструктуры и условий для развития малого и среднего пред-

принимательства, продвижения сотрудничества между государственным и 

частным сектором, улучшения правового климата, обеспечивающего финан-

совую поддержку и коммерциализацию инноваций, и развития долгосрочной 

корпоративной культуры в области инноваций. 

Технологическое превосходство страны является главным определяю-

щим фактором ее конкурентоспособности на мировом рынке. В этой связи, 

особенно важным является разработка государственных программ поддержки 

научно-исследовательских проектов и малых предприятий, основной деятель-

ностью которых является разработка и развитие новых технологий. В соответ-

ствии с моделью тройной спирали, правительство, наравне с университетами 

и промышленными предприятиями, играют важную роль в реализации сов-

местных проектах НИОКР [284].  

Примером эффективного сотрудничества государства с научно-техниче-

скими организациями является Южная Корея. На сегодняшний день, Южная 

Корея является одной из ведущих среди развивающихся стран в области ин-

новаций. Это стало возможно за счет эффективного механизма отбора и раз-

вития технологий, а также участия правительства в финансировании и коор-

динации научных исследований и разработке дорожной карты национальной 
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инновационной политики [284]. По сравнению с другими развитыми странами 

Южная Корея имеет более высокую долю совместных проектов НИОКР, осу-

ществляемых под руководством правительства (60,4%), по сравнению с Со-

единенными Штатами (20%) и Японией (12%) [284] Помимо этого в Южной 

Корее развит механизм реализации научно-исследовательских проектов на 

базе сотрудничества частного бизнеса с научным сообществом. Как отмеча-

ется в исследовании [284], на национальном уровне совместные научно-иссле-

довательские проекты более широко используются в качестве средства разра-

ботки технологий (41% от всех проанализированных проектов). 

В целом же в Южной Корее наблюдается рост расходов на научные ис-

следования и разработки. На рисунке 1.7. представлены валовые внутренние 

расходы на исследования и разработки (НИОКР), выраженные в процентах от 

ВВП за период с 1998 по 2017. Общий объем инвестиций Кореи в НИОКР за 

2017 год составил 78,8 трлн вон (или 69,73 млрд долларов США), что на 9,38 

трлн вон (8,3 млрд долларов США) больше, чем годом ранее. Инвестиции 

частного сектора в НИОКР выросли на 14,7 процента, или на 7,72 триллиона 

вон (6,83 миллиарда долларов США), до 60,06 триллиона вон (53,15 миллиарда 

долларов США) по сравнению с предыдущим годом, в то время как инвести-

ции правительства и государственного сектора выросли на 8,1 процента, или 

на 1,33 триллиона вон (1,17 миллиарда долларов США) [390]. Общий прирост 

расходов на НИОКР в Южной Корее за 20 лет вырос на 111%, при этом в Япо-

нии и США – только на 12%.  
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Рисунок 1.6. - Валовые внутренние расходы на исследования и разра-

ботки (НИОКР), выраженные в процентах от ВВП, составлено автором на ос-

нове [403] 

 

Субсидирование совместных научно-исследовательских проектов явля-

ется мощным инструментом государственной инвестиционной и инновацион-

ной политики. На рисунке 1.7. представлена примерная структура националь-

ной инновационной системы Южной Кореи. Из схемы видно, что данная 

структура состоит из трех уровней: уровня государственных ведомств, госу-

дарственных специализированных учреждений и государственных исследова-

тельских лабораторий. В соответствии с данной структурой, правительствен-

ные министерства организуют государственные учреждения для управления 

научно-исследовательскими лабораториями, для которых они формируют тех-

нологические программы [284]. 
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Рисунок 1.7. - Структура национальной инновационной системы Южной 

Кореи, [284] 

 

Так, одним из примеров организации совместных с правительством Юж-

ной Кореи инновационных проектов является разработка и коммерциализация 

технологии множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР) 

[284]. Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 

(ETRI) и государственная исследовательская лаборатория в Южной Корее, в 

сотрудничестве с другими компаниями заключили контракт с компанией 

Qualcomm в США на разработку данного технического стандарта. На данном 

примере ярко представлена схема взаимодействия правительства с коммерче-

скими организациями в плане организации работы над НИОКР: сначала юж-

нокорейское правительство определило потенциал технологий, которые могли 

бы способствовать развитию национальной экономики, а уже затем создало 

технологический план развития и реализовало его через национальные кол-

лективные проекты НИОКР [284].  

Одним из недостатков национальной инновационной системы Южной 

Кореи является неравномерное распределение инновационных субъектов по 
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стране. Так, на сегодняшний день наибольшая концентрация государственных 

научно-исследовательских институтов расположены в Сеуле, Кенги и 

Тэнджоне, в то время как в некоторых развитых регионах, таких как Пусан и 

Кенбук в принципе отсутствуют государственные научно-исследовательские 

институты. Также в Сеуле наблюдается концентрация как частных, так и гос-

ударственных высших учебных заведений (35,2% от общего числа частных 

ВУЗов и 36,1% от общего числа государственных университетов страны) 

[284].  

Несмотря на высокие темпы развития национальной инновационной си-

стемы Южной Кореи, как отмечается в докладе Министерства науки, ИКТ и 

планирования «Korea’s National Systems of Innovation (70 Years): Framework 

and National Experience», в число дальнейших направлений работы правитель-

ства должны войти такие мероприятия, как совершенствование межведом-

ственной координации в области инновационной политики, стимулирование 

роста числа стартапов, развитие малого и среднего бизнеса, расширение обла-

стей специализации инновационной активности, повышение вклада высшего 

образования в инновационную деятельность, укрепление делового и академи-

ческого сотрудничества и т.д. [364].  

Анализ зарубежного опыта формирования и реализации инновационной 

политики показал, что, для анализируемых стран присущи схожие черты, в 

том числе: 

- активная роль государства, особенно выраженная на первоначаль-

ных этапах развития национальных (региональных) инновационных систем (в 

том числс целью формирование стратегии развития, выбора приоритетных 

направлений инновационной деятельности и начального обеспечения ее раз-

вития ресурсами) [34]; 

- ориентация на развитие малого и среднего предпринимательства; 

- развитие сферы образования, внедрение информационных техно-

логий в образовательный процесс и привлечение высококвалифицированных 

кадров; 
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- активная коммерциализация инноваций на международных рын-

ках; 

- развитие межведомственных связей и формирование устойчивой 

системы взаимодействия бизнеса с научным сообществом и т.д. 

В тоже время, эффективное использование национального инновацион-

ного потенциала требует системного подхода. Анализ зарубежного опыта по-

казал, что системный подход является важным инструментом при разработке 

и оценке эффективности результатов реализации государственной политики в 

рамках развития национальных инновационных систем [395]. Таким образом, 

системный подход помогает понять, какое воздействие внешние и внутренние 

факторы оказывают на инновационные системы и какое влияние подобная ди-

намика может иметь не только с точки зрения адаптации и функционирования 

систем, но и с точки зрения достигаемых ими результатов.  

С другой стороны, анализ практического опыта зарубежных стран в об-

ласти формирования национальных инновационных систем подтвердлил «за-

кон», сформулированный в исследовании [34]: «национальная или региональ-

ная инновационная система однозначно соответствует общественно-экономи-

ческим отношениям и уровню развития производительных сил государства, на 

территории которого она функционирует». Как при выборе териториальной 

концепции развития инновационной системы, так и при выборе модели ее ре-

ализации не существует единственности выбора [247]. В соответствии с этим 

регионы должны формировать определенные траектории развития инноваци-

онных систем, ориентируясь на параметры, характеризующие ее актуальное 

состояние «как есть», двигаясь в направлении «как должно быть» с учетом 

имеющихся ограничений по материальному обеспечению ресурсами и имею-

щемуся инновационному потенциалу [247].  
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Глава 2. Методология институционального подхода к управлению формиро-

ванием и развитием инновационной среды 

 

2.1. Институциональные принципы управления формированием и развитием 

инновационной среды 

 

Современные организации, функционирующие в условиях глобализа-

ции и, как следствие, повышенной конкуренции, ориентированы на изменение 

бизнес-процессов с учетом имеющегося у них инновационного потенциала 

[27]. В соответствии с этим, управление инновационным потенциалом органи-

зации является важным элементом общей стратегии развития бизнеса. Инно-

вации играют решающую роль в поддержании темпов развития компании в 

долгосрочной перспективе. Однако, несмотря на то, что роль инноваций и их 

влияние на темпы развития бизнеса являются общепризнанными, на сего-

дняшний день не все предприятия имеют представление о принципах внедре-

ния инноваций. Более того, как отмечается в исследовании [229], большинство 

исследований, направленных на изучение подходов к управлению инноваци-

онным процессом на уровне организации, рассматривают данный процесс изо-

лировано от остальных процессов управления бизнеса. В результате неверного 

представления о природе инноваций и принципах их внедерения в структуру 

управления предприятием возникают конфликты и внутрение противоречия 

[229]. Авторы исследования [399] подчеркивают, что способы решения задач, 

связанных с использованием инноваций зависят от характера бизнеса, дина-

мических сил рынка, на котором они функционируют, и особенностей от-

расли, а также от наличия имеющихся у них ресурсов и навыков, которые мо-

гут быть применены для обеспечения достижения их бизнес-целей. Таким бра-

зом, «понимание взаимосвязи системы управления с качеством инновацион-

ной среды организации, в совокупности с системным подходом к анализу си-

стемы управления, дает возможность значительно повысить эффективность 
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предпринимаемых мер по развитию инновационного потенциала компании» 

[229].  

Решение проблемы формирования и управления инновационной средой 

субъекта хозяйствования (организации) предполагает, в первую очередь, со-

здание для этого методологических основ, которые могут быть применены в 

процессе построения эффективного иерархического (разноуровневого) меха-

низма инновационного менеджмента и комплексного структурно-функцио-

нального проектирования системы регулирования процессов создания и при-

менения научно-технических новшеств. При этом, по нашему мнению, необ-

ходимо учитывать то, что инновационная среда представляет один из элемен-

тов общей среды функционирования организации и, несмотря на ключевую 

значимость данного элемента для эффективного развития организации в со-

временных условиях, данный комплекс факторов следует исследовать в сово-

купности с иными составляющими, выделяемыми по признаку специализации 

процессов управления. 

Результаты исследования указанного комплекса факторов позволяют 

обосновать целесообразность последовательной разработки концепции инсти-

туционального подхода к формированию и управлению инновационной сре-

дой, где, в первую очередь, устанавливаются базовые положения регулирова-

ния трансформирующегося состояния общей институциональной среды орга-

низации и затем определить сущностную специфику её ключевой инноваци-

онной составляющей. 

Разработка базовых положений институционального подхода, как ме-

тодологического инструмента управления средой функционирования органи-

зации, предполагает, в первую очередь, конкретизацию определения понятия 

«институциональная среда». Данную дефиницию, в соответствии с нашей 

трактовкой терминологического аппарата теоретического менеджмента, сле-

дует понимать как совокупность институтов, устанавливающих весь ком-

плекс условий деятельности субъекта хозяйствования, включающий внеш-
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нюю составляющую – нормированные условия взаимодействия с организаци-

онными элементами внешней среды, и внутреннюю составляющую - установ-

ленные организацией нормы и правила функционирования её структурных 

подразделений. 

Роль институтов, как фактора, влияние которого во многом определяет 

направления, темпы и результаты развития таких социально-экономического 

объектов, как национальное хозяйство, отдельная организация, доказана в 

классических работах по институциональной экономике. Значительное усиле-

ние этого влияния по мере усложнения структуры общественных отношений 

в результате целевых и ресурсных изменений экономического базиса обосно-

ванно отмечается в работах по современной экономической теории, где сфор-

мулированы принципиальные требования к состоянию институтов, необходи-

мому для создания перспективных условий экономического роста, как след-

ствия развития «новой экономики» [53; 260; 300; 404].5 

Данные указанных социально-экономических исследований позволяют 

признать проблему регулирования состояния институциональной среды на со-

временном этапе социально-экономического развития принципиальной для 

любого субъекта хозяйствования, независимо от его отраслевой направленно-

сти и формы собственности. Эффективное решение данной проблемы является 

концептуальной задачей развития организации и требует выработки общего, 

объективного и научно-состоятельного подхода, который может быть поло-

жен в основу создания адекватного специфике конкретного объекта комплекса 

прикладных инструментов. 

Разработка концепции формирования и управления институциональной 

средой инновационной организации должна быть ориентирована на создание 

                                                           
5 Обобщая мнения ряда ученых по вопросу о сущности «новой экономика» [61; 67; 235], её 

можно определить, как экономический уклад, основу которого составляют интеллекту-

альные ресурсы. При этом, несмотря на относительно небольшую долю затрат на эти ре-

сурсы в структуре издержек, она, во-первых постоянно растет и, во-вторых, в подавляющей 

степени определяет состав и объем материальных, технических и трудовых затрат. 
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условий её развития на основе изменения состава и содержания всего ком-

плекса норм и правил функционирования организации и обеспечить согласо-

ванность теоретических положений, методологических подходов и методиче-

ских решений в данной области. 

В этой связи представляется необходимым предложить определенное 

уточнение терминологии институциональных исследований, необходимое в 

связи с тем, что в общем виде институты традиционно трактуются как продукт 

консенсуса крупных общественных групп (например, население государства, 

субъекта федерации) и их действие распространяется на всех лиц (физических 

и юридических), входящих в эти группы (например, нормы национального 

права – население государства, нормативные акты субъекта федерации – насе-

ление регионов) [84]. 

В то же время институты в хозяйственной практике представлены и как 

локальные условия функционирования таких небольших объединений инди-

видуумов, как персонал отдельной организации. При этом последняя форма 

институтов представляет собой не только нормы и правила общего характера 

(при их безусловном соблюдении), адаптированные к специфике локального 

объекта, но и такие, которые создаются в их рамках для целей регулирования 

его состояния. Данное положение позволяет автору понимать при исследова-

нии среды функционирования организаций под институтами те из них, кото-

рые отражают и защищают интересы элементов окружающей среды и самой 

инновационной организации в целом, тогда как в отношении норм и правил, 

действующих во внутренней среде субъектов хозяйствования (организаций), 

следует применять термин институциональные элементы организации. 

Институциональная среда организации с позиций методологии научного 

менеджмента представляет собой совокупность особого рода факторов (ин-

ституциональных требований), в отношении которых организация находится 

в состоянии прямой и обратной связи, проявляющихся в том участии, которое 

организация принимает в ее создании (прямая связь) и в том влиянии, которое 

институты оказывают на ее состояние (обратная связь). Данное положение 
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позволяет обосновать необходимость проведения регулярного мониторинга, а 

также анализа институциональной среды и на основе данных анализа выявить 

направления и принять обоснованные управленческие решения по ее совер-

шенствованию, которое с позиций организации состоит в создании условий 

роста эффективности её функционирования [131]. 

Отметим, что участие организации в развитии институциональной 

среды в полной мере возможно (и необходимо) в отношении ее институцио-

нальных элементов (внутренняя институциональная среда) в оперативном ре-

жиме, отражаясь, например, во внесении корректировок в состав и содержание 

внутренних нормативных документов, регламентирующих различные аспекты 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Потенциал влияния организации на состояние окружающей институци-

ональной микросреды существенно ниже. В то же время он может иметь ха-

рактер непосредственного тактического взаимодействия с ее институциональ-

ными элементами (организациями-партнерами) и может проявляться в согла-

совании интересов с применением формальных инструментов (например, кон-

трактов или иных форм договоров) или (и) в форме неформальных договорен-

ностей, основанных на деловой репутации сторон. В рамках такого взаимодей-

ствия, по нашему мнению, обеспечивается гармоничное совмещение требова-

ний общих институтов, в первую очередь - института хозяйственного права, с 

содержанием институциональных элементов взаимодействующих субъектов, 

например, с регламентами коммерческой деятельности организации. 

Возможности отдельной инновационной организации по регулирова-

нию состояния окружающей институциональной макросреды нельзя признать 

значимыми. Однако опосредованное влияние на ее перспективные характери-

стики не только допустимо, но и должно рассматриваться как одно из направ-

лений регулярной деятельности организации. Такая деятельность может выра-

жаться, например, в участии в электоральных процедурах формирования ор-

ганов государственной власти, которое становится наиболее эффективным 
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при создании объединений лиц с общими интересами, которыми могут яв-

ляться организации, составляющие окружающую микросреду. 

Реализация теоретических и методологических положений для обеспе-

чения регулирования процессов формирования и управления институциональ-

ной средой организации предполагает выявление объективных направлений 

влияния институциональной среды на состояние объекта. При этом следует 

учитывать, что институты и институциональные элементы необходимо рас-

сматривать как факторы формирования, с одной стороны, вертикальных (ад-

министративно-распорядительных) и, с другой – горизонтальных (координа-

ционно-согласовательных) связей, реализуемых как в окружающей, так и во 

внутренней среде организации [135]. 

В процессе реализации административно-распорядительных внешних и 

внутренних связей организации институты и институциональные элементы 

следует рассматривать в рамках их воздействия на состояние, соответственно, 

организации в целом и ее отдельных структурных единиц. В то же время ко-

ординационно-согласовательные связи необходимо исследовать с точки зре-

ния их влияния на процессы взаимодействия, протекающие как в окружаю-

щей, так и во внутренней среде организации. 

Структурно-факторная схема институциональной среды организации, 

отражающая состав объектов управления условиями ее деятельности пред-

ставлена на рисунке 2.1. 

Выделяя в качестве объектов управления факторы воздействия на 

внешнюю составляющую институциональной среды организации, в их составе 

необходимо выделять как федеральные, так и региональные правовые и адми-

нистративные институты, относя к ним соответствующие законы и норматив-

ные акты, соответственно федеральной и региональной представительной и 

исполнительной власти. Этот тип институтов определяет границы различных 

позиций функционирования организации и их нарушение влечет за собой по-

следствия в виде привлечения к административной и, в ряде случаев, к уголов-

ной ответственности. 
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Факторы взаимодействия во внешней составляющей (рисунок 2.1) ин-

ституциональной среды организации представлены, в первую очередь, инсти-

тутом хозяйственных связей, формирующим условия заключения контрактов 

между организациями, которые по форме должны строго соответствовать пра-

вовым требованиям (проявление факторов воздействия), нарушения которых 

обусловливают их незначимость, но по содержанию являются результатом 

консенсуса договаривающихся сторон. 

В основу института контрактов положен принцип взаимной заинтересо-

ванности сторон в выполнении их условий, что определяет порядок разреше-

ния споров по ним, в первую очередь, в порядке урегулирования разногласий 

и только при исчерпании этой возможности – применение правовых процедур. 

В современных условиях взаимодействия организаций существенно возрас-

тает роль институтов объединения, которые представляют собой организации, 
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Рисунок 2.1 – Структурно-факторная схема институциональной среды 

организации 
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включающие определенных юридических лиц по признаку общности интере-

сов (например, саморегулируемые организации), каждый участник которых 

принимает на себя обязательства по правилам ведения хозяйственной деятель-

ности. 

Формируя концептуальные положения использования факторов воздей-

ствия в качестве объектов управления внутренней составляющей институци-

ональной среды организации, следует отдельно раскрыть сущностные пред-

ставления и особенности институциональных элементов администрирования 

и инкорпорирования. В состав анализируемых институциональных элементов 

администрирования представляется целесообразным включать положения 

всех действующих внутренних нормативных документов, регламентирующих 

как вертикальные распорядительные связи, создающие механизмы подчинен-

ности и ответственности, так и связи, позволяющие структурным единицам 

обмениваться информацией и вырабатывать общие для них управляющие ре-

шения, не прибегая к ресурсам вышестоящего руководства. 

Анализ институциональных элементов инкорпорирования необходимо 

ориентировать на выявление фактически существующих форм неформального 

распорядительства, которые, с одной стороны, создают условия развития внут-

рикорпоративного оппортунизма, но, с другой стороны, при объективно дока-

занной их целесообразности, могут быть включены в формальную систему 

управления [66]. 

Факторами взаимодействия во внутренней составляющей институцио-

нальной среды организации (рисунок 2.1), наряду с институциональными эле-

ментами корпоративной культуры (регламентированные и формально уста-

новленные нормы и правила отношений в коллективе), должны быть при-

знаны также и те правила, которые формируют неформальную структуру пер-

сонала организации, в первую очередь, проявления неформального лидерства. 

Учет специфики институциональной инновационной среды, как ве-

дущей составляющей институциональной среды функционирования совре-

менной организации при разработке концептуальных основ формирования и 
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управления совокупностью норм и правил деятельности по созданию и при-

менению технологических, продуктовых, организационных и маркетинговых 

новшеств, должен найти своё отражение в последовательном решении таких 

ключевых задач, как: 

 определение сущности методологии институционального подхода, 

как базового аппарата исследования социально-экономических объектов, ори-

ентированных на активную инновационную деятельность; 

 построение комплекса принципов, на которых будут основываться 

методические решения в области создания институциональных условий повы-

шения эффективности хозяйственной деятельности посредством применения 

технологических и иных новшеств. 

При решении первой из названных задач представляется необходимым 

исходить из трактовки методологии как общенаучной категории, которая в 

данном отношении представляет собой совокупность общих для различных 

наук принципов и методов исследования, содержание которых варьируется в 

зависимости от области научной деятельности. Научная область исследования 

автора представлена проблематикой целенаправленного регулирования состо-

яния сложных объектов, имеющих социально-экономическую природу и, сле-

довательно, сочетающими в своей структуре материально-технические и че-

ловеческие ресурсы. Ресурсы используются в ходе хозяйственной деятельно-

сти объекта и составляют основу получения планируемого результата, вели-

чина которого измеряется как в абсолютных (ресурсный эффект), так и в от-

носительных (ресурсная эффективность) показателях [147]. 

Принципиальным условием достижения необходимого уровня ресурс-

ной эффективности в современных условиях, на наш взгляд, выступает инно-

вационная ориентация объекта, состоящая в перманентном процессе выявле-

ния возможностей применения научных и материально-технических достиже-

ний для совершенствования ресурсной базы и создания на этой основе продук-

тов, наиболее полно соответствующих по своим качественным и ценовым па-

раметрам потребительским предпочтениям. С этих позиций автор предлагает 
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считать, что методология институционального подхода к формированию и 

управлению инновационной средой организации представляет собой сово-

купность принципов и методов исследования (анализа) и построения (син-

теза) механизма использования факторов развития социально-экономиче-

ских систем, основанного на приоритете институтов и инновационной 

деятельности, как определяющих условий повышения эффективности 

функционирования объекта. 

Задача построения комплекса принципов, на которых могут основы-

ваться методические решения в области создания институциональных усло-

вий повышения эффективности хозяйственной деятельности посредством 

применения инноваций, должна рассматриваться с учетом ее функциональной 

и структурной сложности. При этом функциональная сложность задачи опре-

деляется существенными различиями между процессами формирования ин-

ституциональной инновационной среды и управления ею, а структурная слож-

ность – сущностными различиями между внешней и внутренней составляю-

щими среды. 

Приведённое выше положение определяет необходимость формирова-

ния институциональных принципов формирования и управления институцио-

нальной инновационной средой, включающих предъявляемые к ним требова-

ния, адекватные особенностям, с одной стороны, ее внешней, а, с другой сто-

роны, внутренней составляющей. Отметим при этом то, что названные группы 

и виды институциональных принципов регулирования инновационной среды, 

классификационная схема состава которых приведена на рисунок 2.2, взаимо-

действуют друг с другом, находясь в тесной прямой и обратной связи. При 

этом направление связи может меняться по мере социально-экономического и 

инновационного развития организации. 
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Каждый из предлагаемых автором принципов должен имеет прикладное 

экономическое значение, состоящее в повышении эффективности инноваци-

онной деятельности, инструментом которого является снижение трансакцион-

ных издержек - одного из ключевых критериев рациональности институцио-

нальных решений6. 

Принципы формирования внешней институциональной инноваци-

онной среды организации следует рассматривать, как ключевые требования 

к составу и применению тех норм и правил, которые регулируют как процессы 

воздействия на данный субъект хозяйствования со стороны государственных 

институтов инновационного развития, так и определяют формы, инструменты 

                                                           
6 Теория формирования и методология исследования трансакционных издержек подробно 

изложена в работе [302]. 
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Рисунок 2.2 – Классификационная схема состава и взаимодействия 

институциональных принципов регулирования инновационной среды 

организации 
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и эффективность его взаимодействия с партнерами по инновационной дея-

тельности. В состав данной группы принципов автор полагает необходимым 

включить принципы выбора институциональных условий, институциональ-

ной общности и организационного потенциала институтов. 

Сущность принципа выбора институциональных условий инноваци-

онной деятельности (рисунок 2.2) основана на том, что у организации есть 

определенный спектр вариантов управленческих решений об её организаци-

онно-правовом статусе, как единого целого, и статусе тех административно 

выделенных структурных единиц, создание которых признано целесообраз-

ным для повышения эффективности инновационной деятельности. 

В зависимости от указанного выбора изменяется состав и механизмы 

влияния факторов на организацию со стороны федеральных и региональных 

правовых и административных институтов. А конечным результатом выбора 

наиболее целесообразного варианта статуса организации является формирова-

ние определенной структуры всего комплекса и объема отдельных видов тран-

сакционных издержек, как фактора доходности инновационной деятельности 

организации в целом. 

Подчеркнем, что административное выделение структурных единиц, 

специализированных на выполнении отдельных этапов инновационного про-

цесса (инновационный маркетинг, научные исследования, прикладные разра-

ботки) в большом числе конкретных ситуаций способно радикально повысить 

результативность научно-инновационных работ. Такое повышение является 

следствием применения современных инструментов менеджмента (например, 

создание данной организацией венчурных фирм на основе эдхократических 

организационных структур) и позволяет в значимой мере сократить, в первую 

очередь, трансакционные издержки внутреннего оппортунизма материнской 

организации [174]. 

Принцип институциональной общности (рисунок 2.2) представляет 

собой требование, относящееся к условиям использования факторов взаимо-

действия во внешней составляющей институциональной инновационной 
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среды и определяет рациональность формирования партнерских отношений. 

В соответствии с этим принципом при решении задачи о формировании со-

става организаций, с которыми данный субъект хозяйствования (организация) 

предполагает установление длительных производственных связей (стабиль-

ные элементы окружающей микросреды), следует отдавать предпочтение свя-

зям действующим в схожей институциональной среде (в нормативно-право-

вом поле) и формирующим адекватную институциональную составляющую 

внутренней институциональной среды (применения одинаковых по действию 

подходов к администрированию в процессе управления). 

Соблюдение принципа институциональной общности позволит, как по-

лагает автор, существенно снизить, в первую очередь, трансакционные из-

держки проведения переговоров и принятия управленческих решений, кото-

рые в современных условиях в силу возрастающих темпов их роста состав-

ляют важный объект институциональных исследований [172]. 

Принцип организационного потенциала институтов (рисунок 2.2), 

как требование к процессу формирования внешней составляющей институци-

ональной инновационной среды организации отражает то непосредственное и 

существенное влияние на принимаемые управленческие решения в области 

формирования окружающей организационной среды субъекта хозяйствова-

ния, которое оказывает его институциональная среда. Это влияние определя-

ется тем, что уровень рациональности состояния окружающей организацион-

ной среды, включающей в себя необходимое и достаточное с позиций потреб-

ностей инновационной деятельности числа структурных элементов и постро-

енной на основе устойчивых операционных связей с ними данной организа-

ции, во многом определяется тем, насколько соответствуют их интересам те 

нормы и правила, которым следует данная организация. 

Приведенное выше положение позволяет утверждать, что создание эф-

фективной системы хозяйственного взаимодействия на основе использования, 

в первую очередь, института формальных контрактов, требует от организации 
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тщательного анализа двух объектов: институциональной среды каждого дей-

ствующего или потенциального партнера по инновационной деятельности и 

тех институциональных элементов собственной внутренней среды, которые 

определяют условия получения и использования инновационных ресурсов и 

реализации инновационных продуктов. 

Следует отметить, что полноценное соблюдение принципа организаци-

онного потенциала институтов во многом является следствием применения 

принципов выбора институциональных условий и институциональной общно-

сти. Точно сформулированные требования к собственному нормативно-право-

вому статусу и общности состава институтов внешней среды позволяют опре-

делить круг эффективных партнеров, снизить сложность решения задачи про-

ведения институционного анализа организационной среды и, как следствие, 

уменьшить трансакционные издержки сбора и обработки информации. 

К соблюдению принципов формирования внутренней институциональ-

ной инновационной среды (рисунок 2.2) предъявляются те требования, кото-

рым должны соответствовать институциональные элементы организации, 

определяющие функционирование механизма её развития в рамках активной 

инновационной деятельности. В состав этой группы принципов представля-

ется необходимым включить принципы: адекватности внешней инновацион-

ной среде; институционального единства организации; административной ин-

ституциональной регламентации. 

Принцип адекватности институциональных элементов (рисунок 

2.2) состоит в соблюдении требования полного соответствия состава институ-

циональных элементов нормам, которые установлены внешней составляющей 

инновационной среды, включая институты федерального и регионального 

уровня, а также институты хозяйственных связей (контрактов). Такое соответ-

ствие может быть достигнуто посредством разработки и неукоснительного со-

блюдения рамочного регламента ведения инновационной деятельности как 

важнейшего направления функционирования организации, основанного на 

точном исполнении положений законодательных и иных правовых актов в 
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данной области и на согласовании условий функционирования структурных 

единиц организации с теми институтами, которые осуществляют с ней парт-

нерское взаимодействие. 

Построение институциональной составляющей инновационной среды 

организации на основе соблюдения принципа адекватности позволит, как по-

лагает автор, существенно повысить эффективность ее деятельности по созда-

нию и использованию технологических, продуктовых и иных новшеств за счет 

снижения трансакционных издержек спецификации и юридической защиты. 

Соблюдение принципа институционального единства (рисунок 2.2) в 

процессе формирования внутренней инновационной среды организации пред-

полагает применение внутренних норм и правил инновационной деятельно-

сти, как обязательных и общих условий функционирования для всех структур-

ных единиц прямо или опосредованно участвующих в инновационных процес-

сах. Использование данного принципа в организации названных процессов, 

помимо тщательной подготовки институциональных элементов с соблюде-

нием их точной согласованности между собой, должно обеспечиваться созда-

нием механизмов, исключающих не предъявление их требований к каким-

либо составляющим организационной структуры организации. Заметим при 

этом то, что последнее обстоятельство имеет принципиальное значение для 

больших организаций, обладающих сложной системой менеджмента, где на 

практике в достаточно большом числе случаев возникают управленческие ла-

куны7 [226]. 

Использование принципа институционального единства в деятельности 

инновационной организации, по нашему мнению, способно обеспечить сни-

жение трансакционных издержек контроля, поскольку позволяет устанавли-

вать конкретные критерии функционирования отдельных групп персонала и 

работников, не прибегая к высокозатратным методам оценки качества непро-

изводственного труда. 

                                                           
7Лакуна – (от лат. lacuna – углубление, впадина) в управленческой деятельности (авт.) про-

бел, недостаток. 



113 

Сущность принципа административной институциональной регла-

ментации (рисунок. 2.2) выражается в необходимости применения инстру-

ментов распорядительного менеджмента в виде нормативных документов, 

формулирующих предъявляемые требования к компетенции, составу прав и 

обязанностей структурных единиц (положения о подразделениях), отдельных 

работников (должностные инструкции) и к организации в процессе реализа-

ции отдельных трудовых процессов (рабочие регламенты). Такие документы 

должны отражать содержательную и управленческую специфику каждой 

функциональной зоны, в том числе области инновационной деятельности и 

составлять единый комплекс, не допуская неоднозначной трактовки их поло-

жений, которые должны согласованно дополнять друг друга. 

Важным условием результативности соблюдения принципа администра-

тивной институциональной регламентации является создание условий обяза-

тельной ответственности за нарушение требований каждого документа, что 

позволит, как полагает автор, в совокупности с принципом выбора институци-

ональных условий существенно снизить трансакционные издержки оппорту-

нистического поведения. 

Принципы управления внешней институциональной инновацион-

ной средой организации (рисунок 2.2) необходимо рассматривать с двух сто-

рон. С одной стороны, эти принципы должны отражать тот потенциал, кото-

рый имеется у данной организации в отношении изменения состава, содержа-

ния и направленности воздействия на её инновационную деятельность со сто-

роны государственных институтов. В то же время принципы этой группы сле-

дует исследовать с точки зрения их применения при определении возможно-

стей и подходов к перманентному регулированию взаимодействия инноваци-

онной организации с партнерами по реализации проектов в области техноло-

гического развития [145; 221]. 

Соблюдение указанных выше принципов должно, в конечном счете, со-

здать условия для объективно необходимого уровня рационализации состоя-

ния внешней и внутренней составляющих институциональной инновационной 
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среды, которое направлено на обеспечение экономического развития органи-

зации, как элемента новой экономики, что предоставляет возможность для 

включения в состав принципов управления внешней институциональной ин-

новационной средой организации принципов институционального влияния, 

внешней институциональной мотивации и институционального развития. 

Принцип институционального влияния (рисунок 2.2) следует тракто-

вать как требование постоянного исследования и использования рациональ-

ных возможностей участия инновационной организации в процессах форми-

рования новых и корректировки действующих институтов, представленных 

факторами воздействия на условия и результативность инновационной дея-

тельности организации. Такое участие объективно может носить исключи-

тельно опосредованный характер, однако его влияние на содержание норма-

тивных актов и решений органов государственной власти в сфере регулирова-

ния процессов создания и применения в производственной практике совре-

менных новшеств может быть весьма значимым. 

Наиболее эффективным в данном случае является разработка и лобби-

рование принятия управленческих решений стратегического характера, 

направленных на создание устойчивой законодательной базы инновационного 

развития экономики, обеспечивающей защиту экономических интересов всех 

участников процессов разработки и внедрения новшеств. Данное положение 

основано на том, что в подавляющем большинстве случаев появление нов-

шеств, в первую очередь радикальных8, предполагает согласованные действия 

большого числа участников с высокой общностью интересов, в то время как 

отдельная организация, даже получив определенные правовые преференции, 

не в состоянии обеспечить высокий уровень экономического и социального 

результатов. В то же время следует учитывать, что усилия, направленные на 

                                                           
8 Радикальные новшества представляют собой продукты, созданные с высоким уровнем 

применения новых знаний, существенно изменяющие структуру производственных и лич-

ных потребностей и обеспечивающие получение высокого экономического и социального 

эффекта. 
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решение тактических задач развития инновационной организации посред-

ством влияния на нормотворческую деятельность (например, включение в со-

став исполнителей государственных инвестиционных программ в области вы-

соких технологий и, следовательно, получение статуса бюджетополучателей) 

не должны исключаться, если они не противоречат интересам партнеров по 

стратегическому инновационному взаимодействию [13; 248]. 

Соблюдение принципа институционального влияния оказывает двоякое 

влияние на эффективность деятельности инновационной организации, по-

скольку требует, с одной стороны, роста трансакционных издержек поиска ин-

формации и ведения переговоров в краткосрочной перспективе, но, с другой, 

в более существенных масштабах способна снизить издержки измерения и оп-

портунистического функционирования в длительных периодах времени. 

Принцип внешней институциональной мотивации (рисунок 2.2) со-

стоит в том, что действия партнеров организации по инновационной деятель-

ности в части изменений норм и правил их отношений с ней, соответствующих 

интересам организации, предполагают создание условий стимулирующего ха-

рактера. Важным обстоятельством, определяющим методы и инструменты та-

кого стимулирования, и его конечную результативность является то, что оно 

должно быть направлено на исключение конфликта интересов и обеспечение 

позитивного влияния факторов на эффективность функционирования каждого 

из его участников. 

Характерной особенностью внешней институциональной мотивации с 

позиций научного менеджмента является то, что предлагаемое управленче-

ское решение типологически относится к императивному консенсусу, так как 

такое решение вырабатывается в рамках одной организации, а реализуется 

многими участниками хозяйственного взаимодействия. К этому классу управ-

ленческих решений в области инновационной деятельности относятся, напри-

мер, изменение условий контрактов на приобретение инновационных ресур-

сов и продажу инновационных продуктов, приобретение членства в саморегу-
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лируемых организациях инновационной сферы и других условий, затрагиваю-

щих интересы нескольких сторон. Полноценная реализация приведенных 

выше управленческих решений возможна только в том случае, когда ими обес-

печивается равномерное распределение экономического результата, рассмат-

риваемого в данном случае в виде определяющего инструмента институцио-

нальной мотивации [117]. 

В этой связи следует отметить, что эффект от реализации управленче-

ских решений об изменении содержания институционального взаимодействия 

может состоять как в получении непосредственных экономических выгод 

(например, рост дохода, дополнительная прибыль, сокращение операционных 

издержек и иных), так и в приобретениях социального характера (например, 

расширение общественного признания, увеличение числа благоприятно 

настроенных контактных аудиторий и другие); при этом последние следует 

оценивать как условия перспективного экономического развития. 

Следование принципу внешней институциональной мотивации позво-

ляет существенно снизить трансакционные издержки поиска информации и 

заключения контрактов, поскольку создает условия долгосрочного и много-

стороннего сотрудничества партнеров по инновационной деятельности и ис-

ключает необходимость глубокого регулирования содержания договорных от-

ношений в каждом отдельном случае. Помимо этого, формируется возмож-

ность радикального снижения издержек измерений на основе включения в ме-

ханизм инновационного взаимодействия единых подходов к трактовке и коли-

чественной оценке не только экономических характеристик предмета догово-

ров, но и технико-эксплуатационных характеристик объекта хозяйственных 

трансакций. 

Принцип институционального развития (рисунок 2.2) в рамках про-

блемы управления институциональной инновационной средой организации 

следует рассматривать в тесной связи с принципами институционального вли-

яния и внешней институциональной мотивации. Сущность данного принципа 
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состоит в требовании постоянного учета и отражения в процессах институци-

онального воздействия и институционального взаимодействия тех изменений, 

которые возникают в макро-, микро составляющих общей среды функциони-

рования организации. 

Учёт выше приведённого положения основан на том, что любые измене-

ния институтов, даже не относящихся прямо к инновационной деятельности 

(например, институтов общего права, образования, культуры, социального 

развития и других), оказывают влияние на различные составляющие процес-

сов создания и применения новшеств в деятельности организации и форми-

руют состав доминирующих факторов и институционального воздействия и 

институционального взаимодействия. 

Указанное выше влияние необходимо учитывать и анализировать с по-

зиций изменения условий хозяйственной деятельности организации вообще и 

инновационной деятельности в частности, принимая на основе данных ана-

лиза управленческие решения о необходимости применения конкретных ин-

струментов институционального влияния и внешней институциональной мо-

тивации. Такое функционирование организации, по нашему мнению, может 

быть представлено, как институциональное развитие организации, которое яв-

ляется обязательным условием её эффективной деятельности. 

Реализация принципа институционального развития оказывает прямое 

влияние на величину всех видов трансакционных издержек, поскольку данный 

принцип затрагивает все стороны оперативного реагирования организации на 

изменение состояния окружающей её среды. При этом, если механизм сниже-

ния издержек, поиска информации, ведения переговоров и заключения кон-

трактов, измерения и реальная деятельность аналогичны результатам воздей-

ствия принципов институционального влияния и мотивации, то его влияние на 

издержки спецификации и защиты прав собственности следует выделить 

особо. Значимость этого влияния в данном случае определяется тем, что для 

эффективной инновационной деятельности принципиальное значение имеет 
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такой вид собственности, как интеллектуальная, выраженная нематериаль-

ными активами организации, а изменение нормативных условий ее обращения 

способно существенно изменить экономическую результативность деятельно-

сти организации. 

Состав принципов управления внутренней институциональной ин-

новационной средой организации (рисунок 2.2), как полагает автор, должны 

наиболее полно характеризовать предъявляемые требования к построению си-

стемы инновационного менеджмента организации. Применение этих принци-

пов предполагает, прежде всего, отражение в их сущностной основе той связи, 

которая существует между внутренней и внешней составляющими институци-

ональной инновационной среды. Решение этой важной методологической за-

дачи должно быть основано на проведении детального анализа изменений, 

происходящих во внешней институциональной инновационной среде и ис-

пользование данных этого анализа для разработки объективно обоснованных 

и эффективных решений о реформировании институциональных элементов 

организации. 

Предлагаемый автором методологический подход позволяет исключить 

возможный конфликт между внешней и внутренней составляющими институ-

циональной инновационной среды организации, который в большом числе 

случаев является причиной снижения эффективности деятельности организа-

ции, и обеспечить условия позитивного влияния как факторов влияния, так и 

факторов взаимодействия с элементами внешней среды [7]. 

Исходя из изложенной авторской позиции, представляется необходи-

мым включить в состав принципов управления внутренней инновационной 

среды организации такие принципы, как: институционального реагирования; 

научного подхода к институциональным изменениям; эффективности инсти-

туциональных изменений. Отметим при этом то, что прикладная сторона со-

блюдения указанных принципов должна быть последовательной, поскольку 

каждый предыдущий принцип создает необходимые предпосылки для приме-

нения последующего. 
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Принцип институционального реагирования (рисунок 2.2) на эконо-

мические и инновационные изменения, происходящие во внешней и внутрен-

ней среде функционирования организации, на наш взгляд, следует рассматри-

вать как основное предъявляемое требование к процессу разработки эффек-

тивных управленческих решений об изменении состава и содержания инсти-

туциональных элементов, регулирующих инновационную деятельность орга-

низации. 

В основу указанного процесса следует положить информацию о теку-

щем состоянии и установленных тенденциях изменения не только в институ-

циональной, но и в организационной инновационной среде организации, что 

позволит учесть при создании внутренней нормативной базы организации 

обеспечение и возможности трансформации операционных функций струк-

турных единиц, непосредственно участвующих в инновационной деятельно-

сти. Данное утверждение основано на фундаментальном положении научного 

менеджмента о трансляции компетенций, состав которых для каждой струк-

турной единицы организации определяется исходя из того, в каких формах 

осуществляется и в чем содержательно состоит ее взаимодействие с другими 

организациями [65]. 

В зависимости от изменений во внешней организационной инновацион-

ной среде (например, исключение одних и (или) включение новых партнеров 

по хозяйственной деятельности) необходимо провести корректировку тех ин-

ституциональных элементов (внутренних нормативных документов), которые 

регламентируют права и обязанности структурных единиц организации в их 

внешних связях. В то же время изменения во внутренней структурно-органи-

зационной среде организации (например, ликвидация действующих и (или) со-

здание новых подразделений в любой функциональной зоне) предполагают 

реформирование регламентов внутреннего подчинения и координации в функ-

циональной инновационной зоне. 
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Прикладное применение принципа институционального реагирования 

позволяет существенно уменьшить объем таких видов трансакционных издер-

жек, как издержки ведения переговоров и заключения контрактов, и издержки 

в процессе стремления к успешному позиционированию на рынке, возникаю-

щего у организации как во внешней, так и во внутренней организационной ин-

новационной среде. Главными факторами снижения издержек в данном случае 

выступают упорядочение нормативного представления институциональных 

элементов организации и достигаемый на этой основе рост определенности в 

конкретных действиях объектов и субъектов управления инновационной дея-

тельностью. 

Принцип научного подхода к институциональным изменениям (ри-

сунок 2.2) в контексте решения проблемы управления внутренней институци-

ональной инновационной средой организации представляет собой требование 

к подсистеме инновационного менеджмента на уровне реализации его базовых 

функций. Данное требование состоит в обеспечении учёта особенностей при-

менения этих функций для регулирования, как институциональных элементов 

не только субъекта хозяйствования в целом, но и той их части, которая непо-

средственно влияет на эффективность процессов внедрения новшеств в произ-

водственную практику. 

С указанных выше позиций представляется целесообразным выделение 

в качестве локальных целей управления инновационной деятельностью реше-

ние задач планирования, организационного обеспечения, внутренней мотива-

ции (мотивации персонала организации) и контроля результатов изменений 

состояний институциональных элементов и их условную дифференциацию на 

задачи, относящиеся к деятельности всех функциональных зон организации, а 

также на задачи, относящиеся к функциональной зоне «инновации». При этом 

в качестве обязательного условия рациональности решения всего комплекса 

указанных задач следует считать выявление связей между ними и исследова-
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ние их взаимовлияния в процессе достижения генеральной цели инновацион-

ной деятельности – экономического и социального развития организации 

[271]. 

Экономическая целесообразность реализации принципа научного под-

хода к институциональным изменениям обусловлена тем, что рациональный 

механизм обеспечения эффективного общего и инновационного менеджмента 

является одним из наиболее значимых факторов достижения необходимой и 

достаточной величины не только трансакционных издержек, образуемых в ре-

зультате функционирования институциональных элементов организации, но и 

всех видов технологических и управленческих затрат. 

Принцип эффективности институциональных изменений (рисунок 

2.2) состоит в требовании обеспечения позитивного соотношения между за-

тратами на корректировку состава и (или) содержания институциональных 

элементов организации и полученными на этой основе результатами. Оценка 

последствий институциональных изменений предполагает применение крите-

рия результатов управленческих решений в этой области. В качестве такого 

обобщающего показателя измерителя результатов в рамках критерия следует 

использовать социальный и экономический эффект от реализации управлен-

ческих решений. 

Комплексность обобщающего показателя не предполагает интеграции 

его социальной и экономической составляющих в единое целое. Интеграция в 

данном случае приводит к нивелированию значений включаемых в него коли-

чественных и качественных характеристик и в силу снижения содержательной 

ценности не позволяет применять такой критериальный измеритель для обос-

нования принятия дальнейших управленческих решений (формирование за-

мкнутого управленческого цикла), что позволяет обосновать представление 

критерия эффективности институциональных изменений как ограниченный 

набор наиболее важных обобщающих показателей социального и экономиче-

ского эффекта, объективно отражающих последствия реализованных управ-

ленческих решений в отношении институциональных элементов организации 
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в виде изменения характеристик результативности деятельности инновацион-

ной организации. 

Показатели эффекта институциональных изменений должны быть до-

полнены измерителями эффективности, определяемыми как соотношения ве-

личины результата и теми затратами, включая все виды трансакционных, опе-

рационных и управленческих издержек, которые потребовались для достиже-

ния планируемого экономического результата. 

Формирование состава методов исследования и организационно-эконо-

мического механизма использования факторов влияния на развитие организа-

ции, выступающего одной из составляющей предлагаемой методологии ин-

ституционального подхода, требует применения системного подхода, как ин-

струмента, позволяющего определить сущностные и структурные особенно-

сти влияния факторов институционального воздействия на состояние иннова-

ционным компонентом институциональной среды организации. 

Разработки автора в области создания методологических основ институ-

ционального подхода к формированию и управлению инновационной средой 

позволили предложить его концепцию, включающую выявление направления 

влияния институтов на состояние объекта, определение сущностной специ-

фики институциональной составляющей и доказательство приоритета её раз-

вития. В рамках предлагаемого подхода целесообразно последовательное ре-

шение двух методологических задач, первая из которых состоит в определе-

нии факторов инновационной среды и их классификации по признакам 

направленности влияния на субъект хозяйствования (факторы воздействия и 

взаимодействия) и степени его отношения к субъекту хозяйствования (фак-

торы внешней и внутренней среды). Решение второй методологической задачи 

институционального подхода обеспечивает создание совокупности принципов 

формирования механизма использования факторов инновационной среды, со-

гласованного с иерархической структурой объекта и представляющего собой 
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неотъемлемый и определяющий элемент системы управления с точно установ-

ленной функциональной специализацией и наделенный необходимой авто-

номностью при принятии решений. 

 

 

 

2.2. Методологические основы управления формированием и развитием ин-

новационной макро-, мезо- и микросреды 

 

Современные теорические положения, а также практический опыт в об-

ласти создания и развития инновациионной среды как на национальном 

уровне, так и на уровне хозяйствующего субъекта способствовали формиро-

ванию различных точек зрения на основные принципы формирования моделей 

инновационного развития. Так, в исследовании [247], автор предлагает кон-

цепцию разделения моделей инновационного развития регионов на два класса: 

«модели догоняющего развития и модели опережающего развития, которые в 

свою очередь подразделяются на семь типов, определяемых научно-техниче-

ским потенциалом, масштабами внутреннего рынка и возможностью завоева-

ния позиций на внешних рынках». С точки зрения формирования инновацион-

ных моделей на уровне организации, можно выделить ряд моделей, характе-

ризующихся своими специфическими особенностями. Так, ряд исследовате-

лей придерживаются классификации по следующим типам моделей формиро-

вания инновационной среды [177]: 

- «толкающие» модели, представляющие собой последовательность 

этапов от разработки инновации до ее внедрения;  

- «тянущие» модели, представляющие инновационный процесс как 

реакцию на потребности рыночной среды; 

- «интерактивные» модели, учитывающие взаимосвязи между раз-

личными участками и участниками процесса;  
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- «интегрированные», или японские модели, включающие формы 

межфункционального сотрудничества на основе новых принципов организа-

ции инновационного процесса и участвующие в формировании рыночного 

спроса;  

- стратегические сети, имеющие мультиинтитуцональный характер, 

складывающийся в результате взаимодействия трех систем (новатора, органи-

зации и внешней среды)».  

Для каждой из вышеописанной модели существует свой методологиче-

ский инструментарий формирования и развития инновационной среды.  

Изложенные автором теоретические положения исследования процес-

сов формирования и развития инновационной среды, а также концептуальные 

основы институционального подхода к регулированию данного объекта сле-

дует рассматривать в качестве базиса создания целостного и адекватного его 

специфике комплекса методологических инструментов. Применение такого 

инструментария должно позволить эффективно решить прикладную задачу 

создания условий экономического развития на основе масштабного примене-

ния в производственной практике современных научно-технических достиже-

ний, охватывающей все уровни управления национальным хозяйством [124; 

128]. 

Выполнение требований целостности и адекватности применительно к 

инновационной среде, понимаемой автором как совокупность факторов разви-

тия организационного и институционального характера с приоритетом по-

следней составляющей, следует обеспечивать на основе выделения присущих 

данному объекту принципиально важных свойств, главным из которых явля-

ется его структурная иерархичность. С позиций классической теории управле-

ния сложными объектами в каждом из них может быть выделен ряд соподчи-

ненных уровней, которые функционируют относительно автономно, но в ра-

ках ограничений (управленческих решений), заданных на более высокой сту-

пени подчинённости. Данное положение устанавливает (в терминах научного 
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менеджмента) границы полномочий отдельных элементов механизма управ-

ления и создает на основе принятых решений по их делегированию объектив-

ные условия непротиворечивости управления. Структурная иерархичность ин-

новационной среды в целом и её отдельных составляющих при этом опреде-

ляется объективной выделенностью в рамках данного объекта макро-, мезо- и 

микроуровней, на каждом из которых действуют факторы как внешней среды, 

так и являющиеся результатом собственного развития объекта (внутренняя 

среда) [93; 217]. 

Выполнение требования отражения сущностной специфики и структур-

ной иерархичности при формировании методологии регулирования состояния 

инновационной среды (объекта управления) позволяет выразить его механизм, 

как специализированный и административно выделенный (автономный) 

структурный элемент общей иерархии управления организационным и инсти-

туциональным развитием, обеспечивающий условия создания и применения 

(потребления) промежуточных и конечных инновационных продуктов в соци-

альных и экономических процессах на всех уровнях национальной экономики. 

Предлагаемая трактовка механизма регулирования состояния инноваци-

онной среды обусловливает необходимость применения для создания методо-

логических основ эффективного использования институционального подхода 

к процессам формирования и развития данного объекта современных решений 

в области управления структурными иерархиями. Такие решения, как полагает 

автор, предлагает общенаучная методология системного анализа и синтеза, ос-

нованная на классических трудах [218; 288] которая позволяет рассматривать 

исследуемый механизм как систему9, обоснованно и эффективно применяе-

мый как современный инструментарий системных исследований [240; 263]. 

Создание механизма управления инновационной средой, близкого к си-

стеме, в соответствии с требованиями теории систем, предполагает последо-

вательное решение двух ключевых задач: 

                                                           
9 В понимании теории менеджмента система представляет собой совокупность взаимосвя-

занных элементов, взаимодействующих друг с другом для достижения общей цели. 
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 точное формулирование объективных и значимых системных осо-

бенностей объекта управления; 

 формирование адекватной доказанным системным особенностям мо-

дели субъекта управления. 

В основу решения первой (основополагающей) задачи следует положить 

представление инновационной среды как многоуровневой большой и сложной 

системы. 

Фундаментальная теория систем, представляющая классификацию как 

процесс, создающий условия точного отражения качественной специфики их 

отдельных групп в целях определения принципов управления в каждом кон-

кретном случае, предлагает относить к большим и сложным системам такие, 

которые включают в себя множество составляющих, каждая из которых также 

является системой (подсистемой10 относительно общей совокупности) и обла-

дает свойствами, которые не характерны для подсистемного уровня [58]. 

Инновационная среда в полной мере отвечает названным выше призна-

кам больших и сложных систем11, и представляет собой их особую форму, по-

скольку обладает определенной значимой спецификой, обусловленной струк-

турной иерархичностью, в соответствии с которой в качестве ее составляющих 

следует рассматривать, в первую очередь, подсистемы различных рангов 

иерархии. Исходя из такого подхода и с учётом приоритета институциональ-

ных аспектов, в составе инновационной среды необходимо выделять такие со-

ставляющие, как: 

                                                           
10Термины «система» и «подсистема» употребляются для целей упорядоченного описания 

внутреннего взаимодействия в структурно сложных объектах, изолированное исследование 

каждой составляющей которых доказывает принципиальную идентичность законов их 

функционирования. 
11Представленная в [92] шкала сложности систем (шкала К. Боулдена), распределяющая си-

стемы по 9 уровням, относит социальные (основанные на процессах человеческой деятель-

ности) системы, к которым относится и инновационная среда, к 8 уровню сложности, ставя 

выше них только биологические объекты. 
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 подсистема федерального уровня иерархии, в результате функциони-

рования которой формируются общегосударственные институты, обеспечива-

ющие согласованное инновационное развитие национального хозяйства, как 

единого целого, и формирующие механизмы взаимодействия макроинноваци-

онной среды с её мезо (регион) и микро (организация) составляющими; 

 подсистема регионального уровня иерархии, функционирующая в 

границах, заданных общегосударственными институтами и формирующая 

собственную институциональную среду, регулирующую инновационное раз-

витие субъекта федерации в соответствии с объективными социально-эконо-

мическими и природно-географическими условиями региона и определяю-

щую механизмы взаимодействия мезо и микро составляющих; 

 подсистема иерархического уровня организаций, функционирующая 

в рамках общегосударственных и региональных институтов и создающая в их 

границах, собственные институциональные элементы, отражающие содержа-

тельные (базовые, операционные) и управленческие (надстроечные) особен-

ности данной конкретной организации или их объединений. 

В этой связи представляется необходимым отметить особенности боль-

ших и сложных систем, которые, по мнению автора, следует строго учитывать 

при решении проблем управления такого рода объектами. 

Фундаментальное отечественное исследование объективно доказало, 

что системы такого класса не могут быть в полной мере описаны формально в 

виде математической модели или алгоритма их поведения, а также обладают 

высоким уровнем влияния на них второстепенных процессов, что суще-

ственно осложняет получение необходимой для эффективного управления 

объективной информации об их состоянии и тенденциях [198]. 

Помимо этого, в исследовании отмечается, что для больших и сложных 

систем характерна высокая степень оппортунизма (отрицательной реакции на 

управляющие воздействия), нестационарности (дрейф характеристик, выража-

ющийся в динамических изменениях параметров) и принципиальная невоз-
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можность проведения с ними полноценных натурных экспериментов. В кон-

тексте проблематики управления важно учитывать также и то, что большие и 

сложные системы по своей природе инерционны и изменение их состояния 

(реализация управленческих воздействий) предполагает вовлечение суще-

ственных объемов ресурсов, что обусловливает необходимость максимально 

точной оценки эффективности их использования [70; 198]. 

Комплексная проблема управления формированием и развитием боль-

ших и сложных систем в методологическом отношении определяется тем, что 

главным принципом ее решения является учет действия закона необходимого 

разнообразия. Данный закон, как основополагающее положение кибернетики, 

был сформулирован У.Р. Эшби [273] и предполагает, что степень разнообра-

зия состояний управляющего субъекта должна быть не меньше степени разно-

образия состояний управляемого объекта. Применительно к объектам управ-

ления, представляющим собой большие и сложные системы, данное положе-

ние означает, что субъект управления ими должен относиться к этому же 

классу систем. При создании такого класса системы необходимо учитывать 

структурно-иерархические особенности объекта и последовательно решить 

ряд задач, включая: 

 целеполагание, состоящее в определении совокупности целей си-

стемы управления, включая общую (интегральную) цель системы и согласо-

ванные с ней локальные цели иерархических уровней; 

 функциональную структуризацию, предполагающую в определении 

общей совокупности действий, которые нужно выполнить для достижения це-

лей, зафиксированных для каждого иерархического уровня системы управле-

ния; 

 элементную структуризацию, направленную на разработку для каж-

дого иерархического уровня состава носителей функций – структурно-функ-

циональных единиц системы управления; 

 организационную структуризацию, сущностью которой является со-

здание устойчивых связей между структурно-функциональными единицами 
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системы управления, обеспечивающих как межуровневое, так и внутриуров-

невое их взаимодействие. 

Общая постановка задачи целеполагания при решении проблемы созда-

ния системы управления формированием и развитием инновационной среды, 

как считает автор, должна обеспечивать приоритет институционального раз-

вития объекта, как основы регулирования инновационного развития, по-

скольку действие именно институциональных факторов определяет возмож-

ности эффективной инновационной деятельности. 

Институциональные целевые установки системы управления формиро-

ванием и развитием инновационной среды в условиях разноуровневого управ-

ления, отражающей принципы государственного устройства Российской Фе-

дерации, должны исключать противоречивость принимаемых решений и, сле-

довательно, формироваться последовательно для подсистемы: федерального 

уровня, как задача создания общегосударственных институтов инновацион-

ного развития; регионального уровня, как задача создания инновационных ин-

ститутов субъекта федерации; уровня организаций, как задача создания ин-

ституциональных элементов субъекта хозяйствования12. Решение комплекса 

указанных институциональных задач следует рассматривать как принципи-

альную основу управления организационным развитием инновационной 

среды в условиях, которые обеспечат отражение иерархического характера 

объекта управления при регулировании состояний организационной макро-, 

мезо- и микросред. 

Методологическое решение задачи целеполагания для системы управле-

ния формированием и развитием инновационной среды должно основываться 

на сформулированных автором теоретических положениях о существовании у 

                                                           

12
  В настоящей работе не отражено участие в институциональном обеспечения иннова-

ционной деятельности  органов муниципального уровня управления, т.к. в соответствие с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" [253]  они не являются представителями государственной власти 

и, следовательно, формирование норм, регулирующих функционирование субъектов эко-

номики находится вне их компетенции.  
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сложной системы (объекта или процесса) целевой структуры, основанной на 

вертикальном распределении, выявление, корректировка и нормативное уста-

новление которой является условием создания комплекса мер по достижению 

критериальных параметров эффективности функционирования объекта [125]. 

Целеполагание, как первичная фаза управления, состоит в обеспечении 

условий непротиворечивости процессов регулирования состояния объекта на 

основе отражения его общей стратегической направленности и содержатель-

ной специфики решаемых в ходе его функционирования задач, что обосновано 

в работе [173]. 

В этой связи следует отметить то, что параметрические характеристики, 

применяемые в процессе формирования и управления инновационной средой, 

объективно должны носить более конкретизированный и прикладной харак-

тер, чем те показатели, которые применяются для аналитического исследова-

ния состояния данного объекта, поскольку последние используются для тео-

ретического обоснования необходимости его изменения, в то время как пер-

вые – для выработки конкретных управленческих решений. Исходя из этого 

можно утверждать, что при анализе и синтезе системы формирования и управ-

ления инновационной средой проблема целеполагания может быть сформу-

лирована как формирование совокупности взаимосвязанных параметрических 

характеристик, позволяющих оценить, в первую очередь, результативность 

принимаемых стратегических решений в области социально-экономического 

развития субъекта. При этом ключевая роль должна отводиться тем из них, 

определяющим фактором характеристик которых является уровень эффектив-

ности инновационной деятельности и критерии принятия, реализации страте-

гических управленческих решений. 

В то же время данная совокупность параметрических характеристик 

должна обладать иерархической структурностью, характерной для объекта 

управления, что требует отдельного подхода к определению критериальных 
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составляющих для таких комплексных объектов, как инновационные макро-

среда, мезосреда и внутренняя среда субъекта хозяйствования, а также для ин-

ституциональной и организационной среды на каждом уровне [130]. 

Создание комплекса критериальных стратегических показателей фор-

мирования, развития инновационной макросреды и ответственность за их 

достижение необходимо отнести к прерогативе органов федеральной госу-

дарственной власти, что предполагает тесное взаимодействие представи-

тельной и исполнительной ветвей. 

Ответственность ветвей власти за создание комплекса стратегических 

показателей обусловлена тем, что только согласованные действия субъектов 

власти способны создать необходимую институциональную инновационную 

макросреду в виде законодательной базы и правительственных решений, ре-

гулирующих деятельность в области создания и прикладного использования 

научно-технических достижений. 

Помимо этого, следует отметить, что разработка ключевых элементов 

организационной инновационной макросреды, ориентированных на реализа-

цию ранних стадий и этапов инновационного процесса, в современных рос-

сийских условиях объективно предполагает масштабное применение феде-

ральных материальных, финансовых и административных ресурсов. 

Важным методологическим требованием к составу стратегических по-

казателей формирования и развития инновационной макросреды, которые, на 

наш взгляд, следует рассматривать в качестве целевых критериев, является та-

кое их число, которое, в достаточной мере отражает количественный уровень 

решения поставленных задач и позволяет органам власти конкретизировать 

ответственность за их достижение. 

В состав таких показателей представляется целесообразным включать 

оценки результатов реализации государственных нормативных документов, 

определяющих направленность инновационного развития государства. В 

настоящее время наиболее важными из таких документов следует признать 

Указ Президента «Об утверждении приоритетных направлений развития 
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науки и техники в РФ и перечня критических технологий РФ» [246], Указ Пре-

зидента РФ «О национальных целях и стратегических задачах РФ на период 

до 2024 года» [245] , Стратегию научно-технического развития Российской 

Федерации» [157] и Государственную программу РФ «Научно-технологиче-

ское развитие Российской Федерации», охватывающую период до 2030 г. [40]. 

Содержание указанных нормативно-правовых актов свидетельствует о 

целесообразности совмещения их положений при построении комплекса кри-

териальных стратегических показателей управления инновационной макро-

средой, что позволяет выделить группы таких характеристик в соответствии с 

принятыми приоритетными направлениями развития отечественной науки и 

техники13 и связать каждую из таких групп с подпрограммами Программы, 

определяющей условия развития российской научно-технологической базы. 

В рамках каждой группы и включённой в неё подпрограмме14 к зафикси-

рованным в ней целевым индикаторам и показателям следует добавить пара-

метрические характеристики развития институциональной и организационной 

инновационной макросреды, включив в их состав, соответственно, перечень 

ключевых нормативных актов, а также перечень создаваемых и масштабно ре-

формируемых организаций, находящихся (прямо или опосредованно) в феде-

ральном подчинении. 

                                                           
13Указом Президента определены такие приоритетные направления развития науки, техно-

логий и техники в Российской Федерации как «Безопасность и противодействие терро-

ризму», «Индустрия наносистем», «Информационно-телекоммуникационные системы». 

«Науки о жизни», «Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники», 

«Рациональное природопользование», «Транспортные и космические системы» и «Энер-

гоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика». 
14В рамках государственной программы выделены следующие базовые подпрограммы (в 

том числе выполняющиеся федеральные целевые программы): «Фундаментальные научные 

исследования»; «Прикладные проблемно ориентированные исследования и развитие 

научно-технологического задела в области перспективных технологий»; «Институциональ-

ное развитие научно-исследовательского сектора»; «Развитие межотраслевой инфраструк-

туры сектора исследований и разработок»; «Международное сотрудничество в сфере 

науки»; «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-тех-

нологического комплекса России», «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» и «Мировой океан». 
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При формировании состава и комплекса критериальных стратегиче-

ских показателей формирования и развития инновационной мезосреды пред-

ставляется необходимым учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, участие 

организаций, расположенных на подведомственной территории в выполнении 

инновационных проектов в рамках требований федеральных программных до-

кументов, что объективно обусловливает необходимость включения их пара-

метров в части относящейся к деятельности региональных субъектов хозяй-

ствования в состав целевой структуры управления региональной инновацион-

ной средой. 

Во-вторых, органы региональной власти в большом числе субъектов фе-

дерации (в первую очередь – в регионах с высоким уровнем социально-эконо-

мического развития) реализуют собственные программы инновационной дея-

тельности. При этом их показатели должны составлять важную и значитель-

ную часть стратегических критериев управления инновационной мезосредой. 

Реализация собственных региональных программ инновационной дея-

тельности позволяет обосновать положение о том, что при решении проблемы 

целеполагания в отношении системы управления данным объектом следует 

учитывать как общие ресурсные ограничения, определяемые объемными ха-

рактеристиками материально-технической, трудовой и финансовой базы дан-

ного конкретного субъекта федерации, так и тот факт, что реализация феде-

ральных и региональных инновационных программ будет в значительной мере 

отнесена к задачам одних и тех же организаций, что потребует участия органов 

региональной власти в адекватной корректировке ресурсного обеспечения от-

дельных субъектов хозяйствования. 

Методологически решение задачи ресурсной сбалансированности на 

уровне формирования и использования системы управления инновационной 

мезосредой должно ориентироваться на приоритет федеральных программ, 

которые являются объектами финансирования из средств государственного 

бюджета, а также на детальное использование возможностей совмещения 

этих средств с региональными источниками финансирования при реализации 
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программ субъекта федерации. При выполнении этого условия, на уровне от-

дельных содержательно (предметно) специализированных субъектов хозяй-

ствования может быть сформирована также достаточно универсальная мате-

риально-техническая база выполнения задач федерального и регионального 

значения. 

Критериальные стратегические показатели формирования и развития 

инновационной микросреды должны представлять собой комплекс характе-

ристик отражающих результаты инновационной деятельности данного кон-

кретного субъекта хозяйствования, включая показатели его участия в инно-

вационных проектах федеральных и региональных программ, а также пока-

затели рыночного взаимодействия с партнерами в ходе потребления и реали-

зации продукции, основанной на применении научно-технических достиже-

ний. 

Параметры рыночного взаимодействия с партнёрами представляются 

особенно важными, поскольку позволяют оценить инновационную активность 

субъекта хозяйствования с позиций его непосредственного участия в процес-

сах рыночного обращения инноваций, результативность которой определяется 

уровнем конкурентоспособности организации, как следствия его способности 

использовать промежуточную продукцию, услуги и производить конечную 

инновационную продукцию. Отметим при этом то, что рыночная состоятель-

ность субъекта хозяйствования должна рассматриваться в качестве главного 

фактора его привлечения к выполнению федеральных и региональных проек-

тов, предполагающего проведение конкурсных процедур и предъявляющего 

высокие требования к потенциальным участникам эффективно использовать 

выделяемые средства и выполнять все условия контрактов [254]. 

Функциональная структуризация системы управления формирова-

нием и развитием инновационной среды на основе институционального под-

хода предполагает в первую очередь определение совокупности действий, не-

обходимых для создания институциональной базы регулирования процессов 
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производства промежуточных (в том числе интеллектуальных) и конечных ви-

дов продукции на основе современных достижений науки и техники. Такие 

действия должны осуществляться с позиций обеспечения условий достижения 

установленных в ходе целеполагания иерархически распределенных критери-

альных характеристик и включать последовательное решение таких задач, как: 

определение объектов институционального регулирования; разработка норма-

тивной базы, обеспечивающей эффективное воздействие институтов на эф-

фективность инновационной деятельности. 

В составе общей совокупности объектов институционального регулиро-

вания инновационной деятельности, определяющих содержание данной части 

функциональной структуры системы управления формированием и развитием 

инновационной среды, на наш взгляд, следует выделять группы содержатель-

ных элементов инновационного процесса и инструментов ресурсного обеспе-

чения развития инновационной среды. 

Содержательные элементы институционального регулирования иннова-

ционного процесса состоят из совокупности функций, обеспечивающих точ-

ное определение объектов управления, которые, с позиций необходимости до-

стижения установленных целевых критериальных характеристик, являются 

ключевыми, исходя из текущего и прогнозируемого состояния инновационной 

среды. В качестве таких объектов должны рассматриваться отдельные стадии 

и этапы инновационного процесса, требующие, в силу их объективной специ-

фики, различных подходов к управлению, которыми, как справедливо отмеча-

ется в [37], являются: 

 фундаментальные исследования, научные результаты которых опре-

деляют долгосрочные перспективы инновационного развития общества и не 

являются коммерческими в отношении правовой защиты собственности и 

ограничений на использования третьими лицами; 
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 поисковые исследования, которые направлены на получение научно-

технических результатов коммерческого характера, но при этом являются ис-

точником высокого предпринимательского риск, обусловленного высокой ве-

роятностью их несоответствия заданным (ожидаемым) параметрам; 

 разработки, основной целью которых является получение результа-

тов в виде коммерчески значимых интеллектуальных видов продукции (ком-

плекта технической, технологической и организационной документации), рис-

кованность разработок при этом относительно невысока и ограничивается сте-

пенью отклонений от заданных (ожидаемых) параметров; 

 производство инновационных продуктов, которое обеспечивает по-

лучение коммерческих результатов от их реализации на рынках промежуточ-

ных и конечных товаров и услуг с приемлемым с позиций реального инвести-

рования уровнем риска. 

Каждый из выше названных объектов может быть признан приоритет-

ным в данной конкретной экономической ситуации и, в силу его специфики, 

требует особых норм и правил регулирования, отражающих условия его функ-

ционирования, состав и область действия которых отличаются в зависимости 

от того, какому уровню иерархической структуры системы (подсистемы) 

управления инновационной средой они соответствуют. 

Указанное положение и мировая практика организации инновационной 

деятельности позволяют обосновать целесообразность следующего распреде-

ления функций институционального обеспечения в виде подсистем: 

 федерального уровня – разработка детального (от законодательства 

до положений и инструкций) институционального обеспечения выполнения 

фундаментальных исследований и наиболее важных (определяющих возмож-

ности макроэкономического развития) поисковых исследований, а также ра-

мочного (рекомендации и структурные требования к нормативным докумен-

там) институционального обеспечения выполнения разработок и ведения про-

изводства инновационных продуктов; 
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 регионального уровня подразумевает детальное институциональное 

обеспечение научно-технических работ, проводимых научными организаци-

ями, отнесенных к ведению регионов, включая поисковые исследования и раз-

работки регионального значения, корректировка федеральных требований к 

ведению производства инновационных продуктов с учетом природно-геогра-

фических, социальных и экономических особенностей субъекта федерации в 

рамках законодательно установленных полномочий; 

 конкретной организации выражается разработкой институциональ-

ных элементов (внутренних положений, инструкций, регламентов), определя-

ющих порядок ведения инновационной и производственной деятельности дан-

ным субъектом хозяйствования. 

Институциональные инструменты ресурсного обеспечения процесса 

формирования и развития инновационной среды должны быть представлены 

такими функциями, формирующими нормы и правила применения различных 

форм и использования доступных источников создания материально-техниче-

ской, трудовой и информационной базы, необходимой с позиций достижения 

зафиксированных целевых и критериальных характеристик, как подсистема: 

 федерального уровня должна сформировать нормы и правила веде-

ния инновационной деятельности за счет средств федерального бюджета, 

включая общие процессы их выделения, контроля использования и порядок 

формирования материально-технической базы, а также федеральные требова-

ния к регулированию трудовых отношений и к негосударственному финанси-

рованию (инвестированию, включая кредитование) инновационной деятель-

ности; 

 регионального уровня формирует институциональные инструменты 

управления ресурсного развития инновационной среды посредством опреде-

ления аналогичных по составу описанным выше норм и правил ведения инно-

вационной деятельности за счет средств бюджета субъекта федерации, а также 

корректировки общегосударственных требований в соответствии с региональ-

ной спецификой и в рамках законодательно установленных полномочий; 
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 организации при создании институциональных элементов собствен-

ного ресурсного обеспечения ориентируется на создание норм и правил ис-

пользования возможностей, предоставляемых в рамках действия федеральных 

и региональных институтов, а также разрабатывает внутренние нормативные 

документы, регулирующие процессы, относящиеся к инновационной деятель-

ности и предполагающие использование собственных ресурсов (имеющейся 

материально-технической, трудовой базы и денежных накоплений), вовлече-

ние в инновационную деятельность ресурсов партнеров по инновационной де-

ятельности (заключение контрактов и аутсорсинг), а также привлечение фи-

нансовых ресурсов посредством кредитования и фондового инвестирования. 

Решение комплекса институциональных функциональных задач си-

стемы управления формированием и развитием инновационной среды создает 

условия для создания функционально-организационного регулирования состо-

яния объекта, которое должно обеспечить на каждом уровне управленческой 

иерархии решение следующих задач в рамках подсистем: 

 федерального уровня: задачи создания и функционирования опера-

ционных (обеспечивающих непосредственное выполнение инновационных 

проектов), инфраструктурных (обеспечивающих условия ведения инноваци-

онной деятельности) и связующих элементов инновационной среды общего-

сударственного значения; 

 регионального уровня: задачи аналогичные по составу перечислен-

ным выше в отношении элементов инновационной среды регионального зна-

чения, а также применение федеральных норм и правил в части законода-

тельно определенной передачи полномочий на уровень субъекта федерации; 

 организации: задачи создания и функционирования операционных 

структурных подразделений, корректировки условий и проблем функциони-

рования внутренних инфраструктурных (обеспечивающих) подразделений, 

создание устойчивых внутренних и внешних связей субъекта хозяйствования, 

необходимых для эффективного ведения инновационной деятельности. 
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Элементная структуризация системы управления формированием и 

развитием инновационной среды с позиций теории управления  представляет 

собой процесс определения состава функционально специализированных эле-

ментов и состоит в разработке для каждого иерархического уровня совокуп-

ности носителей функций, способных комплексно и в процессе тесного взаи-

модействия обеспечить достижение поставленных целей [19]. 

Методологические решения в области обеспечения процесса определе-

ния состава функционально специализированных элементов следует ориенти-

ровать на создание как институциональных, так и организационных условий 

решения прикладных задач по созданию структурно-функциональных единиц 

системы управления (на практике это, по мере снижения внутренних иерар-

хических уровней каждого данного субъекта – департаменты, отделы, 

группы и иные единицы, число и названия которых зависит от предметной 

сущности их деятельности). 

Обоснованная специфика внешней иерархичности системы управления 

инновационной средой обусловливает целесообразность специального иссле-

дования элементной структуризации таких комплексных субъектов этого ука-

занного выше процесса, как федеральные и региональные органы, а также под-

разделения организаций – участников инновационной деятельности, специа-

лизированные на управлении формированием и управлением инновационной 

микросреды. 

Федеральные органы управления формированием и развитием иннова-

ционной макросреды, обеспечивающие создание условий получения, внедре-

ния в производство и вывода на потребительский рынок продукции, основан-

ной на современных достижениях науки и техники, по своему составу и со-

подчиненности должны соответствовать принятой разноуровневой структуре 

государственной власти. 

Современные исследования свидетельствуют о том, что, не смотря на 

существование в рамках каждой ветви федеральной власти Российской Феде-

рации организационных элементов с функциями управления инновационным 
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развитием государства, эффективность их деятельности не вполне удовлетво-

рительна в силу отсутствия однозначно действующих механизмов распреде-

ления функций и делегирования полномочий в данной области [116; 140]. Дан-

ное положение, на наш взгляд, позволяет выявить в качестве существенного 

негативного свойства исследуемой системы недостаточность концентрации 

функций в рамках одного из их носителей, что на практике приводит к возник-

новению ситуации неоправданного распределения ответственности за реше-

ние задач инновационного развития российского национального хозяйства. 

Базовым элементом структуры системы управления формированием и 

развитием инновационной макросреды на уровне Президента 15  должно 

явиться такое подразделение президентской администрации, как Управление 

по политике инновационного развития, реализующее, в первую очередь, ту 

часть функций, отнесенных к федеральному уровню системы, которая создает 

условия институционального регулирования условий деятельности содержа-

тельных элементов и ресурсного обеспечения развития объекта. Представля-

ется целесообразным сконцентрировать деятельность данного структурного 

элемента на разработке проектов концептуальных норм, формирующих 

научно-техническую политику, политику модернизации экономики, страте-

гию технологического трансферта, включая его международные отношения и 

проекты иных документов, определяющих общую направленность и основные 

параметры инновационного развития. 

В рамках законодательной власти Российской Федерации в целях повы-

шения эффективности управления инновационной макросредой представля-

ется целесообразным обеспечить реализацию принципа межпалатного взаимо-

действия Федерального Собрания, что позволит существенно повысить дина-

                                                           
15 В настоящее время в рамках данной ветви федеральной власти функционирует Совет по 

модернизации экономики, который является совещательным органом при Президенте и вза-

имодействует с Управлением Президента по научно-образовательной политике [190]. 
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мику процесса нормотворчества и обеспечить актуальность принимаемых ре-

шений 16 . При этом в основу таких решений следует положить разработки 

Управления Президента по политике инновационного развития, которые мо-

гут в рамках установленного регламента в определенной степени корректиро-

ваться и детализироваться. Данное положение позволяет обосновать целесо-

образность создания объединенного комитета Федерального собрания по ин-

новационному развитию, отнеся к его компетенции реализацию не только ин-

ституциональных функциональных задач (в рамках координации с админи-

страцией Президента), но и задач функционально-организационного регули-

рования посредством формирования законодательной базы, определяющей 

условия создания и деятельности элементов организационной инновационной 

среды. 

Исполнительная власть Российской федерации, как полагает автор, 

должна быть функционально ориентирована на точное и оперативное решение 

задач, сформулированных в результате координированной деятельности 

Управления Президента по политике инновационного развития и межпалат-

ного Комитета Федерального собрания по инновационному развитию17, что 

предполагает создание Федерального агентства по инновационному развитию 

в прямом подчинении Председателю Правительства, передав ему функции 

(включая институциональное и ресурсное обеспечение инновационной среды) 

координации деятельности в данной области всех министерств и ведомств, 

коммуникации с профильными органами администрации Президента и Совета 

                                                           
16 Вопросы инновационного развития отнесены к компетенции таких органов Федерального 

собрания, как Комитеты по экономической политике и по науке, образованию и культуре 

Совета Федерации [225], Комитет по экономической политике, промышленности, иннова-

ционному развитию и предпринимательству и Комитет по образованию и науке Государ-

ственной Думы [41]. 
17 В настоящее время функции регулирования инновационной деятельности в исполнитель-

ной власти распределены практически между всеми, в первую очередь, отраслевыми мини-

стерствами [231], не все из которых находятся в подчинении профильного вице-премьера 

[197]. 
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Федерации, а также разработки федеральных инструментов планирования, ор-

ганизации, мотивации и контроля выполнения государственных программ, 

проектов по созданию и применению инновационной продукции. 

Региональные органы управления формированием и развитием иннова-

ционной мезосреды должны формироваться как носители функций реализации 

решений федерального уровня, принятых соответствующими структурными 

элементами, а также создания институциональных (нормативно-правового, 

ресурсного обеспечения) и организационных условий инновационной дея-

тельности региональных субъектов хозяйствования. 

При этом, как и на федеральном уровне, центральной проблемой явля-

ется недостаточная степень организационной упорядоченности с позиций 

функциональной двойственности и коммуникационных внутрисистемных 

процессов18. Следует признать обоснованным мнение о значительных перспек-

тивах кластерного подхода к элементному структурированию региональной 

инновационной мезосреды  применение которого позволит создать целостную 

и эффективную элементную структуру системы управления инновационной 

деятельностью на уровне субъекта федерации [44; 155; 180]. 

Экономическая сущность кластерного подхода состоит в том, что он 

позволяет создать общую ресурсную базу для достаточно большого числа од-

нопрофильных организаций, расположенных в определенном регионе и на 

этой основе сформировать единый комплекс, ориентированный на решение за-

дач реализации всех этапов и стадий инвестиционного процесса от исследова-

ний до производства в отношении конкретного проекта. 

Применение кластерного подхода в существенной мере обусловливает 

возможности повышения эффективности регионального19 управления иннова-

ционной средой в процессе сокращения субъектов, которыми становятся не 

                                                           
18Состав региональных органов управления, имеющих отношение к формированию и раз-

витию инновационной мезосреды, в различных регионах Российской Федерации отлича-

ется большим разнообразием, как статуса, так и с функциональной точки зрения, что выте-

кает из проведенного автором анализа по официальным источникам [138; 230; 232; 233]. 
19 Отметим высокий уровень поддержки реализации кластерного подхода на федеральном 

уровне, где разработаны и на практике применяются меры по поддержке таких образования, 
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отдельные организации, а их объединения в форме кластеров, а также за счет 

возможности создания предметно-специализированных структурных элемен-

тов системы, задачей которых является достижение конечных результатов раз-

работки и прикладного применения современных достижений науки и тех-

ники. 

Исходя из кластерных позиций представляется обоснованной следую-

щая элементная структура системы управления формированием и развитием 

инновационной мезосреды, основанной на институциональном подходе соот-

ветствующего управленческого уровня: 

 администрации руководителя субъекта федерации: структурное под-

разделение (управление), определяющее потребности и возможности региона 

в области инновационной деятельности с учетом требований и потенциала 

участия в федеральных программах среднесрочного развития, отдел которого 

определяет сущность региональной кластерной политики, меры по институци-

ональному обеспечению её реализации, а также объектный эффективно функ-

ционирующий состав инновационных территориальных кластеров с ориента-

цией их на включение в федеральный перечень; 

 законодательного органа субъекта федерации: структурное подраз-

деление (комиссия), к компетенции которого отнесены решения проблем кор-

ректировки разработок администрации регионального руководителя и разра-

ботки проектов нормативно-правовых документов институционального харак-

тера, регулирующих инновационное развитие региона, в первую очередь, на 

основе кластерного подхода, в том числе, посредством применения льгот, пре-

ференций участникам инновационных кластеров и использования возможно-

стей финансирования их деятельности из средств бюджета субъектов федера-

ции; 

                                                           

в случае признания их общенациональной значимости и включения в перечень, утвержда-

емый Председателем правительства (действующий в настоящее время перечень приведен в 

[168]. 
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 исполнительной власти субъекта федерации: структурное подразде-

ление (департамент), общей задачей которого является создание условий эф-

фективного развития инновационной деятельности в регионе посредством 

практической реализации решений, принятых законодательным органом и 

ключевая структурная единица которого (бюро, отдел) обеспечивает примене-

ние кластерного подхода к формированию и развитию инновационной мезо-

среды. 

Подразделения организации, специализированные на управлении разви-

тием инновационной микросреды, как элементы системы управления форми-

рованием и развитием инновационной микросреды, в методологическом отно-

шении должны представлять собой ключевую для инновационно-активного 

субъекта хозяйствования и достаточно автономную организационно совокуп-

ность структурных единиц, обеспечивающих решение стратегических, такти-

ческих и оперативных задач на всех стадиях и этапах инновационного про-

цесса, составляющих сущность деятельности предприятия (организации) в 

данной области. 

Важнейшим направлением деятельности указанного органа управления 

следует признать анализ возможностей участия организации в федеральных и 

региональных инновационных программах, а также ее потенциала с точки зре-

ния включения в профильный региональный инновационный кластер на ос-

нове выполнения регламентированных конкурсных процедур. 

Помимо этого, одной из определяющих задач структурной единицы си-

стемы управления инновационной микросредой следует признать создание 

механизма взаимодействия с партнерами по выполнению инновационных про-

ектов, который является важнейшей частью организационной структуры 

системы управления формированием и развитием инновационной среды. 

Главной проблемой эффективного функционирования механизма взаи-

модействия субъекта хозяйствования с партнёрами по выполнению инноваци-

онных проектов, требующей разработки методологического обеспечения её 
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решения, является его приоритетное положение в общем организационно-эко-

номическом механизме управления организацией, объективно обусловленное 

тем, что для субъекта хозяйствования, определяющего свою деятельность на 

рынках инновационных продуктов, главным фактором конкурентоспособно-

сти является целесообразное использование в производственной практике со-

временных достижений науки и техники. 

Рациональное решение указанной выше проблемы на методологическом 

уровне может быть достигнуто на основе соблюдения принципа интеграции 

организационных противоречий, согласно которому разрешение конфликтов 

достигается в том случае, если его стороны объединяются в одной организа-

ционной совокупности. Данная проблема с применением терминологии инсти-

туциональной экономики может быть сформулирована как ситуация потенци-

ального внутреннего оппортунизма иных структурных подразделений равного 

с данным уровня внутренней управленческой иерархии, а ее прикладное ре-

шение может быть достигнуто посредством создания коллегиального совеща-

тельного органа координирующего различные аспекты (финансовые, органи-

зационные, операционные, логистические и иные) инновационной деятельно-

сти с включением в него в качестве экспертов сторонних специалистов [38; 

148]. 

Задачей организационной структуризации системы управления фор-

мированием и развитием инновационной среды, является создание устойчи-

вых информационных связей20 между структурно-функциональными едини-

цами системы, обеспечивающих их как межуровневое, так и внутриуровневое 

взаимодействие в процессе достижения поставленных целей. В контексте при-

менения положений современной теории организации к решению задач управ-

                                                           
20 Информационный характер связей в системах управления, предполагает их документар-

ное сопровождение, которое ранее реализовывалось в форме материальных носителей в ка-

честве административного подтверждения принимаемых решений и их доведения до ис-

полнителя, однако в современных условиях такая форма интенсивно заменяется цифро-

выми технологиями, что существенно повышает оперативность функционирования си-

стемы в целом [196]. 
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ления большими и сложными системами с высокой разноуровневостью с ме-

тодологических позиций важными представляются проблемы создания эф-

фективного механизма обратных связей между уровнями системы (вертикаль-

ных) и связей между элементами одного уровня иерархии (горизонтальных) 

[182]. 

Обратные связи в системе управления формированием и развитием ин-

новационной среды, по нашему мнению, должны рассматриваться в качестве 

средства локализации сферы действия тех управленческих решений, принима-

емых в порядке распорядительного администрирования на более высоком 

уровне, которые в недостаточной мере отражают текущие условия достижения 

целей системы, отнесенных к компетенции более низкого уровня иерархии. В 

такой ситуации обратная связь по своему содержанию должна: 

 обеспечивать структурные элементы более высокого уровня инфор-

мацией не только о невозможности полного достижения целей на более низ-

ком уровне, но и о тех причинах, которые это обусловили; 

 обладать высокими динамическими характеристиками, что в сово-

купности позволит принимать действенные меры по корректировке принятых 

и разработке эффективных новых управленческих решений. 

Особую важность соблюдение требований, предъявляемых к обратной 

связи, приобретает при использовании институционального подхода к регули-

рованию состояния объекта исследования, поскольку установленные на феде-

ральном уровне управления инновационной средой нормы и правила носят 

императивный характер для структурных элементов региона и организации (в 

большом числе случаев непосредственно). Невыполнение таких норм и правил 

влечет за собой меры воздействия в соответствии с общим законодательством, 

в то время как это может иметь достаточно сильное положительное влияние 

на реальные параметры развития данных подсистем. 

Поэтому, на наш взгляд, следует согласиться с необходимостью инсти-

туциональной регламентации всех сторон межуровневого взаимодействия, 
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включая права и формы участия подчиненных структурных единиц в выра-

ботке управленческих решений, определяющих их функционирование и гра-

ницы применения к ним мер воздействия, определяемых в зависимости от ре-

ального влияния невыполнения решений на характеристики отнесенной к их 

ведению части инновационной среды. 

Развитию связей между элементами одного иерархического уровня в си-

стеме управления формированием и развитием инновационной среды, нося-

щих согласовательный (координационный) характер, следует придать исклю-

чительную значимость, поскольку целенаправленная активизация этого про-

цесса позволяет, во-первых, существенно уменьшить число необходимых вер-

тикальных (административно-распорядительных) связей на основе расшире-

ния процесса функционирования (в менеджменте – компетентности) структур-

ных элементов подчиненных уровней 21 , и, во-вторых, создать прикладные 

условия выбора и применения наиболее эффективных форм таких связей. 

Важно отметить то, что первое следствие развития горизонтальных свя-

зей позволяет повысить качество императивных управленческих решений на 

основе рационального сокращения сферы их воздействия и адекватного повы-

шения самостоятельности исполнителей, а второе обеспечивает условия их 

перманентного взаимовлияния на текущие результаты деятельности и, в ко-

нечном счете, на достижение заданного уровня критериальных показателей 

функционирования системы. 

Исходя из полностью подтвержденного на практике общего положения 

теории системных иерархий о том, что число структурных элементов на каж-

дом следующем уровне больше (как правило, на несколько порядков) элемен-

тов, чем на предыдущем, наибольшее значение развитие горизонтального вза-

имодействия в нашем случае имеет для уровня организаций. В таких условиях 

множество субъектов получают возможность управлять своей эффективно-

                                                           
21 Целесообразность такого подхода к формированию систем управления является одним 

из базовых положений классической общей теории систем [119]. 
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стью, как элемента инновационной среды, непосредственно (без участия руко-

водства), согласовывая свои требования с широким кругом партнеров, а их 

профильные структурные подразделения – самостоятельно решать поручен-

ные им задачи, непосредственно координируя свою деятельность с иными эле-

ментами организационной структуры предприятия [119]. 

Применение положений системного анализа и синтеза при реализации 

методологии институционального подхода к управлению формированием и 

развитием инновационной среды в настоящей работе обусловлено объективно 

доказанным автором соответствием объекта исследования к классу больших и 

сложных систем с высокой структурно-иерархической сложностью. Это поз-

волило применить аппарат системного исследования для решения задач целе-

полагания, функциональной и элементной структуризации и организацион-

ного построения механизма регулирования инновационной среды. При этом 

предлагается построение совокупности целей системы в полной мере отража-

ющей иерархию государственного управления федеративным государством и, 

исходя из этого, иерархически распределенную систему функций и их носите-

лей (элементов), а также систему вертикальных и горизонтальных организа-

ционных связей между элементами. 

 

2.3. Прикладные аспекты применения методологии институциональ-

ного подхода к управлению формированием и развитием инновационной 

среды 

 

В процессе создания инновационного продукта происходит интенсивное 

взаимодействие между различными акторами, формирующих инновационную 

среду, следовательно, эффективность данного процесса во многом зависит от 

«внутрифирменных трансакций и отношений фирмы с сформированной ин-

ституциональной средой» [23]. Если рассматривать данный вопрос с точки 

зрения организации, следует отметить, что на хозяйствующие субъекты будут 
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воздействовать разные группы факторов институциональной среды, как пре-

пятствующих инновационным преобразованиям, так и стимулирующих их. 

Как отмечает автор исследования [24], «совокупное воздействие различных 

факторов на тот или иной экономический субъект, выступает институциональ-

ным условием реализации его инновационной деятельности». Таким образом, 

«институциональная среда создает условия для выстраивания взаимодействия 

компаний с другими акторами по поводу поиска информации, технологий, 

знаний, опыта и других ресурсов; изменяясь во времени, детерминирует пове-

дение инновационных фирм, создавая социокультурные предпосылки, инсти-

туциональные и регулирующие структуры, влияющие на процесс принятие ре-

шений» [23]. Рассматривая же данный аспект взаимодействия акторов иннова-

ционного процесса с точки зрения формальных институтов, следует отметить, 

что, в соответствии с основными положениями институционализма, любое из-

менение, которое влечет за собой внедерение инноваций, «неизбежно проти-

востоит действующим институтам, то есть уже сложившемуся объекту с увя-

занными целями, связями, нормами, системой ценностей группы» [24]. Таким 

образом, «институциональная среда может оказаться под влиянием акторов 

инновационной среды и изменяться под воздействием различных «групп» ин-

тересов, например союзов, ассоциаций и различных объединений» [23].  

Создание условий прикладного применения методологии институцио-

нального подхода к решению проблемы формирования и управления иннова-

ционной средой предполагает, согласно представлениям автора, разработку 

комплекса инструментов, позволяющих обосновать с позиций эффективности 

принимаемых решений по реформированию институциональной составляю-

щей и на этой основе – организационной структуры исследуемого объекта. 

При этом представляется целесообразным ориентировать предлагаемый ин-

струментарий на возможность его применения, в первую очередь, для анализа 

состояния объекта исследования, результаты которого позволят создать ос-

новы последовательного решения задачи синтеза рациональной институцио-



150 

нальной и организационной инновационной среды. Такой анализ должен осу-

ществляться на всех уровнях системной иерархии, отражая управленческую 

специфику федерального макроуровня, регионального мезоуровня и микро-

уровня субъекта инновационной деятельности. 

Концепция выделения анализа в качестве ведущей и определяющей со-

ставляющей изучения социально-экономических объектов, основанных на си-

стемном подходе, обоснована в фундаментальных трудах по теории систем   

[91] и получила развитие в современных работах методологического, методи-

ческого и прикладного характера [216; 217]. 

Практика системных исследований показала, что сложные в структур-

ном отношении объекты требуют последовательного применения специаль-

ных аналитических технологий, обеспечивающих получение объективных 

данных о состоянии объекта и, далее, на основе этих данных, позволяющих 

сформировать рациональные требования, предъявляемые к его функциональ-

ному, элементному составу и к организационному построению. 

Предлагаемая постановка задачи требует определения методологиче-

ских аспектов технологии анализа инновационной среды, которая при исполь-

зовании концепции институционального подхода должна, в первую очередь, 

обеспечить целостное объективное представление об институциональных ха-

рактеристиках объекта и, далее, определить адекватные его реальным свой-

ствам, приоритеты направлений реформирования каждой из структурных со-

ставляющих. 

Указанная последовательность действий составляет сущность институ-

ционального анализа, который представляет собой инструмент оценки эффек-

тивности действующих норм и правил поведения отдельных субъектов 

(например, организаций) или групп субъектов (комплексов организаций), 

сформированных по определенному признаку. Таким признаком может слу-

жить территориальный, формирующий федеральный или региональный инно-

вационный комплекс, а также отраслевой, позволяющий объединить объекты 

одинаковой направленности инновационной деятельности. 
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При любом подходе к группировке инновационные комплексы должны 

анализироваться на основе их воздействия на экономические результаты со-

циально-экономической системы (например, создание стоимости в результате 

инновационной деятельности). В качестве базовых направлений институцио-

нального анализа предлагается выделять его дескриптивную и нормативную 

составляющие, определяя первую как процесс исследования действующих ин-

ститутов, а вторую – как способ выявления их несовершенства и доказатель-

ства необходимости проектирования новых, что в полной мере соответствует 

последовательности аналитического и синтетического этапов методологии си-

стемного подхода [236]. 

Основу институционального анализа составляет такое базовое положе-

ние неоинституциональной экономической теории, как изменение в современ-

ных условиях приоритетов факторов долгосрочного экономического роста, 

проявляющееся, в первую очередь, в том, что традиционное первенство про-

изводственных инвестиций, включая вложения в капитал, знания и инновации, 

корректируется исходя из возрастающей роли институтов, формирующих 

условия инвестирования, определяющих потенциал стабильности его резуль-

татов и выступающих в качестве фактора связи между инвестициями и эконо-

мическим ростом [259]. 

Рассматривая инновационную среду, как объект инвестирования, отме-

тим, что действующие по отношению к нему нормы и правила, сформулиро-

ванные на макро-, мезоуровнях управления, представляют собой граничные 

условия долгосрочных темпов экономического роста как в данном сегменте, 

так и в целом в экономической системе. В то же время институциональные 

элементы организации, на наш взгляд, следует исследовать в качестве средне-

срочных факторов инвестирования в развитие субъекта хозяйствовании, по-

скольку они могут корректироваться в зависимости от изменения текущей со-

циально-экономической ситуации, однако, лишь при условии их соответствия 

федеральным и региональным требованиям. 
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Важным компонентом исследуемой проблематики представляются 

научные результаты, полученные автором в работе [380], разделяющей фак-

торы экономического роста на непосредственные (proximate) и глубинные 

(deep) и относящей к первой группе капитал, труд и производительность, а ко 

второй – качество национальных институтов. В данной работе автора объек-

тивно доказана прямая связь между последней характеристикой и устойчиво-

стью развития, важнейшим условием которого в настоящее время является эф-

фективное функционирование инновационной среды. Не менее важным вы-

ступает положение, представленное в работе [259], и состоящее в том, что низ-

кий уровень институционального развития определяет, в частности, фунда-

ментальную слабость модели роста в авторитарных и нерыночных системах: 

«последние вполне способны генерировать впечатляющий краткосрочный 

рост за счет внутренней мобилизации ресурсов, но, как правило, не в состоя-

нии поддерживать этот темп на сколько-нибудь длительном отрезке времени» 

[259]. 

Определяющими комплексными факторами развития инновационной 

среды, которые необходимо отразить при ее аналитической дескриптивной ин-

ституциональной оценке, как объективно показано в [303] следует признать 

состояние институтов права и финансов, которые играют наиболее значимую 

роль в тех секторах экономики, которые активно генерируют и применяют в 

производственной деятельности достижения науки и техники для обеспечения 

функционирования сложных технологических систем [365]. 

Современный этап развития национальной экономики Российской Фе-

дерации, согласно исследованиям Всемирного банка, представляет одну из за-

вершающих стадий переходной экономики, где условием экономического ро-

ста является завершение институциональных реформ в направлении улучше-

ния инвестиционного климата, а также законодательного и регулятивного 

обеспечения формирования эффективно функционирующей системы управле-

ния субъектов хозяйствования. Названные направления трансформации наци-

ональной экономики Российской Федерации в отношении инновационной 
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среды следует трактовать как развитие защиты прав интеллектуальной соб-

ственности, разработка специальных механизмов и процедур регулирования 

деятельности инновационно-активных предприятий, создание для них равных 

условий конкуренции с субъектами хозяйствования традиционных отраслей, 

применение современных инструментов учета, аудита и раскрытия информа-

ции, корректировка законодательства о банкротстве, защита контрактов (ин-

форсмент) и иные институциональные действия, учитывающие специфику ин-

новационной деятельности [30]. 

Выполнение указанных выше требований, как обоснованно полагают 

эксперты Всемирного банка, обеспечит доступ элементов (экономических 

субъектов) организационной инновационной среды к финансовым ресурсам, 

включая заимствования и инвестиции (прямые и портфельные) и на этой ос-

нове обеспечит их развитие и экономический рост народного хозяйства в це-

лом. 

Представляется необходимым отметить, что развитие инновационной 

среды по направлениям инвестиционной и организационной трансформации 

предполагают, в первую очередь, целенаправленные действия органов госу-

дарственной власти по созданию институциональных условий успешного осу-

ществления этого процесса посредством создания новых, корректировки дей-

ствующего состава мер по обеспечению полноценного функционирования 

всех элементов институциональной структуры объекта исследования. 

Квалиметрическая проблема аналитической оценки институциональ-

ных факторов в методологическом аспекте состоит, как полагает автор, в 

определении рациональных подходов к численному измерению их значений, на 

этой основе выявлении репрезентативных тенденций динамики полученных 

характеристик что, в конечном счете, позволит обосновать действенные 

меры по содержательному реформированию институциональной среды. 

Действующая в настоящее время на международном уровне концепция 

измерения качества институтов выражается в построении индикативно-ин-

дексной системы, где в качестве количественных измерителей применяются 
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показатели либо прямо полученные из первичных данных, или (чаще всего) 

выводимые из них посредством расчета или эвристической оценки. Индика-

торы используются для расчета индексов, под которыми понимаются агреги-

рованные или взвешенные индикаторы, отражающие объективно установлен-

ные причинно-следственные связи между индикаторами, входящими в них 

[237]. 

Отметим в этой связи то, что важной особенностью применения инсти-

туционального анализа в рамках индикативно-индексного подхода выступает 

возможность трансформации качественных характеристик исследуемого объ-

екта в количественные, что позволяет оценить те характеристики институтов, 

которые в принципе имеют содержательный характер. 

Наиболее состоятельные в методологическом отношении, по мнению 

автора, являются подходы к определению индикаторов состояния любых со-

циально-экономических характеристики их трансформации в индексы, кото-

рые предложены Мировым банком. При этом Мировой банк проводит мас-

штабную работу по созданию банка данных показателей мирового развития 

(WDI-World Development Indicators) [406]. 

Институциональные аспекты экономического роста отражены, прежде 

всего, в рассчитываемых Мировым банком индикаторах качества государ-

ственного управления (World Bank World wide Governance Indicators), которые 

разделены на такие группы (агрегированных в качестве индикативных индек-

сов), как [90]: 

 учет мнения населения и подотчётности государственных органов; 

 политическая стабильность и отсутствие насилия; 

 качество регулирующих институтов; 

 качество правовых институтов; 

 эффективность работы правительства; 

 сдерживание коррупции. 
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Заметим, что то внимание, которое уделяет World Bank государствен-

ному управлению, как институциональному фактору общего социально-эко-

номического развития, полностью соответствует позиции автора в отношении 

ключевого значения этой сферы деятельности для эффективного развития ин-

новационной среды Российской Федерации. Отметим также и то, что все пе-

речисленные выше индексы при определенной корректировке технологии 

определения к их содержательным особенностям в полной мере отражают 

предложенную нами концепцию системного исследования иерархии государ-

ственной власти, как методологии формирования и управления развитием ин-

новационной среды. 

Индекс учета мнения населения (прав граждан) и подотчетности госу-

дарственных органов World Bank (Voice and Accountability) позволяет дать 

оценку потенциала гражданских прав посредством участия в выборах в 

органы представительной власти, использования возможности свободы 

самовыражения, создания профессиональных и общественно-политиче-

ских объединений и использования свободных средств массовой информа-

ции [111]. 

С позиций решения проблем аналитического исследования инновацион-

ной среды применение индекса с таким содержанием позволит оценить в це-

лом возможности участия всех граждан (участвующих в инновационной дея-

тельности прямо или опосредованно, например, выражающих заинтересован-

ность в ее активизации) в процессах инновационного развития национального 

хозяйства. При этом оценка такого потенциала гражданских прав, как степень 

доступа граждан к участию в избирательном процессе и в органах предста-

вительной власти всех уровней (в первую очередь - федерального и региональ-

ного) определяет условия реализации концепции инновационного развития. 

Этот процесс имеет поступательный поэтапный характер. На этапе выборов 

осуществляется проведение в органы законодательной власти кандидатов с со-
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ответствующими программами, а на этапе законотворчества - принятие нор-

мативно-правовых документов, обеспечивающих развитие институциональ-

ной инновационной среды. 

Помимо этого, депутаты органов представительной власти наделены 

широкими правами участия в формировании администраций, что определяет 

возможность создания условий реальной поддержки программ инновацион-

ного развития в целом и инновационной среды в частности со стороны руко-

водителей структурных подразделений правительств. 

Использование свободы самовыражения позволяет гражданам прини-

мать самостоятельные решения о реализации их интересов с позиций выбора 

сферы профессиональной деятельности, что позволяет радикально снизить 

ограничения, не позволяющие им полноценно участвовать в инновационном 

развитии государства и его инновационной среды. Прикладные положения со-

здания условий самореализации в инновационной сфере предполагают адек-

ватную заинтересованность граждан в развитии профессионального образова-

ния, включая возможности обучения в развитых в научно-техническом отно-

шении странах. 

Создание профессиональных и общественно-политических объединений 

в сфере инновационной деятельности следует рассматривать, как важнейший 

фактор развития области создания и прикладного применения достижений 

науки и техники, поскольку их деятельность позволяет решить две принципи-

альные задачи. Во-первых, объединения граждан обеспечивают возможности 

активного информационного обмена, которые в профессиональной сфере яв-

ляются объективным условием генерации новых идей в процессе изложения 

мнений и их обсуждений, что позволяет упростить задачу координации при 

реализации сложных инновационных проектов. Во-вторых, деятельность в 

рамках общественно-политических объединений является формой согласова-

ния интересов групп граждан, что в отношении развития инновационной 

среды позволяет объективно обосновать наиболее важные проблемы в этой 
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сфере, выработать общие для этих групп подходы к их конкретизации и реше-

ния, а также способы их политической защиты и продвижения. 

В этом же контексте обусловлена необходимость использования свобод-

ных средств массовой информации для создания условий активного развития 

инновационной среды, как инструмента не только обслуживающего свобод-

ный обмен альтернативными мнениями, но и предлагающего результаты их 

анализа на основе сопоставления экспертных данных. 

Таким образом, в целях обоснования объективного индекса участия 

граждан в развитии инновационной среды, как необходимого элемента ана-

литического исследования институциональных составляющих данной сферы, 

позволяющего всесторонне оценить потенциальные возможности экономиче-

ского роста национального и регионального хозяйства, необходимо выявить 

позитивные и негативные факторы этого процесса, возникающие в области со-

здания и прикладного применения достижений науки и техники. 

Индекс политической стабильности и отсутствия насилия (Political 

Stability and Absence of Violence) в трактовке World Bank позволяет оценить 

вероятность существенных политических изменений - от корректирующих до 

радикально меняющих политическое устройство общества, а также связанную 

с этим возможность применения насилия - от действии органов правопорядка 

до масштабных гражданских столкновений [5]. 

В процессе исследования проблематики институционального развития 

инновационной среды высокий уровень политической стабильности высту-

пает объективным условием не только ее эффективного функционирования, 

но и вообще возможности проведения научных исследований, разработок и 

внедрения их результатов в производственную деятельность, обеспечиваю-

щую создание новых продуктов. Данное положение [политика и инновации] 

отражает специфику субъектов инновационной деятельности, которая заклю-

чается в потребности привлечения инвестиций с высоким уровнем риска, в то 

время как состояние политической нестабильности приводит к усилению про-

цессов оттока капитала из национального хозяйства в целом. 
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Реализация особенностей деятельности инновационных субъектов сни-

жает капитализацию высокорисковых областей, что, в свою очередь, умень-

шает инвестиционный потенциал инновационной среды за счёт изменения 

величины не только прямых и портфельных инвестиций, но и возможностей 

привлечения ссудного капитала в форме наиболее значимых для инновацион-

ной деятельности долгосрочных заимствований. 

Заметим также и то, что темпы оттока капитала возрастают по мере пе-

рехода насилия от действий по борьбе с локальными беспорядками к межграж-

данским конфликтам. В институциональном отношении процесс нарастания 

политической нестабильности характеризуется падением уровня работоспо-

собности всех институтов, что выражается как в форме неформального сни-

жения масштабов и областей применения норм и правил, так и в форме фор-

мальной их отмены в условиях введения чрезвычайного положения. 

Возникновение ситуации политической нестабильности обусловливает 

целесообразность применения для анализа состояния институциональной ин-

новационной среды индекса стабильности политических условий разви-

тия инновационной среды, выступающей характеристикой изменения инве-

стиционного потенциала инновационной среды и снижения степени работо-

способности ее институтов. 

Индекс качества регулирующих институтов (Regulatory Quality) со-

гласно определению World Bank, является измерителем способности исполни-

тельной власти предлагать органам представительной власти компетентно 

сформулированные политические нормы (проекты законодательных актов) и 

эффективно исполнять их в интересах частного бизнеса, создавая тем самым 

условия и стимулируя развитие предпринимательских структур, а также него-

сударственного сектора экономики в целом [237]. 

Формируя состав регулирующих органов методика определения 

Worldwide Governance Indicators относит к ним органы государственной ис-

полнительной власти: 
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 определяющие динамику предпринимательской деятельности по-

средством принятия обязательных для исполнения решений по регистрации 

новых организаций, по их реформированию, ликвидации, а также в области 

создания основных фондов и доступа к государственной инфраструктуре; 

 контролирующие и наделяющие правом остановки деятельности ор-

ганизаций при нарушении ими норм и нормативов различных аспектов дея-

тельности, а также те негосударственные организации, которым делегированы 

такие права (например, органы саморегулирования); 

 в обязанности которых входят осуществление антимонопольного ре-

гулирования и контроля, направленного на создание условий эффективной ры-

ночной конкуренции. 

Деятельность регулирующих институтов, по мнению автора, оказывает 

принципиально важное влияние на состояние и развитие инновационной 

среды, которое в целом определяется тем, что в ее организационной составля-

ющей объективно складывается высокая динамика процесса создания и лик-

видации субъектов хозяйствования. 

Влияние регулирующих институтов на изменение состояний инноваци-

онной среды обусловлено высокими рисками, объективно присущими, в 

первую очередь, ранним стадиям инновационного процесса (поисковые иссле-

дования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки), 

где отношения между государством и венчурным предпринимательским сооб-

ществом следует расценивать как один из доминирующих факторов получе-

ния научно-технических результатов в сроки, соответствующие условиям со-

хранения высокой степени новизны конечного (потребительского) продукта. 

Соблюдение указанного выше условия позволит сократить время стадии 

освоения инновационного производства и средне-, долгосрочный период вре-

мени получения финансовых результатов на стадии развернутого производ-

ства. При этом необходимо учитывать то, что на этих стадиях в большом числе 

случаев проводятся масштабные работы по капитальному строительству и 



160 

введение в эксплуатацию технологически сложных объектов, объективно тре-

бующих всесторонней экспертизы безопасности их использования (деятель-

ность контрольных государственных органов) и, в то же время, проведения ее 

в максимально короткие сроки. 

В рамках исследуемой проблематики институционального анализа ин-

новационной среды, в соответствии с методологией World Bank, следует отме-

тить, что объектами исследования должны являться как нормы и правила раз-

вития инновационной предпринимательской деятельности, так и институты 

стимулирования предпринимательских структур. Различие между этими 

направлениями институционального анализа состоит, на наш взгляд, в том, 

что первое из них состоит в исследовании норм и правил, применяемых к дей-

ствующим или создаваемым в инициативном порядке субъектам инновацион-

ного бизнеса. В то же время государственное стимулирование инновационных 

процессов должно создавать благоприятные условия для формирования пред-

принимательских структур в тех областях, которые признаны наиболее важ-

ными с позиций социально-экономического развития народного хозяйства или 

региона и участвуют в федеральных и региональных комплексных целевых 

программах. 

Необходимость отражения влияния деятельности органов государствен-

ной исполнительной власти в результатах институционального анализа объ-

екта исследования требует, согласно представлениям автора, определения ин-

декса качества государственного регулирования инновационной среды, от-

ражающего степень влияния государства на создание условий ведения и сти-

мулирования процессов создания и прикладного (коммерческого) применения 

современных научно-технических результатов. 

Индекс качества правовых институтов (верховенства закона – Rule of 

Law) представляет собой инструмент оценки правовой защиты граждан и от-

ражает степень общественного доверия к деятельности правоохранительной 

системы (органов полиции и прокуратуры), судебной системы, системы ис-



161 

полнения наказаний [15]. К этому необходимо добавить, что деятельность ор-

ганов в области права во многом зависит от качества работы представительной 

власти в области законотворчества и принятых ею нормативных документов. 

Аналитическое исследование качества элементов правовой системы, 

формирующих институциональную структуру инновационной среды, пред-

ставляется целесообразным ориентировать, прежде всего, на оценку состояния 

нормативной базы инновационной деятельности (законодательство) и, далее, 

на получение данных о положении дел в области практического влияния уста-

новленных норм и правил на функционирование инновационно-ориентиро-

ванных организаций (правоохранение и правоприменение). В свою очередь, в 

рамках анализа состояния нормативной базы следует определить такие харак-

теристики собственно институциональной среды, как: 

 полнота отражения в федеральном законодательстве22 специфики ин-

новационной деятельности, как особого вида предпринимательства; 

 качество федеральных нормативных документов, определяющих об-

щенациональные условия инновационной деятельности; 

 соответствие региональных норм и правил осуществления инноваци-

онной деятельности требованиям федерального законодательства 

 степень отражения в законодательстве субъектов федерации регио-

нальной специфики инновационной деятельности23; 

 качественный уровень региональных нормативных документов, 

уточняющих общенациональные условия инновационной деятельности в со-

ответствии с региональной спецификой. 

                                                           
22 Отметим, что в настоящее время не принят федеральный закон об инновационной дея-

тельности, в то время как в отдельных субъектах Российской Федерации такие региональ-

ные законы действуют уже в течении продолжительного времени. 
23 К основным факторам, определяющим региональную специфику инновационной дея-

тельности, следует отнести отраслевую ориентацию региона, образовательный уровень и 

образовательную структуру населения региона, исходное состояние организационной ин-

новационной среды региона и предметную структуру потребностей социально-экономиче-

ской системы региона в инновациях. 



162 

Анализируя правоприменение в области инновационной деятельности, 

представляется необходимым оценить такие характеристики взаимодействия 

институциональной и организационной составляющих инновационной 

среды24, как деятельность: 

 правоохранительных органов в отношении предпринимательской 

деятельности инновационно-ориентированных экономических субъектов; 

 правоохранительных органов в отношении защиты интеллектуаль-

ной собственности субъектов инновационной деятельности; 

 правоохранительных органов по контролю за исполнением контрак-

тов субъектов инновационной деятельности; 

 судебных органов в отношении субъектов инновационной деятель-

ности; 

 по устранению и предупреждению нарушений правовых норм в об-

ласти инновационной деятельности. 

Необходимость отражения названных выше характеристик при проведе-

нии институционального анализа позволяет автору понятие «индекс качества 

правового обеспечения инновационной среды» считать инструментом оценки 

влияния правообразующих (законодательных), правоохранительных и право-

применительных органов на результаты деятельности организаций, участвую-

щих в процессе создания и прикладного применения современных научно-тех-

нических результатов. 

Индекс эффективности работы правительства (Government Effective-

ness), в понимании исследователей World Bank, представляет собой характе-

ристику качества правительственной политики и качества ее реализации, гос-

ударственных услуг (продукт работы правительственных органов), государ-

ственной службы (технологическая основа оказания государственных услуг) 

и уровня доверия общества правительству [46]. 

                                                           
24 При проведении анализа институциональной инновационной среды субъекта федерации 

представляется необходимым специально исследовать состояние отношений между регио-

нальными инновационно-ориентированными организациями и региональными органами, 

отвечающими за правоохранение и правоприменение. 
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Соблюдая иерархический подход к представлению национальной инно-

вационной среды термин «правительство» следует трактовать как совокуп-

ность органов государственной исполнительной федеральной и региональной 

власти. В составе таких органов власти в контексте целей и задач исследования 

необходимо выделять из них те, которые являются субъектами инновацион-

ного развития и которые допустимо, как полагает автор, рассматривать в ка-

честве элементов инновационной среды. 

Результаты институционального анализа правительственной политики 

должны, прежде всего, обеспечить получение объективной информации о ка-

честве инновационной политики органов исполнительной власти. Полученная 

информация должна быть согласована с принятыми Президентом и предста-

вительной власть стратегическими решениями и должна обеспечивать реаль-

ную возможность их конкретизации и детализации. Недостаточный уровень 

такого согласования может привести к отклонениям от принятых стратегиче-

ских направлений инновационного развития и неэффективности состава про-

ектов, выполняемых с государственной поддержкой. 

Результаты исследования качества содержания государственных услуг 

в инновационной среде в рамках институционального анализа должны содей-

ствовать реальной оценке того, насколько они соответствуют потребностям 

субъектов инновационной деятельности, отражая специфику процессов интел-

лектуального творчества и производственного (технического и организацион-

ного) обеспечения создания инновационных продуктов. 

Качество организации оказания государственных услуг в инновационной 

среде следует, на наш взгляд, рассматривать как фактор определяющий уро-

вень транзакционных издержек субъектов инновационной деятельности, по-

скольку динамика работы соответствующих органов исполнительной власти и 

юридическая чистота ее документарного сопровождения во многом опреде-

ляют длительность инновационного процесса и, следовательно, актуальность 

и экономические характеристики получаемых в итоге инновационных продук-

тов. 
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Оценка уровня доверия общества к деятельности органов исполнитель-

ной власти в инновационной среде в контексте задач институционального ана-

лиза объекта исследования следует трактовать как характеристику отношений 

субъектов инновационного предпринимательства в лице их высшего менедж-

мента и государственных органов, оказывающих прямое и косвенное влияние 

на предметные и организационные параметры этого вида деятельности. 

В конечном счете, недостаточно высокий уровень доверия в данной об-

ласти является фактором ограничения применения государственно-частного 

партнерства при выполнении инновационных проектов, которое, как показы-

вает мировая практика является важнейшим способом обеспечения экономи-

ческого роста на основе активного использования инноваций [193]. 

Применение в процессе институционального анализа указанных выше 

оценок в качестве индикаторов предоставляет автору возможность характери-

зовать индекс эффективности работы органов исполнительной власти в 

инновационной среде, как интегральный показатель влияния на её состояние, 

включающий такие составляющие, как правительственная инновационная 

политика, содержание и организация процессов оказания государственных 

услуг в инновационной среде, уровень доверия общества к работе экономиче-

ских органов исполнительной власти и администрации в сфере достижения 

и прикладного применения современных научно-технических результатов. 

Индекс сдерживания коррупции (антикоррупционного контроля – 

(Control of Corruption) в методике World Bank представляет собой измеритель 

коррупции: во-первых, того, насколько распространено использования долж-

ностными лицами органов государственной власти своих полномочий для по-

лучения личной выгоды; во-вторых, степени вовлеченности в этот процессе 

лиц, заинтересованных в получении от государственной власти необоснован-

ных льгот и преференций [237]. 

Соблюдая подход World Bank к институциональному анализу коррупци-

онных проявлений в рамках достижения целей и решения поставленных авто-

ром задач, можно предложить исследовать данный функциональный элемент 
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инновационной среды, оценивая, например, индикативные характеристики 

каждой из сторон процесса, включая: 

 коррумпированность должностных лиц государственных органов 

прямо или косвенно влияющих на инновационные процессы посредством дей-

ствий, направленных, в том числе, на удовлетворение личных интересов 

(например, софинансирование инновационных проектов, предоставление в 

аренду или применение льгот при продаже государственного имущества, за-

ключение государственных контрактов на выполнение научно-технических 

работ, на поставку инновационной продукции и выполнения работ по иннова-

ционным технологиям для государственных и иных нужд); 

 ориентацию должностных лиц субъектов инновационной деятель-

ности на получение нерегламентированных привилегий посредством исполь-

зования инструментов коррупции, реализуемую в форме действий, а также ру-

ководителей инновационно-ориентированных организаций, идущих на сговор 

с должностными лицами государственных органов при выполнении в их инте-

ресах действий, перечисленных выше. 

Наиболее существенным направлением негативного влияния коррупци-

онных проявлений в инновационной среде, на наш взгляд, является формиру-

емое должностными лицами государственной власти искаженное представле-

ние объективных параметров спроса на инновационные продукты и определя-

емое встречными действиями руководства инновационно-ориентированных 

организаций необъективное представление характеристик их предложения. 

Общий результат таких действий выражается в повышении уровня монопо-

лизма (снижение конкуренции) в данном рыночном сегменте, в неоправдан-

ном росте цен на результаты инновационной деятельности и в неэффективном 

использовании государственных средств. 

Индекс сдерживания коррупции в инновационной среде, рассчитан-

ный с использованием индикаторов коррумпированности работников органов 

власти в инновационной среде и ориентации руководителей субъектов эконо-
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мики, участвующих в инновационной деятельности, на получение нерегла-

ментированных льгот и преференций (участие в коррупционной деятельно-

сти), позволяет оценить степень негативного влияния данного фактора в отно-

шениях между государством и инновационным предпринимательством на раз-

витие сферы создания и прикладного применения современных научно-техни-

ческих результатов. 

Предлагаемая автором система индексов и индикаторов для проведения 

институционального анализа, отражающая принятые в отечественной( [79; 80; 

193], и зарубежной [78; 204]) научной литературе подходы к оценке факторов 

инновационной активности в целом и качества инновационной среды, в част-

ности, представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Состав индексов и индикаторов институционального ана-

лиза инновационной среды 

№ 

п/п 

Индексы Индикаторы 

1 Участие граждан в развитии инновационной среды 

1.1  Степень доступа лиц, участвующих в инно-

вационной деятельности, к участию в изби-

рательном процессе и в органах представи-

тельной власти 

1.2 Использование лицами, участвующими в ин-

новационной деятельности, свободы само-

выражения 

1.3 Создание профессиональных и обще-

ственно-политических объединений в сфере 

инновационной деятельности 

1.4 Использования свободных средств массовой 

информации для создания условий актив-

ного развития инновационной среды 

2 Стабильность политических условий развития инновационной среды 

2.1  Изменение инвестиционного потенциала ин-

новационной среды 

2.2 Изменение уровня работоспособности ин-

ститутов инновационной среды 

3 Качество государственного регулирования инновационной среды 

3.1  Условия ведения инновационной деятельно-

сти 

3.2 Государственное стимулирование инноваци-

онной деятельности 

4 Качество правового обеспечения инновационной среды 
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4.1  Деятельность правообразующих (законода-

тельных) органов в области инновационной 

деятельности 

4.2 Деятельность правоохранительных органов 

в отношении субъектов инновационной дея-

тельности  

4.3  Деятельность правоприменительных орга-

нов в отношении субъектов инновационной 

деятельности 

5 Эффективность работы органов исполнительной власти в инновационной среде 

  

5.1  Качество инновационной политики органов 

исполнительной власти 

5.2 Качество содержания государственных 

услуг в инновационной среде 

 

Окончание таблицы 2.1 

5.3  Качество организации оказания государ-

ственных услуг в инновационной среде 

5.4 Уровень доверия общества к деятельности 

органов исполнительной власти в инноваци-

онной среде 

6 Сдерживание коррупции в инновационной среде 

6.1  Коррумпированность работников органов 

власти в инновационной среде 

6.2 Ориентация должностных лиц субъектов ин-

новационной деятельности на получение 

нерегламентированных привилегий посред-

ством использования инструментов корруп-

ции 

Примечание. Таблица 2.1 составлена автором. 

 

Наиболее целесообразным способом количественного измерения зна-

чений индикаторов и индексов институционального анализа инновационной 

среды, по мнению автора, является применение метода экспертных оценок, 

технология и алгоритмы апробированных методик которого подробно изло-

жены в ряде научных трудов [18; 114]. 

Полученные значения индексов и их сравнительный анализ должны слу-

жить основанием для выбора приоритетных направлений реформирования 

институциональной инновационной среды с позиций использования ее потен-

циала для создания условий роста национальной экономики, в то время как 
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уровень индикаторов позволит конкретизировать эти направления, в конеч-

ном счете, до уровня государственных программ и включаемых в них меропри-

ятий. 

На основе результатов институционального анализа могут быть при-

няты объективные решения по синтезу системы государственного управления 

функционированием инновационной среды, конечной целью которого явля-

ется создание и обеспечение эффективного функционирования институтов ин-

новационной национальной экономики, обусловливающих возможность и 

необходимость массового применения достижений современной науки и тех-

ники в производственной практике и в процессах удовлетворения конечных 

потребностей. 

Основу разработок автора в области институционального анализа ин-

новационной среды составляет положение о том, что в современных условиях 

институты в наибольшей степени определяют потенциал инвестирования и, 

как следствие, экономического роста на всех уровнях управленческой иерар-

хии. Базирующаяся на данном положении методология институционального 

анализа инновационной среды предполагает использование индексно-индика-

тивного подхода к оценке состояния объекта, состоящего в определении ряда 

индикативных показателей и их интегрировании в параметрические индексы. 

Полученная таким образом система институциональных характеристик инно-

вационной среды Российской Федерации должна, в первую очередь, отразить 

степень влияния на состояние объекта действующей системы государственной 

власти, как ведущего субъекта национального экономического развития, 

строго учитывая сложившуюся в государстве нормативную практику взаимо-

действия федерального и регионального уровней управления.  
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Глава 3. Организационно-экономический механизм рационализации 

управления развитием инновационной среды на основе институционального 

подхода 

 

3.1. Функциональное назначение и целевое ориентирование организа-

ционно-экономического механизма рационализации системы управления раз-

витием инновационной среды с позиций институционального подхода 

 

Экономические, социальные результаты, в целом эффективность управ-

ления функционированием и средне-, долгосрочным развитием инновацион-

ной среды организации, как основные качественные и количественные иден-

тификаторы, определяющие степень взаимодействия элементных составляю-

щих объектов управления инновационной средой (институты, организации), 

тенденцию её развития, в свою очередь, являются социально-экономическими 

характеристиками принимаемых управленческих решений, зависящими от ре-

ализации организационно-экономических, инновационно-инвестиционных и 

иных комплексных мер, действий в рамках функций, методов, способов, стра-

тегий системы управления развитием инновационной среды организации [13; 

63; 117]. 

Инновационная среда выступает как совокупность взаимодействующих 

объектов управления, ориентированных в целевом отношении на формирова-

ние благоприятных внешних и внутренних условий для эффективного управ-

ления научно-инновационной деятельностью организации, соответствующего 

постоянно изменяющемуся уровню инновационного и экономического состо-

яния внешней среды, планируемым темпам экономического роста народного 

хозяйства. При этом на основе создания и целенаправленного использования 

состава общих норм и правил для региональных, локальных и отраслевых 

участников народнохозяйственного производства инновационная среда в про-

цессе принятия обоснованного управленческого решения нуждается в исполь-

зовании соответствующего организационного новшества, позволяющего 
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учесть динамику инновационных, экономических изменений состояния внеш-

ней среды и трансформации основных параметров, отражающих текущее со-

стояние и средне-, долгосрочное развитие состава объектов управления инно-

вационной среды организации. 

Таким организационным новшеством, направленным на рационализа-

цию и гармонизацию, повышение эффективности функционирования си-

стемы управления развитием инновационной среды на основе использования 

институционального подхода, учитывающего количественные и качествен-

ные характеристики изменений состояния инновационной среды, влияние 

факторов внешней и внутренней сред, сложившиеся тенденции инновацион-

ного и социально-экономического развития организации, уровни взаимодей-

ствия её институциональных объектов системы управления, действующие 

правила, соблюдение принципов рационализации взаимодействия технологи-

ческих и институциональных элементов системы управления развитием ин-

новационной среды организации, а также всех субъектов инновационной дея-

тельности, на наш взгляд, выступает организационно-экономический меха-

низм. 

Роль организационно-экономического механизма рационализации и гар-

монизации системы управления средне-, долгосрочным развитием объектов 

инновационной среды заключается в том, что на основе его использования 

возможно установление соответствия функциональных назначений и целевой 

ориентации как его технологических составляющих (методов, комплексных 

мер, способов, стратегий, соблюдаемых принципов), так и самого механизма 

в целом на достижение планируемых экономических результатов функциони-

рования системы управления развитием инновационной среды организации с 

учётом влияния инновационных и экономических факторов макро-, микро-

сред, стадий жизненного цикла инновационных видов деятельности регио-

нальных, отраслевых и локальных составляющих национальной экономики на 



171 

изменения количественных и качественных параметров результативности ин-

новационной деятельности, эффективности функционирования системы 

управления развитием инновационной среды организации [6; 100]. 

Функциональное назначение организационно-экономического меха-

низма рационализации и гармонизации функционирования системы управле-

ния развитием инновационной среды состоит в организационной готовности 

и потенциальной возможности наполнять присущие данному механизму тех-

нологические составляющие действиями и ресурсообеспеченными мерами, 

направленными на приведение в соответствие состояние объекта управления 

с изменяющимся инновационными и экономическими параметрами внешней 

среды, трансформацией стадии жизненного цикла инновационной организа-

ции, её отраслевой составляющей региона, национальной экономики. 

Вместе с этим, несмотря на единство содержательного раскрытия поня-

тия «функциональное назначение механизма рационализации функциониро-

вания системы управления развитием объектов инновационной среды», каж-

дый из технологических элементов организационно-экономического меха-

низма обладает своими специфическими свойствами, призванными обеспечи-

вать готовность выполнения своих функциональных свойств, наполнение кон-

кретными мерами технологических составляющих организационно-экономи-

ческого механизма. 

В этой связи следует отметить, что частичное или полное несоблюдение 

своих функциональных назначений отдельными составляющими или в целом 

механизма рационализации системы управления развитием инновационной 

среды организации в рамках реализации институционального подхода оказы-

вает существенное влияние на снижение функционально-ориентированных 

параметров взаимодействия технологических элементов системы управления 

развитием объектов инновационной среды организации, уровня адекватности 

управленческих действий и мер с реальным состоянием инновационно и эко-

номически изменяющихся макро-, микросред. 
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Обобщающий характер формируемого организационно-экономического 

механизма рационализации системы управления текущим функционирова-

нием и средне-, долгосрочным развитием инновационной среды организации, 

на наш взгляд, может иметь его представление в форме интегратора, синтеза-

тора осуществляемых менеджментом мер и действий в процессе наполнения 

ими технологических, ресурсных и институциональных элементов системы 

управления, изменения инновационных состояний внешней и внутренней сред 

объекта управления. 

Интеграционное соединение функциональных назначений и целевого 

ориентирования элементов системы управления на достижение планируемых 

экономических и научно-исследовательских результатов, эффективности 

функционирования системы управления развитием инновационной среды ор-

ганизации в организационно-экономическом механизме рационализации и гар-

монизации функционирования действующей системы управления, по нашему 

мнению, осуществляется как в процессе адаптации инновационной организа-

ции, характеристик функционального назначения и целевой ориентированно-

сти, элементов системы управления развитием объектов инновационной 

среды в условиях изменений инновационного и экономического состояний 

внешней и внутренней сред организации, так и в процессе приведения в балан-

совое соответствие располагаемого ресурсного и научно-инновационного по-

тенциала объекта управления с экономическими результатами взаимодей-

ствия технологических и институциональных элементов системы управления 

развитием инновационной среды. 

Теоретико-методологические положения по решению проблем рациона-

лизации и гармонизации функционирования системы управления развитием 

инновационной среды организации в экономической литературе рядом авто-

ров [54; 65; 148] направлены на формирование состава функциональных и ба-

зовых (корпоративных, обобщающих) стратегий с целью противодействия и 

нейтрализации негативных влияний факторов внешней и внутренней сред на 

взаимодействие элементов системы управления инновационным развитием 
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отраслевых, региональных и локальных составляющих национальной эконо-

мики. 

Вместе с этим, рационализацию функционирования системы управле-

ния инновационным развитием структурных составляющих народного хозяй-

ства и их инновационной среды в целом, в соответствии с нашими представ-

лениями, необходимо осуществлять на основе принятия комплексных мер по 

повышению конкурентоспособности инновационной продукции и в целом 

объектов управления, повышения эффективности осуществляемых инноваци-

онных проектов, а также инвестиционных проектов по обновлению и модер-

низации основного капитала, повышению качества человеческого капитала, 

материальных элементов оборотных активов. 

В этой связи следует отметить то, что постоянный мониторинг и кон-

троль за соблюдением организационно-экономической технологии достиже-

ния планируемых экономических, научно-исследовательских результатов в 

системе управления развитием инновационной среды организации, отрасле-

вой или административно-территориальной составляющей народного хозяй-

ства, за принятием конкретных мер по устранению негативных тенденций сни-

жения экономических и научно-исследовательских результатов, эффективно-

сти функционирования системы управления развитием инновационной среды 

организации, отраслевых и региональных структурных составляющих народ-

ного хозяйства, по учёту изменений в стадиях жизненного цикла объектов 

управления, по нашему мнению, в совокупности могут содержательно отра-

жать понятие «механизм», который ориентирован на поддержание ресурс-

ного и инновационного потенциалов объекта управления на уровне их соот-

ветствия с планируемыми к достижению экономическими и научно-исследо-

вательскими результатами инновационной деятельности локальной, отрас-

левой, региональной составляющей национальной экономики. 

Условной аналогией понятию «механизм» в процессе рационализации 

системы управления средне-, долгосрочным развитием инновационной среды 

локальной, отраслевой, административно-территориальной составляющей 
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национальной экономики выступает нормативно-правовая регламентация де-

ятельности инновационных субъектов хозяйствования, определяющая потен-

циальные возможности повышения эффективности деятельности на основе 

устанавливаемых законодательно правил и принципов, соблюдения струк-

турно-организационных условий, выполнения этапов и достижения результа-

тивности инновационных и инвестиционных проектов в планируемом периоде 

времени, выделения нормативных объёмов материально-технических, финан-

совых и трудовых ресурсов. 

Приведённое трактование понятия «механизм» в деятельности объекта 

управления рационализации и гармонизации его инновационного и соци-

ально-экономического развития, хотя и раскрывает содержательную направ-

ленность данной дефиниции, как комплекса устанавливаемых для соблюдения 

объектом управления (инновационной организацией) правил, принципов, 

норм и нормативов использования ресурсных и научно-исследовательских по-

тенциалов, регламентируемых субъектом управления для достижения постав-

ленной цели инновационного развития, но полностью не раскрывают сущ-

ностное представление о понятии «организационно-экономический механизм 

совершенствования (рационализации, гармонизации) функционирования си-

стемы управления развитием инновационной среды организации» [66; 84; 

228]. 

Наиболее полной логико-вербальной формой раскрытия понятия «орга-

низационно-экономический механизм рационализации и гармонизации, повы-

шения эффективности функционирования системы управления развитием 

инновационной среды», в соответствии с нашими представлениями, высту-

пает такое его определение, как: Комплексный обобщающий организаци-

онно-экономический и научно-инновационный инструментарий, организа-

ционное новшество для приведения функционирующей системы управле-

ния развитием инновационной среды локальной (организации), отрасле-

вой, административно-территориальной составляющей народного хо-
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зяйства в соответствие с располагаемыми ресурсным, научно-инноваци-

онным, конкурентным потенциалами в процессе достижения поставлен-

ных целевых ориентиров экономической, научно-исследовательской ре-

зультативности в средне-, долгосрочном периодах в условиях инновацион-

ных и экономических изменений состояний внешней и внутренних сред по-

средством: реализации менеджментом организационно-экономических 

мер, инновационно-инвестиционных проектов, способов, методов, функ-

циональных и обобщающих (базовых) стратегий, соблюдения установлен-

ных норм потребления материально-технических, интеллектуально-

трудовых и финансовых ресурсов, правил, принципов и условий обеспече-

ния эффективного функционирования системы управления (объекта 

управления); соблюдения функциональных назначений и целевой ориенти-

рованности технологических и институциональных элементов системы 

управления на достижение поставленных экономических и научно-иссле-

довательских результатов, эффективности функционирования системы 

управления как объекта рационализации и гармонизации. 

Тем не менее, представленная выше авторская формулировка термина 

«организационно-экономический механизм» применительно к решению тео-

ретико-методологической задачи рационализации и гармонизации функцио-

нирования системы управления средне-, долгосрочным развитием инноваци-

онной среды организации с учётом использования институционального под-

хода нуждается в более расширенном, детализированном его представлении, 

соответствующему не только всестороннему логико-вербальному описанию и 

системному отражению структурных взаимосвязей параметрических состав-

ляющих и технологических элементов, направленных на поддержание устой-

чивой динамики развития инновационной среды организации, но и отражению 

специфики устранения происходящих отклонений от планируемых инноваци-

онных, организационных и экономических характеристик текущего функцио-
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нирования и средне-, долгосрочного развития инновационной среды органи-

зации, отрасли, регионального хозяйства и в целом национальной экономики 

в условиях неустойчивого состояния внешней среды. 

Особенности задач, решаемых организационно-экономическим меха-

низмом рационализации и гармонизации функционирования системы управле-

ния развитием инновационной среды, состоят в поддержании и соблюдении 

целевой ориентации технологических, ресурсных и инновационных составля-

ющих, их потенциалов на достижение максимально возможных экономиче-

ских, научно-исследовательских результатов, эффективности инновацион-

ной деятельности организации на основе комплексных мер приведения в соот-

ветствие объёмов используемых ресурсов с планируемыми результатами в 

условиях изменения инновационного и экономического состояния внешней и 

внутренней сред. 

В условиях постоянно происходящих изменений состояния внешней ин-

новационной среды установление количественных и качественных характери-

стик влияния технологических элементов организационно-экономического 

механизма рационализации и гармонизации системы управления инновацион-

ной средой локальной, отраслевой, региональной составляющей националь-

ной экономики на уровень взаимодействия отдельных элементов системы 

управления развитием инновационной среды с ресурсными элементами, на 

наш взгляд, может быть выражено долевым способом. 

Так, например, в рамках сформированного механизма определение до-

левого влияния методов управления деятельностью инновационной организа-

ции, развитием инновационной среды может быть выражено посредством: 

 ранжирования методов управления (блок 1.1, рисунок 3.1) по их пре-

имущественному воздействию на экономические и научно-исследовательские 

результаты деятельности организации, отрасли, административно-территори-

ального образования с учётом условий и особенностей изменения их внутрен-
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ней среды, внешних факторов влияния на достижение планируемых экономи-

ческих, научно-исследовательских результатов, эффективности использова-

ния ресурсного и инновационного потенциалов; 

 разработки технологической последовательности использования 

каждого из методов управления и адаптации их к изменяющимся состояниям 

макросреды; 

 составления наиболее экономически приемлемых вариантов измене-

ния долевого участия методов управления инновационной деятельностью в 

процессе формулирования, принятия и реализации стратегии управления раз-

витием инновационной среды организации, отраслевой составляющей и реги-

онального хозяйственного комплекса национальной экономики; 

 определения критериально-целевых и логико-вербальных характе-

ристик применяемых методов управления инновационной деятельностью, из-

меняющимися параметрами инновационности среды, формирования состава 

организационно-экономических и финансово-инвестиционных мер, наполняя 

ими методы влияния на соблюдение динамики роста экономических, научно-

исследовательских результатов, эффективности использования ресурсного по-

тенциала инновационных объектов управления; 

 проведения сравнительного анализа индивидуально-долевого и со-

вокупного влияния методов управления инновационной средой организации, 

отрасли, региона и в целом народного хозяйства. 

Указанные выше технологические и организационные особенности вли-

яния методов управления на развитие инновационной среды организации, от-

раслевых и региональных хозяйственных комплексов в значительной мере за-

висят от качественных параметров организационного потенциала менеджеров 

объекта управления, их профессиональной адаптации к изменяющимся эконо-

мическим и инновационным состояниям макро-, микросред, умения ранжиро-

вать долевое влияние методов управления на развитие инновационной среды, 

эффективно использовать технологию реализации методов в деятельности ин-
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новационных организаций, формировать последовательно-параллельную тех-

нология применения методов управления, исходя из изменяющихся условий 

осуществления инновационной деятельности организации, иной структурной 

составляющей народнохозяйственного комплекса [63; 117; 244]. 

Умение ранжировать применение в различном сочетании методов 

управления по их доминирующему влиянию на развитие инновационных орга-

низаций, рост их экономических и научно-исследовательских результатов 

позволяет организациям концентрированно сосредотачивать свой организа-

ционный, конкурентный, инновационный, материально-технический, интел-

лектуально-трудовой потенциалы на основных средне-, долгосрочных направ-

лениях инновационного и социально-экономического развития структурных 

составляющих народного хозяйства. 

Следует в этой связи отметить то, что проявление стремления менедже-

ров инновационной организации в силу сложившихся негативных факторов 

влияния на экономические и научно-исследовательские результаты в основ-

ном использовать административно-распорядительные методы управления 

без целевой ориентации на достижение высокого уровня эффективности ин-

новационной деятельности, на наш взгляд, существенно ограничивает воз-

можности реализации оптимистического видения будущего инновационной 

структурной составляющей, перспективного развития инновационной среды 

объекта управления. 

Решение основной задачи организационно-экономического механизма 

рационализации и гармонизации системы управления развитием инновацион-

ной среды организации в процессе применения методов управления заключа-

ется в установлении степени и приоритетного влияния на той или иной ста-

дии её жизненного цикла развития, а также на процессы инновационных из-

менений состояния макросреды. 

В условиях сложившихся взаимоотношений профессиональных участ-

ников рынка инноваций ранжированный ряд активного использования мето-

дов управления развитием инновационной среды большинством менеджеров 



179 

инновационных организаций формируется по предпочтительным местам, ко-

торые занимают методы управления экономического, административно-рас-

порядительного, социально-психологического характера. 

К данному ряду методов управления инновационной средой организа-

ции, инновационной деятельностью структурных составляющих националь-

ной экономики, на наш взгляд, следует также отнести кластерный метод, в ос-

нове влияния которого на достижение планируемых экономических, социаль-

ных и научно-исследовательских результатов, эффективности инновационной 

деятельности значимое место отведено высокому уровню организационного 

потенциала руководителя и группы ведущих управленцев. При этом ядром 

технологии кластерного метода управления является непосредственно сам ру-

ководитель инновационной организации. 

Метод кластерного управления развитием инновационной среды струк-

турной составляющей народного хозяйства выступает качественной характе-

ристикой механизма рационализации и гармонизации системы управления 

развитием инновационной среды организации, других структурных составля-

ющих национальной экономики [14; 102]. 

Повышение качества процесса управления при использовании организа-

ционных новшеств кластерного метода, на наш взгляд, проявляется в целена-

правленности данного метода на рост творческой и организационной активно-

сти, интенсификации труда управленцев инновационных организаций в усло-

виях необходимости противодействия влиянию негативных факторов внеш-

ней среды, обеспечения принятия обоснованных управленческих решений, их 

реализации менеджерами, обладающих высоким организационным и интел-

лектуально-трудовым потенциалом, позволяющим управленцам оперативно 

реагировать на изменяющиеся состояния макросреды, обеспечивать высокий 

уровень диверсифицированности создания технологических, продуктовых, 

процессных и организационных новшеств, своевременно обновлять и модер-

низировать основной капитал, повышать качество интеллектуально-трудового 

(человеческого) капитала. 
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В составе формируемого организационно-экономического механизма 

рационализации системы управления развитием инновационной среды кла-

стерный метод управления целенаправленно ориентирован на обеспечение со-

ответствия предъявляемых требований к повышению эффективности функци-

онирования системы управления развитием инновационной среды локальных, 

отраслевых и административно-территориальных составляющих националь-

ной экономики с ростом корпоративной культуры, организационного потен-

циала менеджеров, качества принимаемых управленческих решений. 

Качественное влияние кластерного метода также как и всей совокуп-

ности методов управления, взаимодействующих с другими технологическими 

элементами в системе управления развитием инновационной среды организа-

ции, в соответствии с нашими представлениями, на достижение планируемой 

результативности реализуемых управленческих решений зависит не только 

от своевременного и наиболее полного наполнения технологических элемен-

тов системы управления развитием инновационной среды ресурсообеспечен-

ными мерами, но и от классификационных дополнительных компонент в со-

ставе технологических составляющих, повышающих уровень адекватности 

потенциальных возможностей организационно-экономического механизма 

поддерживать устойчивость системы управления развитием инновационной 

среды структурных составляющих народнохозяйственного производства по-

средством устранения отклонений от планируемой динамики изменений ко-

личественных и качественных параметров инновационной среды объекта 

управления. 

Решение поставленных задач перед организационно-экономическим ме-

ханизмом рационализации и гармонизации системы управления инновацион-

ной среды организации в существенной мере зависит от пересмотра и измене-

ния состава функциональных (частных) стратегий, корректировок курса в со-

ставе обобщающей (базовой) стратегии – технологических составляющих си-

стемы управления развитием инновационной среды, ориентированных на до-
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стижение планируемых экономических и научно-исследовательских результа-

тов объекта управления, соблюдение принципов оперативного реагирования 

на изменение инновационного и экономического состояний внешней среды, 

адаптации производимых инновационных продуктов к конъюнктуре рынка [2; 

228]. 

Поэтому ориентированность организационно-экономического меха-

низма рационализации функционирования системы управления развитием ин-

новационной среды локальной, отраслевой, административно-территориаль-

ной составляющей народного хозяйства на предпочтительное использование 

стратегии оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка тех-

нологических, продуктовых, процессных, организационных новшеств, инно-

вационной продукции и услуг по сравнению с реагированием конкурентов на 

инновационное и экономическое изменение состояния внешней деловой 

среды, на наш взгляд, предоставляет значительную возможность получать 

планируемый объём прибыли в процессе реализации инноваций, инновацион-

ной продукции и услуг. 

Использование стратегии инновационных изменений в системе управле-

ния развитием инновационной среды организации, других народнохозяй-

ственных структур в процессе изменения состава стратегий, их корректировок 

в рамках организационно-экономического механизма рационализации и гар-

монизации (повышения эффективности) функционирования системы управле-

ния развитием инновационной среды структурной составляющей националь-

ной экономики в целевом отношении ориентировано на получение экономи-

ческих преимуществ за счёт получения значительных объёмов прибыли, роста 

рентабельности активов, рентабельности проданных товаров, продукции (ра-

бот, услуг) [2; 113; 220]. 

В то же время использование в рамках организационно-экономического 

механизма стратегии инновационных изменений, ориентированной в конеч-

ном итоге на экономический рост инновационной организации, отрасли, ад-
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министративно-территориальной структуры, сопровождается высоким уров-

нем инвестирования в инновационные проекты, что требует включения в со-

став мер, методов и стратегий организационно-экономического механизма по-

вышения эффективности функционирования системы управления развитием 

инновационной среды действий по диверсификации риска для совокупности 

инновационных проектов организации. 

Обеспечение тесной взаимосвязи и взаимодействия функциональных 

(частных) стратегий, их целенаправленное согласование с единым курсом ба-

зовой (обобщающей, корпоративной) стратегии, выступающее одной из ком-

понент влияния организационно-экономического механизма рационализации 

и гармонизации функционирования системы управления развитием инноваци-

онной среды организации, других инновационно-ориентирующих своё разви-

тие структур, позволяет в условиях существенных инновационных и экономи-

ческих изменений состояния макросреды локальным, отраслевым и регио-

нальным составляющим народного хозяйства сохранять необходимый уро-

вень устойчивого развития. 

Таким образом, организационно-экономический механизм рационализа-

ции системы управления развитием инновационной среды, выступая инстру-

ментарием обеспечения её соответствия: располагаемому ресурсному и 

научно-исследовательскому потенциалу, экономическим результатам взаимо-

действия технологических составляющих (функции, предпринимаемые меры 

и действия, методы, обобщающие и функциональные стратегии) и институци-

ональных элементов системы управления (нормы, нормативы, принципы, ин-

струкции, правила); соблюдению их функциональных назначений и целевой 

ориентации на достижение в средне-, долгосрочном периодах поставленных 

экономических и научно-исследовательских результатов, является основой 

упорядоченности, роста эффективности, выполнения институциональных ре-

гламентаций в составе системы управления развитием объектов инновацион-

ной среды. 
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3.2. Технологические и институциональные элементы системы управ-

ления развитием инновационной среды различных уровней 

 

Отличительными особенностями влияния организационно-экономиче-

ского механизма совершенствования (рационализации и гармонизации) си-

стемы управления развитием инновационной среды структурной составляю-

щей национальной экономики выступают такие технологические элементы 

системы управления развитием инновационной среды организации, отрасли, 

регионального хозяйственного комплекса, как функции, комплексные органи-

зационно-экономические меры, инновационные и инвестиционные проекты, 

сопутствующие им способы реализации, методы, функциональные и обобща-

ющие (базовые, корпоративные) стратегии, а также институциональные со-

ставляющие системы (совокупность элементов: внешней инновационной 

среды объекта управления, устанавливающих нормы и правила, регламенти-

рующие инновационную деятельность структурных составляющих народного 

хозяйства; внутренней инновационной среды, генерирующих факторы влия-

ния на формы и уровень активности научных исследований, результативности 

инновационной деятельности локальной, отраслевой, регионально-хозяй-

ственной составляющей национальной экономики) [101; 104; 140]. 

Названные выше технологические и институциональные элементы си-

стемы управления развитием инновационной среды организации, отраслевых 

и региональных составляющих народного хозяйства, на наш взгляд, в процессе 

исследования влияния на них организационно-экономического механизма раци-

онализации и гармонизации функционирования системы управления разви-

тием инновационной среды целесообразно рассматривать и анализировать 

на основе устанавливаемых для них адекватных классификационных призна-

ков. 
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 Классификационный состав технологических и институциональных элемен-

тов системы управления развитием инновационной среды организации, от-

раслевой и административно-территориальной составляющей националь-

ной экономики 

Технологические элементы 1 

Классификационный признак 

«Функциональное влияние на экономи-

ческие и научно-исследовательские ре-

зультаты функционирования системы 

управления» состава функций планиро-

вания, организации, регулирования, 

стимулирования, контроля и учёта и 

влияния на их результативность, взаи-

модействие и приведение в соответ-

ствие с изменяющимися инновацион-

ными и экономическими состояниями 

внешней среды в рамках организаци-

онно-экономического механизма раци-

онализации функционирования си-

стемы управления 

1.1 Классификационный признак «Меры и 

действия, наполняющие технологические 

элементы системы управления развитием 

инновационной среды субъекта управления 

для достижения планируемых экономиче-

ских и научно-исследовательских результа-

тов» по отношению к составу организаци-

онно-экономических, финансово-инвестици-

онных, социальных, научно-инновационных 

мер и влиянию на их результативность и при-

ведение в соответствие с изменяющимися со-

стояниями макросреды в рамках организаци-

онно-экономического механизма рационали-

зации системы управления развитием инно-

вационной среды 

1.2 

Классификационный признак «Влия-

ние методов материального и мораль-

ного стимулирования, административ-

ного воздействия на интеллектуально-

трудовые ресурсы объектов управления» 

состава экономических, социально-пси-

хологических и административных мето-

дов системы управления развития инно-

вационной среды локальной, отраслевой, 

региональной составляющей националь-

ной экономики и влияния на уровень ре-

зультативности их взаимодействия, при-

ведения в соответствие с изменением со-

стояния макросреды, стадии жизненного 

цикла объекта управления технологиче-

ских составляющих организационно-эко-

номического механизма рационализации 

и гармонизации функционирования си-

стемы управления развитием инноваци-

онной среды объекта управления 

1.3 Классификационный признак «Страте-

гическое развитие»по отношению к со-

ставу обобщающих (базовых) и функцио-

нальных стратегий развития инновацион-

ной среды объекта управления» реализуе-

мых в условиях нестабильного инновацион-

ного и экономического состояния макро-

среды в целях: достижения объектом управ-

ления экономических и научно-исследова-

тельских результатов в перспективном пе-

риоде времени; оперативного реагирова-

ния, дифференциации, фокусирования ин-

теграции и инновационных изменений в 

своей деятельности, с учётом воздействия 

организационно-экономического меха-

низма рационализации и гармонизации 

функционирования системы управления 

развитием инновационной среды локаль-

ных, отраслевых, региональных составляю-

щих народного хозяйства 

1.4 

Рисунок 3.1 – Схема классификационного состава взаимодействующих эле-

ментов системы управления развитием инновационной среды структурных со-

ставляющих народного хозяйства, их влияния на достижение планируемых ре-

зультатов в рамках организационно-экономического механизма рационализации 

системы управления развитием инновационной среды объекта управления 
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 Классификационный состав технологических и институциональных элемен-

тов системы управления развитием инновационной среды организации, от-

раслевой и административно-территориальной составляющей националь-

ной экономики 

Институциональные элементы 

Классификационный признак элемен-

тов внутренней инновационной среды 

субъекта управления «Разработка и 

внедрение новшеств» характеризующий 

процесс ресурсообеспеченного создания 

технологических, продуктовых, органи-

зационных, маркетинговых и иных нов-

шеств организации, отрасли, региона и 

результативности их внедрения в произ-

водство, сферу услуг, учитывающий вли-

яние технологических составляющих ор-

ганизационно-экономического меха-

низма рационализации и гармонизации 

функционирования системы управления 

развитием инновационной среды 

2.1 Классификационный признак 

внешней инновационной среды субъ-

екта управления «формируемые 

макро-, микро инновационные 

среды» разноуровневых элементов 

и факторов влияния на инновацион-

ную деятельность объекта управле-

ния, формы и активность его участ-

ников на потребление создаваемых 

новшеств, с учётом влияния техно-

логических составляющих органи-

зационно-экономического меха-

низма рационализации системы 

управления развитием инновацион-

ной среды 

2.3 

Классификационный признак «Регла-

ментированное влияние институцио-

нальных норм и правил на инновацион-

ную деятельность субъекта управле-

ния», определяющий обобщающее воз-

действие технологических и ресурсных 

составляющих системы управления раз-

витием инновационной среды организа-

ции и организационно-экономического 

механизма совершенствования данной 

системы управления по созданию и эф-

фективному использованию инновацион-

ных проектов технологической, продук-

товой, процессной и организационной 

направленности 

2.2 Классификационный признак со-

става элементов микросреды и 

внешней инновационной среды орга-

низации, отрасли, регионального хо-

зяйственного комплекса националь-

ной экономики», определяющих об-

щие для всех субъектов инновацион-

ной деятельности факторы влияния 

(инновационная макросреда), генери-

рующих специфические частные фак-

торы, влияющие на экономическую и 

научно-исследовательскую результа-

тивность в рамках организационно-

экономического механизма совер-

шенствования системы управления 

развитием инновационной среды 

структурной составляющей народ-

ного хозяйства 

2.4 

Окончание рисунка 3.1 

2 
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Так, например, для таких функций управления развитием инновацион-

ной среды организации и иных структурных составляющих, как планирова-

ние, регулирование, организация, стимулирование, учёт и контроль свойстве-

нен классификационный признак «Функциональное влияние на экономи- Так, 

например, для таких функций управления развитием инновационной среды 

организации и иных структурных составляющих, как планирование, регули-

рование, организация, стимулирование, учёт и контроль свойственен класси-

фикационный признак «Функциональное влияние на экономические и научно-

исследовательские результаты функционирования системы управления раз-

витием инновационной среды структурной составляющей народного хозяй-

ства» (блок 1.1, рисунок 3.1). 

Классификационный признак, адекватно характеризующий методы и со-

путствующие им способы управления, может быть представлен как «Влияние 

методов материального и морального стимулирования и административного 

воздействия на интеллектуально-трудовые ресурсы субъекта управления раз-

витием инновационной среды структурной составляющей национальной эко-

номики» (блок 1.3, рисунок 3.1). 

Выступающий в качестве классификационного признака состава орга-

низационно-экономических, финансово-инвестиционных, научно-инноваци-

онных, социальных и иных мер, предпринимаемых для поддержания экономи-

ческих, научно-исследовательских результатов и планируемой эффективности 

функционирования системы управления средне-, долгосрочным развитием ин-

новационной среды организации, отраслевой, административно-территори-

альной составляющих национального хозяйственного комплекса, такого ло-

гико-вербального содержания, как «Ресурсообеспеченные меры и действия по 

наполнению технологических составляющих системы управления развитием 

инновационной среды объекта управления», адекватен с классификационными 

характеристиками предпринимаемого комплекса мер и действий в рамках ор-

ганизационно-экономического механизма рационализации и гармонизации 
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системы управления развитием инновационной среды организаций, отрасле-

вых и региональных составляющих народного хозяйства (блок 1.2, рисунок 

3.1). 

Использование классификационного признака «Стратегическое разви-

тие» (блок 1.4, рисунок 3.1) состава обобщающих и функциональных (част-

ных) стратегий в целях: достижения объектом управления планируемых эко-

номических и научно-исследовательских результатов, эффективности иннова-

ционной деятельности в условиях негативного влияния постоянно изменяю-

щихся факторов внешней и внутренней сред; оперативного реагирования, 

дифференциации, фокусирования, интеграции, инновационных изменений в 

своей деятельности с учётом воздействий организационно-экономического 

механизма рационализации и гармонизации функционирования системы 

управления развитием инновационной среды локальной, отраслевой, админи-

стративно-территориальной структуры народнохозяйственного комплекса 

позволяет приводить в балансовое соответствие ресурсный и инновационный 

потенциалы объекта управления с планируемыми экономическими и научно-

исследовательскими результатами деятельности, а также обобщающую стра-

тегию с функциональными стратегиями различного характера и направленно-

сти в рамках согласованности с их коррекцией посредством взаимодействия с 

технологическими составляющими организационно-экономического меха-

низма совершенствования системы управления развитием инновационной 

среды организации, отрасли, административно-территориальной составляю-

щей народного хозяйства. 

Объединение целенаправленности и результативности взаимодействия 

институциональных элементов внутренней среды инновационной организа-

ции, отрасли, регионального хозяйственного комплекса в рамках классифика-

ционного признака «Разработка и внедрение новшества» (блок 2.1, рисунок 

3.1), на наш взгляд, в своей основе продиктовано необходимостью: общего и 

частичного влияния технологических и ресурсных составляющих системы 

управления средне-, долгосрочным развитием и корректирующих воздействий 
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на неё элементов организационно-экономического механизма в условиях ин-

новационной и экономической нестабильности макросреды; приведения в со-

ответствие планируемых норм и нормативов эффективности потребляемых 

ресурсов в процессе осуществления инновационных проектов технологиче-

ской, продуктовой, процессной, организационной направленности с планиру-

емыми к достижению экономическими показателями реализованного и внед-

ряемого, диффузируемого инновационного проекта, результативностью 

научно-исследовательской деятельности объекта управления. 

Элементный состав в рамках классификационного признака «Разработка 

и внедрение новшеств» включает материально-технические, интеллектуально-

трудовые, финансовые ресурсы, участвующие в научно-исследовательской де-

ятельности объекта управления, в реализуемых проектах инвестирования в 

новшества, а также технологические составляющие (методы, комплексные 

меры, функции и стратегии) системы управления развитием инновационной 

среды организации, отрасли и административно-территориального хозяй-

ственного комплекса национальной экономики, коррекцию их влияния на до-

стижение экономических и научно-инновационных результатов деятельности 

объекта управления [124; 129]. 

В рамках формулируемого классификационного признака «Регламенти-

рованное влияние институциональных норм и установленных правил на инно-

вационную деятельность организации, рост инновационной активности 

субъектов хозяйствования отрасли, регионального хозяйственного ком-

плекса» (блок 2.2, рисунок 3.1) объединяется состав факторов воздействия на 

внутреннюю инновационную среду, выражаемых такими институциональ-

ными регламентациями инновационной деятельности, как устанавливаемые 

нормы и нормативы на осуществление последовательных стадий создания, 

диффузии и эксплуатации новшества в различных сферах национальной эко-

номики (научные исследования и разработки, создание новшества, его внедре-

ние, диффузия, достижение нормативной экономической и социальной эффек-

тивности инновационного процесса). 
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Соблюдение устанавливаемых на институциональной основе норм и 

правил в рамках приведенного классификационного признака обеспечивается 

инструкциями, методическими положениями и рекомендациями, институцио-

нальными решениями, а также принятыми стратегиями инновационного и со-

циально-экономического развития объекта управления. 

Классификация экономических, научно-исследовательских, проектно-

инновационных норм и правил их соблюдения, а также технологии достиже-

ния целевых ориентиров экономической и научно-исследовательской резуль-

тативности объектом управления, на наш взгляд, способствует упорядочен-

ности и сбалансированности инновационной деятельности с располагаемыми 

ресурсным и инновационным потенциалами организации, их целенаправлен-

ному и эффективному использованию, с учётом коррекционных воздействий 

на процесс соблюдения институциональных регламентаций в рамках органи-

зационно-экономического механизма рационализации и гармонизации функци-

онирования системы управления развитием институциональной среды 

структурной составляющей национальной экономики. 

Обобщающее влияние таких основных составляющих внешней иннова-

ционной среды объекта управления, как макро-, микросреды (блок 2.3, рису-

нок 3.1), осуществляется посредством разноуровневых элементов, определяю-

щих общие нормы и правила инновационной деятельности для всех объектов 

управления (инновационная макросреда) и генерирующих частные специфи-

ческие факторы влияния на инновационную активность организации, потреб-

ление её инновационной продукции и услуг, результативность осуществляе-

мых инновационных проектов. При этом содействие классификационного 

признака «Формируемые макро-, микросреды инновационного характера» 

упорядоченности, эффективности и целенаправленности инновационной дея-

тельности организации, отраслевой, региональной составляющей националь-

ной экономики», по нашему мнению, заключается в единстве объединения 

влияния общих и отдельных специализированных факторов на инвестицион-
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ную деятельность с технологическим циклом осуществления научных иссле-

дований и прикладных разработок, создания, внедрения и диффузии техноло-

гических, процессных, продуктовых, организационных и маркетинговых нов-

шеств. 

Достоинства объединения основных элементов макро-, микросред 

внешней инновационной среды объекта управления инновационной деятель-

ностью в классификационном признаке «Формирование состава элементов 

макро-, микросред внешней инновационной среды участника инновационной 

деятельности» (блок 2.4, рисунок 3.1) состоят в том, что общие и частные 

факторы влияния, соответственно, макро-, микросред на деятельность иннова-

ционного объекта управления содействуют целенаправленности и упорядо-

ченности экономического и социального развития в сочетании с ростом раз-

нообразия форм социальных элементов инновационной макросреды и повы-

шения уровня взаимодействия элементов инновационной микросреды объекта 

управления с партнёрами и конкурентами в процессе инновационной деятель-

ности. 

Расширение и детализация классификационного состава элементов си-

стемы управления развитием инновационной среды структурной составляю-

щей национальной экономики, по нашему мнению, способствует приведению 

в соответствие уровня влияния технологических и ресурсных элементов си-

стемы управления с планируемыми качественными и количественными харак-

теристиками состояния внешней и внутренней инновационной среды, откло-

нения от которых на основе детализированной элементно-репрезентативной 

технологии влияния системы управления могут быть своевременно устранены 

менеджментом [114; 226; 241]. 

В данном случае возрастает роль влияния организационно-экономиче-

ского механизма рационализации и гармонизации системы управления 

средне-, долгосрочным развитием инновационной среды организации (струк-

турной составляющей народного хозяйства), так как учёт дополнительных 
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элементов классификации технологического, ресурсного и институциональ-

ного характера направлен на повышение качества принимаемых управленче-

ских решений, уровня управляемости организаций, содействует росту конку-

рентных преимуществ инновационного объекта управления, роли организаци-

онно-экономического механизма в процессе достижения планируемых эконо-

мических и научно-исследовательских результатов в условиях изменяющихся 

состояний внешней среды объекта управления. 

Дополнительными классификационными элементами системы управле-

ния развитием инновационной среды организации (структурной составляю-

щей народного хозяйства), например, функции планирования, как одной из 

технологических компонент классификационного признака «Функциональное 

влияние на экономические и научно-исследовательские результаты функцио-

нирования системы управления» (блок 1.1, рисунок 3.1), выступают различные 

методы планово-расчётных обоснований, содействующие повышению уровня 

соответствия располагаемого объёма ресурсного обеспечения инновацион-

ного, производственно-хозяйственного процесса объекта управления плани-

руемой величине и реальности достижения экономических и научно-исследо-

вательских результатов деятельности объекта управления. 

Наиболее приемлемыми представительными методами дополнительных 

классификационных компонент для функции планирования в системе управ-

ления развитием инновационной среды локальной, отраслевой, региональной 

составляющей народного хозяйства и её организационно-экономического ме-

ханизма, на наш взгляд, являются методы: 

 балансовый, приводящий в соответствие объёмы использования име-

ющихся объёмов материально-технических, трудовых, финансовых, информа-

ционно-технологических ресурсов с планируемыми к достижению экономиче-

скими, социальными, научно-исследовательскими результатами; 

 оптимальный, ориентирующий менеджмент инновационного объ-

екта управления на основе установления экономико-математическими мето-



192 

дами линейного, динамического или стохастического функционала максими-

зации экономических результатов деятельности, минимизации затрат на со-

здание новшеств, производство инновационной продукции, оказание услуг по-

требителям с использование способов исключения или включения в максими-

зируемую или минимизируемую функцию тех или иных искомых переменных 

(стоимость единицы инновационной продукции, услуги, величины затрат на 

их производство); 

 прогностический, устанавливающий на экспертной или экономико-

математической основе, исходя из репрезентативной выборки значений изме-

нения объекта прогноза или располагаемых сведений о нём в текущем периоде 

времени, величины прогноза на среднесрочный период, тем самым выступая 

функцией обоснованности реального достижения планирования экономиче-

ских и научно-исследовательских результатов, эффективности инновацион-

ной деятельности организации (структурной составляющей национальной 

экономики); 

 имитационный, ориентирующий менеджмент инновационной орга-

низации, их отраслевой или региональной совокупности на достижение пла-

ново-расчётного показателя результативности деятельности объекта управле-

ния в процессе изменения условий и объёмов ресурсообеспечения инноваци-

онной организацией, продолжения экспериментальных изменений экономиче-

ских и организационных условий деятельности, транслируемых на организа-

ционной (информационно-технологической) технике до тех пор, пока не будет 

достигнуто соответствие ресурсных, организационных и инновационных по-

тенциалов объекта управления с планируемыми экономическими и научно-ис-

следовательскими результатами. 

Дополнительными факторами и составляющими классификационного 

признака внешней инновационной среды субъекта управления «Формируемые 

макро-, микро инновационные среды» (блок 2.3, рисунок 3.1) выступают для 

инновационной макросреды: рынок труда, распределяющий на возмездной ос-
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нове интеллектуально-трудовые ресурсы, исходя из сложившейся конъюнк-

туры их потребления в инновационных организациях; вышестоящий орган 

управления инновационным и социально-экономическим развитием структур-

ной составляющей экономики, определяющий среднесрочные и стратегиче-

ские характеристики инновационной деятельности; коалиционные обществен-

ные группы поддержки (стейкхолдеры) успешного функционирования инно-

вационной организации. 

Классификационному признаку«Элементы взаимодействия микросреды 

внешних воздействий на развитие организации» (блок 2.4, рисунок 3.1) свой-

ственны, на наш взгляд, такие дополнительные элементы, как области регла-

ментации взаимоотношений инновационного объекта управления с партнё-

рами и конкурентами, заинтересованных в обеспечении совместных кластер-

ных экономических интересов, расширении состава и укрепления конкурент-

ных преимуществ. В состав указанных элементов совместных взаимоотноше-

ний инновационной организации и внешних партнёров входят рынки иннова-

ционной продукции, материально-технических, интеллектуально-трудовых, 

финансовых ресурсов, общественные и некоммерческие организации, заинте-

ресованные в росте экономических и социальных результатов, эффективности 

используемых ресурсов инновационных организаций. 

Дополнительными классификационными элементами системы управле-

ния развитием инновационной среды структурной составляющей народного 

хозяйства, её организационно-экономического механизма выступают также 

устанавливаемые менеджментом: 

 технологическая последовательность выполнения тех или иных ре-

сурсообеспеченных мер наполнения функций, методов, реализуемых страте-

гий системы управления; 

 уровни взаимозависимости технологических составляющих системы 

управления и организационно-экономического механизма её рационализации 

и гармонизации; 
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 возникающие несоответствия принимаемых управленческих реше-

ний в целях роста результативности действующей и развивающейся иннова-

ционной среды локальной, отраслевой, региональной структурной составляю-

щей национальной экономики предъявляемым требованиям институциональ-

ными организациями обеспечивать необходимый уровень взаимодействия 

технологических элементов системы управления развитием инновационной 

среды организации в рамках влияния на неё организационно-экономического 

механизма [101; 175]. 

 

3.3. Взаимосвязь и классификация элементов механизма рационализации си-

стемы управления развитием инновационной среды на основе институцио-

нального подхода 

 

Институциональный подход к формированию организационно-эконо-

мического механизма рационализации, повышения эффективности функцио-

нирования системы управления средне-, долгосрочным развитием инноваци-

онной среды локальной и отраслевой структурной составляющей националь-

ной экономики основывается на влиянии внешних институциональных струк-

тур, регламентирующих возможность осуществления организациями и отрас-

лями инновационной деятельности в нормативно установленных рамках их 

взаимодействия с организационными структурами внешней деловой среды. 

Данный институциональный подход включает также и соблюдение внутрен-

них норм и правил функционирования подразделений инновационной органи-

зации, отрасли, содействующих достижению ими планируемых экономиче-

ских и научно-исследовательских результатов, эффективности использования 

материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов [99; 101]. 

Вместе с этим, формирование состава функционально-предназначенных 

и целенаправленных технологических элементов модели организационно-эко-

номического механизма повышения эффективности функционирования (раци-

онализации) системы управления развитием инновационной среды локальной, 
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отраслевой составляющих национальной экономики должно учитывать внут-

ренние правила и принципы инновационной деятельности. При этом должна 

обеспечиваться сбалансированность используемого располагаемого ресурс-

ного и организационного потенциалов с экономическими и научно-исследова-

тельскими результатами осуществляемого научно-инновационного процесса, 

обобщающий уровень совместного влияния функциональных назначений и 

целевой ориентированности технологических элементов системы управления 

развитием инновационной среды, а также применение экономически и инно-

вационно успешного инструментария реализации управленческих решений в 

рамках организационно-экономического механизма рационализации и гармо-

низации функционирования системы управления развитием инновационной 

среды [14; 127]. 

Формирование состава технологических элементов, взаимодействую-

щих в модели организационно-экономического механизма поддержания 

устойчивости и соблюдения планируемых уровней эффективности системы 

управления средне-, долгосрочным развитием инновационной среды локаль-

ной, отраслевой составляющих национальной экономики, должно учитывать 

широкое разнообразие потенциальных возможностей организационно-эконо-

мического механизма своевременно устранять и/или противодействовать вли-

янию негативных тенденций текущего функционирования и перспективного 

развития объекта управления в условиях постоянно изменяющихся инноваци-

онных, экономических, иных состояний внешней среды и стадий жизненного 

цикла инновационной продукции, услуг [99]. 

Кроме того, формируемый организационно-экономический механизм 

должен быть ориентирован на наполнение функций, методов, способов и стра-

тегий ресурсообеспеченными мерами экономического, организационного, фи-

нансового, научно-инновационного характера, на установление функциональ-

ных назначений, а также свойственной механизму рационализации и гармони-

зации системы управления развитием инновационной среды, целевой ориен-

тированности его технологических элементов на достижение планируемых 
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экономических и научно-исследовательских результатов, эффективности дея-

тельности инновационной организации, отраслевых и региональных составля-

ющих народного хозяйства [84; 139]. 

Формулируемые функциональные назначения и целевые ориентации 

технологических элементов моделируемого организационно-экономического 

механизма управления инновационным развитием организации обусловлива-

ются его готовностью, потенциальной возможностью и целенаправленностью 

влиять на функционирование системы управления развитием инновационной 

среды, поддержание устойчивости объектов управления, противодействие и 

нейтрализацию негативных факторов внешней среды. 

Функциональное назначение каждого из технологических элементов 

механизма рационализации и гармонизации, повышения эффективности 

функционирования системы управления развитием инновационной среды 

организации, отраслевой и административно-территориальной состав-

ляющей национальной экономики выполняет роль комплексного инструмен-

тария корректировки и адаптации процесса управления развитием инноваци-

онной среды, повышения экономической и инновационной результативности 

объектов управления, качества и оперативности принимаемых управленче-

ских решений в условиях трансформации стадий жизненного цикла инноваци-

онной продукции, услуг, в целом инновационного объекта управления, а также 

влияния негативных факторов внешней среды, является интегратором ор-

ганизационных, ресурсных и научно-инновационных возможностей орга-

низации, отрасли, регионального хозяйства, определяющим готовность 

технологических элементов механизма к применению своих свойств, к 

упорядочению функционирования системы управления развитием иннова-

ционной организации на основе соблюдения своего функционального назна-

чения и целевой ориентированности на достижение планируемых эконо-

мических результатов и эффективности использования ресурсов в теку-

щем и средне-, долгосрочном периодах. 
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Качественная логико-вербальная характеристика формируемого состава 

технологических и ресурсных элементов, их функциональных назначений, це-

левых ориентаций в организационно-экономическом механизме рационализа-

ции и гармонизации, повышения эффективности функционирования системы 

управления развитием инновационной среды организации, её отраслей, на наш 

взгляд, может быть представлена рисунком 3.2, в котором схематически опре-

делены логико-вербальные трактовки функциональных назначений и целевых 

ориентаций элементов системы управления развитием инновационной среды, 

отрасли, организации, а также организационно-экономического механизма ра-

ционализации и гармонизации системы управления развитием инновационной 

среды. 

Логико-вербальной содержательной характеристикой функционального 

назначения составляющей системы управления «Управление развитием инно-

вационной среды отрасли» (блок 1, рисунок 3.2) выступает её раскрытие, как 

[99]: 

 поддержание и потенциальная возможность приводить в соответ-

ствие располагаемые ресурсные, организационные, инновационные и конку-

рентные потенциалы отраслевой составляющей национальной экономики с 

планируемыми экономическими, проектно-инновационными, научно-иссле-

довательскими результатами деятельности отраслевого комплекса в условиях 

нестабильных экономических и инновационных состояний внешней деловой 

среды; 

 соблюдение правил, норм и нормативов, обеспечение условий дея-

тельности объекта управления, установленные организациями институцио-

нальной инновационной среды (субъектами управления). 

Указанное выше функциональное назначение управления развитием от-

раслевой инновационной среды выступает как способность и готовность объ-

екта управления: 
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 сохранять и применять свои ресурсные и организационные потенци-

альные возможности осуществлять устойчивое экономическое и инновацион-

ное развитие совокупности организаций отрасли; 

 содействовать созданию благоприятных условий для их эффектив-

ной деятельности; 
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 выступать основой обеспечения целевой ориентации отрасли на до-

стижение оптимальных экономических, научно-исследовательских результа-

тов, эффективности использования материально-технических, интеллекту-

ально-трудовых, информационно-коммуникационных ресурсов организаци-

ями отрасли, соблюдения институциональных правил и норм, регламентиро-

ванных условий, методов развития инновационной среды отраслевого ком-

плекса (блок 1.1, рисунок 3.2) [99; 127; 234]. 

Взаимодействие, взаимосвязь и интеграционное единство функциональ-

ного назначения и целевой ориентированности организаций, отраслевого ком-

плекса народного хозяйства выступают не только методическим и организа-

ционным обеспечением устойчивого развития субъекта управления, но и 

функционально-целевым синтезатором элементов упорядоченности струк-

тур системы управления развитием инновационной среды организаций от-

расли, сохранения благоприятных условий для инновационной деятельности, 

соблюдения правил, норм, правил, применения методов эффективного исполь-

зования ресурсных, инновационных и организационных потенциалов. 

Формулирование функционального назначения системы управления 

развитием инновационной среды организации (блок 2, рис. 3.2), на наш взгляд, 

своей содержательной логико-вербальной формой должно: 

 отражать ресурсную и организационную готовность к обеспечению 

устойчивости и соблюдению результативности функционирования системы 

управления развитием инновационной среды организации в условиях транс-

формации стадий жизненного цикла инновационной продукции и в целом ин-

новационной организации; 

 приводить в балансовое соответствие объёмы ресурсопотребления 

организацией с экономическими и научно-исследовательскими результатами 

в текущей деятельности и в планируемом периоде деятельности; 

 соблюдать установленные институциональными организациями ин-

новационной среды субъекта управления нормы, правила, регламентирован-



201 

ные условия для эффективной деятельности инновационной организации, про-

ектного инвестирования в создание новшеств, в обновление и модернизацию 

основного капитала, материальных элементов оборотных активов, в человече-

ский капитал [99]. 

Целевая ориентированность инновационной организации на достижение 

наибольших экономических и научно-исследовательских результатов, эффек-

тивности деятельности, соблюдение динамики ежегодного роста их индексов, 

установленных институтами инновационной среды норм и правил, соблюде-

ния и поддержания благоприятных условий деятельности (блок 2.1, рисунок 

3.2), предоставляет возможность менеджменту инновационной организации 

на достоверной и объективной основе обеспечивать устойчивое функциони-

рование организации, повышение уровня взаимодействия технологических и 

ресурсных элементов системы управления развитием инновационной среды 

организации, противодействовать негативным факторам влияния макросреды 

на деятельность организации. 

Логико-вербальное определение функционального назначения организа-

ционно-экономического механизма рационализации и гармонизации системы 

управления развитием инновационной среды структурных составляющих 

национальной экономики и его целевая ориентация исходит из соблюдения 

принципа интегрального единства соблюдения тесной взаимосвязи и взаимо-

дополнения элементов функционального назначения и характеристик (коли-

чественных и качественных) его целевой ориентации, обеспечивающих упоря-

доченность и последовательность влияния на результативность взаимодей-

ствия технологических, а также ресурсных элементов системы управления 

деятельностью инновационной организации, отрасли, развитием их иннова-

ционной среды. 

Интеграционное единство и взаимосвязь функционального назначения 

и целевой ориентации организационно-экономического механизма повыше-

ния эффективности функционирования системы управления развитием инно-
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вационной среды объектов исследования (блоки 3 и 3.1, рисунок 3.2) выража-

ется не только во всестороннем учёте в формулируемых терминах характери-

стик взаимозависимости друг от друга функциональной способности и целе-

вой ориентации на достижение планируемых экономических и научно-иссле-

довательских результатов влияния на объекты управления, но и такими инди-

видуальными свойствами целевого ориентирования организационно-экономи-

ческого механизма, как: 

 поддержание ресурсного и организационного обеспечения состоя-

ния устойчивости функционирования системы управления развитием иннова-

ционной среды организации, отрасли посредством реализации комплексных 

мер в рамках формируемого организационно-экономического механизма; 

 обеспечение динамики роста экономических и научно-исследова-

тельских результатов системы управления развитием инновационной среды 

посредством комплексных мер, направленных на устранение и предупрежде-

ние возникновения отклонений от планируемых к достижению экономических 

результатов инновационной деятельности организации, отрасли, их проектно-

инновационного инвестирования в создание технологических, информаци-

онно-коммуникационных, продуктовых и организационных новшеств; 

 оптимизация доли своего влияния (механизма) на уровень взаимо-

действия технологических и ресурсных элементов рационализируемой си-

стемы управления развитием инновационной среды организации, отраслевой 

составляющей национальной экономики. 

В рамках влияния организационно-экономического механизма повыше-

ния эффективности функционирования системы управления развитием инно-

вационной среды организации, отраслевой составляющей народного хозяй-

ства на методы управления в условиях изменений инновационных и экономи-

ческих состояний внешней и внутренней сред, стадий жизненного цикла про-

изводимой инновационной продукции, услуг, объекта управления функцио-

нальное назначение методов управления развитием инновационной среды 
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может быть представлено как: «Способность организационно-экономи-

ческого механизма рационализации и гармонизации системы управления 

средне-, долгосрочным развитием инновационной среды организации, от-

расли и его ресурсообеспеченная готовность к: установлению рангов и при-

оритетности применения методов управления влиянием на развитие ин-

новационной среды в процессе возникающих отклонений от условий благо-

приятного развития объекта управления; соблюдению институциональ-

ных норм, нормативов и правил регламентированной деятельности; 

устранению отклонений от планируемых экономических и научно-иссле-

довательских результатов, эффективности использования ресурсов». 

Соблюдение основных положений функционального назначения мето-

дов управления развитием инновационной среды организации, отрасли наци-

ональной экономики в процессе трансформации уровня приоритетности их 

применения в инновационной деятельности, принятия конкретных мер и орга-

низационных действий по оптимизации долей использования тех или иных ме-

тодов в рамках организационно-экономического механизма повышения эф-

фективности функционирования системы управления развитием инновацион-

ной среды организации, отрасли, на наш взгляд, должно быть наиболее пол-

ным и значимым. 

Вместе с этим, устойчивость экономической и научно-исследователь-

ской результативности инновационной деятельности объекта управления воз-

растает на основе объективного установления рангов для используемых эко-

номических, административно-распорядительных и социально-психологиче-

ских методов управления, соответствующего реальным экономическим и ин-

новационным состояниям макро-, микросред, изменённым стадиям жизнен-

ного цикла инновационной продукции, услуг, организации, отрасли в целом, 

соблюдаемым нормам, нормативам, правилам, условиям деятельности объек-

тов управления, устанавливаемых институциональными организациями инно-

вационной среды (блок 1, рисунок 3.3) [84]. 
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Ранжирование того или иного приоритетного и первостепенного для 

применения метода управления развитием инновационной организации, от-

расли тем не менее не может выступать свидетельством ограничения исполь-

зования других методов управления или их совокупности в условиях иннова-

ционных и экономических изменений состояния внешней и внутренней сред 

объекта управления стадии жизненного цикла продукции, услуг. 

В рамках организационно-экономического механизма совершенствова-

ния функционирования системы управления развитием инновационной среды 

организации, отрасли каждый из методов управления на дифференцированной 

основе, адекватно сложившимся условиям развития объекта управления, зай-

мёт свое достойное, ранжированное место [127]. 

Приоритетное применение в условиях высокого уровня нестабильности внеш-

ней среды и её влияния на эффективность функционирования системы управ-

ления развитием инновационной среды организации, отрасли занимает эконо-

мический метод воздействия на результаты и эффективность деятельности 

инновационных объектов управления. Экономический метод управления ин-

новационной средой, деятельностью организации, отраслевой составляющей 

народного хозяйства в своём обширном арсенале влияния использует стиму-

ляторы в процессе достижения планируемых результатов, эффективности про-

изводства инновационной продукции, оказываемых потребителям услуг, вы-

полнения трудовых функций работниками. 

Экспертные ранги устанавливаются квалифицированными специали-

стами и экспертами, исходя из результатов деятельности, инновационной ак-

тивности объектов управления в условиях существенных инновационных и 

экономических изменений состояния макро-, микросред, свидетельствуют о 

доминировании экономического метода управления в составе всей совокупно-

сти методов. Второе место экспертами отведено административно-распоряди-

тельному методу, третье место - социально-психологическому методу управ-

ления деятельностью инновационных организаций. 
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Установление влияния комплексных мер организационно-экономиче-

ского механизма рационализации и гармонизации системы управления разви-

тием инновационной среды организации, отрасли национальной экономики 

экспертными или экономико-математическими методами оптимальной доли 

применения соответствующего метода управления (блок 1.1, рисунок 3.3), на 

наш взгляд, зависит от наполнения каждого из методов тем конкретным соста-

вом мер, который учитывает не только специфику данного метода, но и его 

направленность воздействия на экономический, социальный, научно-исследо-

вательский результаты инновационной деятельности, влияния на состояние 

инновационной среды субъекта управления, на качество инновационной про-

дукции, услуг, заинтересованность персонала, управленцев, собственников 

имущественного комплекса, инвесторов, вкладывающих средства в инноваци-

онные проекты, в обновление и модернизацию основного капитала. 

Объективность и значимость наполняемых конкретными организацион-

ными, экономическими и финансово-инвестиционными мерами таких техно-

логических элементов системы управления средне-, долгосрочным развитием 

инновационной среды организации, отрасли, как функции планирования, орга-

низации, регулирования, планирования, стимулирования, контроля, учёта в 

процессе рационализации и гармонизации их взаимодействия с другими эле-

ментами системы управления, их влияния на экономические и научно-иссле-

довательские результаты, эффективность использования ресурсов инноваци-

онной организации, отраслевой составляющей народного хозяйства в системе 

управления и в процессе его рационализации в рамках организационно-эконо-

мического механизма в существенной степени зависит от обоснованных функ-

циональных назначений и целевых ориентаций указанных функций управле-

ния текущим функционированием и перспективным развитием инновацион-

ной среды объекта управления. 

Корректировка и уточнение функциональных и целеориентированных 

характеристик данных технологических составляющих системы управления 
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развитием инновационной среды соответствующих устойчивому функциони-

рованию организации, отраслевой составляющей национальной экономики, 

позволяют их менеджменту достигать планируемых экономических и научно-

исследовательских результатов анализируемых объектов управления [109; 

228; 234]. 

Исполнение необходимых процедур логико-вербального формулирования 

функционального назначения функций управления, формы всестороннего 

(системного) учёта свойств и особенностей каждой из данных технологиче-

ских составляющих системы управления развитием инновационной среды, на 

наш взгляд, может быть представлено как: «Способность и готовность к 

наполнению ресурсообеспеченными комплексными мерами функций с це-

лью поддержания устойчивого развития инновационной организации, от-

расли, укрепления их потенциальных возможностей своевременно адап-

тироваться с изменяющимися экономическими и инновационными состо-

яниями внешней и внутренней сред, соблюдать нормы и правила обеспече-

ния благоприятных условий инновационной деятельности, установлен-

ные институциональными организациями инновационной среды объекта 

управления» (блок 2, рисунок 3.3). 

Неразрывность и интегральное соответствие готовности указанных 

выше свойств (функционального назначения и целевой ориентации) функций 

системы управления развитием инновационной среды организации, отрасле-

вого комплекса к достижению основных экономических и научно-исследова-

тельских параметров объекта управления в средне-, долгосрочном периодах 

развития, в соответствии с нашими представлениями, может быть всесторонне 

выражена в рамках логико-вербального выражения целевой ориентации 

функции управления: «Максимизация: своего влияния на экономические и 

научно-исследовательские результаты, эффективность использования ре-

сурсов инновационной организации, её отрасли; структурной доли функции в 

их общем составе влияния на конечные результаты деятельности; влияния 
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на процесс соблюдения устанавливаемых институциональными организаци-

ями норм и правил, регламентирующих обеспечение благоприятных условий 

для инновационного развития организации, отрасли» (блок 2.1, рисунок 3.3). 

Сформулированная выше целевая ориентация функции системы управ-

ления развитием инновационной среды может быть успешно реализована не 

только посредством полного соблюдения своего функционального назначе-

ния, но и исходя из присущей каждой функции способности к адаптации с из-

меняющимися экономическими и инновационными состояниями внешней 

среды. При этом способность к данной адаптации должна обеспечиваться в 

рамках организационно-экономического механизма совершенствования (ра-

ционализации и гармонизации) системы управления развитием инновацион-

ной среды организации, отрасли принятием комплексных мер, сохраняющих 

и укрепляющих тенденции роста темпов экономических, проектно-инноваци-

онных, научно-исследовательских результатов деятельности в условиях нега-

тивного влияния на инновационную среду организации, отрасли факторов 

макросреды. 

Качественным фактором влияния на соблюдение в системе управления 

развитием инновационной среды организации, отрасли функциональных 

назначений, целевой ориентированности в её организационно-экономическом 

механизме выступает формируемый и реализуемый менеджментом состав 

обобщающих и частных стратегий долгосрочного развития объекта управ-

ления. 

Вместе с этим, предпринимаемый организационно-экономическим ме-

ханизмом комплекс мер для поддержания эффективности функционирования 

системы управления развитием инновационной средой организации, отрасле-

вой составляющей народного хозяйства в условиях неустойчивого состояния 

макросреды основывается на согласованном и интегральном соблюдении 

функциональных назначений, целевых ориентаций функциональных и обоб-

щающих стратегий средне-, долгосрочного развития инновационной среды 
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локальной и отраслевой составляющей национальной экономики (блоки 3 и 

3.1, рисунок 3.3). 

Согласованное применение интегрированных функциональных и целе-

ориентированных свойств стратегий развития инновационной среды органи-

зации, отрасли может быть адекватным и значимым по отношению к эко-

номическим и инновационным изменениям состояния внешней среды в том 

случае, когда менеджментом в подавляющих ситуациях инновационной дея-

тельности организации, отрасли отдаётся предпочтение достижению дол-

госрочных экономических и научно-исследовательских результатов по срав-

нению с высоким уровнем результативности деятельности в текущем пери-

оде времени. 

Согласованность на методической и системной основах использования 

логически интегрированных функциональных назначений и целевой ориента-

ции влияния стратегии на достижение максимально возможных экономиче-

ских и научно-исследовательских результатов инновационной деятельности 

организаций, отраслей народного хозяйства в рамках организационно-эконо-

мического механизма выступает качественной характеристикой стратегии, 

направленной на снижение уровня негативного влияния факторов внешней 

среды. 

В случаях несогласованности функциональных и целеориентированных 

логико-вербальных характеристик обобщающих (базовых, корпоративных) 

стратегиий противодействия и нейтрализации факторов неустойчивой внеш-

ней среды в рамках организационно-экономического механизма рационализа-

ции и гармонизации функционирования системы управления развитием инно-

вационной среды должны осуществляться коррекционные меры по содержа-

нию и направленности указанных свойств и характеристик таких технологи-

ческих элементов системы управления, как функциональные (частные) и обоб-

щающие (базовые) стратегии долгосрочного развития инновационной среды 

организации, отрасли народного хозяйства [14; 102; 139]. 
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Формулируемое функциональное предназначение стратегии, взаимо-

действующей с другими технологическими элементами системы управления 

развитием инновационной среды, характеризуемое таким логико-вербальным 

содержанием, как «Технологическая комплексная модель действий и предпри-

нимаемых мер для достижения поставленных долгосрочных целевых устано-

вок посредством координации и оптимального распределения материально-

технических, трудовых, финансовых результатов организации, отрасли», в 

своей основе выступает не только инструментом, обеспечивающим устойчи-

вое экономическое и научно-исследовательское развитие инновационной 

среды организации, отраслевой составляющей народного хозяйства, но и ком-

плексным фактором снижения или недопущения наступления негативных по-

следствий влияния внешней среды на результативность инновационной дея-

тельности, устойчивое развитие инновационной среды организации, отрасли 

национальной экономики, фактором их адаптации к изменяющемуся иннова-

ционному и экономическому состоянию макросреды, обеспечению соответ-

ствия установленных и реально соблюдаемых объектом управления норм, 

нормативов, выступающих регламентами для создания благоприятных усло-

вий инновационной деятельности (блок 3, рисунок 3.3). 

Целевая ориентация стратегий, как технологических элементов системы 

управления долгосрочным развитием инновационной среды организации, от-

расли, исходит из необходимости содействия и обеспечения комплексными 

ресурообеспеченными мерами и организационными действиями минимизации 

экономических потерь, противодействия влиянию негативных факторов мак-

росреды, изменений стадий жизненного цикла инновационной продукции, 

услуг, повышения уровня благоприятствования инновационной деятельности, 

развития инновационной среды организации, отрасли (блок 3.1, рисунок 3.3). 

Наполнение методов, стратегий, функций системы управления конкрет-

ными комплексными мерами, требующих для своей реализации определён-

ного объёма нормативно установленного объёма ресурсов, в полной мере со-
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гласуется с функциональным назначением ресурсов как участников инноваци-

онной деятельности, развития инновационной среды организации, отрасли, 

формирования их резервов, необходимых для устранения возникающих откло-

нений от установленных ориентиров результативности экономического и 

научно-исследовательского характера, соблюдения норм и правил по созда-

нию благоприятных условий для инновационной деятельности, развития ин-

новационной среды организации, отрасли (блок 4, рисунок 3.3). 

Оптимизация распределения всех видов ресурсов в процессе инноваци-

онной деятельности и влияния системы управления на развитие инновацион-

ной среды организации, отрасли соответствует целевой ориентации организа-

ционно-экономического механизма рационализации и гармонизации функци-

онирования системы управления развитием инновационной среды организа-

ции, отрасли, региона, выражаемой обеспечением устойчивого функциониро-

вания системы управления, темпов роста экономических и научно-исследова-

тельских результатов [101; 102; 228]. 

Однако в рамках действующего организационно-экономического меха-

низма совершенствования системы управления развитием инновационной 

среды целевое ориентирование располагаемых ресурсов инновационной орга-

низации, отрасли народного хозяйства, наряду с общими элементами влияния 

на результативность инновационного процесса, имеет свои содержательные 

отличия, характеризуемые направленностью на оптимизацию и взаимозаме-

щаемость распределяемых ресурсов в процессе инновационной деятельности, 

развития инновационной среды организации, на минимизацию объёмов ресур-

сопотребления, опережающие темпы роста экономических результатов по 

сравнению с затратами на потребление ресурсов (блок 4.1, рисунок 3.3). 

Следует отметить и то, что технология использования ресурсов в про-

цессе создания новшеств, обновления и модернизации основного капитала ор-

ганизации неразрывно связана с целевыми ориентациями других технологиче-

ских составляющих системы управления развитием инновационной среды, на 

обобщающей основе позволяющих менеджменту устранять возникающую 
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структурную неупорядоченность, обеспечивать устойчивость функциониро-

вания системы управления развитием инновационной среды организации, от-

расли. 

Таким образом, институциональный подход к формированию состава 

характеристик функционального назначения и целевой ориентации элементов 

модели организационно-экономического механизма рационализации системы 

управления развитием инновационной среды организации, отрасли, нацио-

нальной экономики, ориентированный на: устранение и противодействие вли-

янию негативных факторов макро-, микросред; наполнение функций, методов, 

способов и стратегий комплексными экономическими, организационными, 

финансовыми, научно-инновационными мерами; тесную взаимосвязь и взаи-

модополнение функционального назначения и целевой ориентации элементов 

системы управления развитием инновационной среды организации, отрасли, 

основных составляющих и механизма её рационализации в целом, выступает 

методическим и организационным обеспечением: устойчивого развития субъ-

екта управления инновационной средой; создания благоприятных условий для 

инновационной деятельности; соблюдения установленных институциональ-

ными организациями норм и правил; применения методов эффективного ис-

пользования ресурсных, интеллектуальных и организационных потенциалов; 

качества и оптимизации состава обобщающих и функциональных стратегий 

долгосрочного развития локальных и отраслевых составляющих националь-

ной экономики. 
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Глава 4. Оценка состояния и тенденций развития инновационной среды Рос-

сийской Федерации в процессе институционального и организационного 

обеспечения инновационной деятельности 

 

4.1. Аналитический инструментарий исследования количественных характе-

ристик инновационной среды 

 

Формирование теоретических основ и методологической базы исследо-

вания инновационной среды необходимо рассматривать исходя из установле-

ния адекватности выдвигаемых положений и требований, предъявляемых к ре-

альному состоянию объекта, что позволит обеспечить возможность разра-

ботки значимых и эффективных прикладных методических инструментов ре-

гулирования деятельности в области создания и внедрения в практику про-

грессивных научно-технических решений. Такие инструменты должны пред-

ставлять собой научно обоснованные методы корректировки состава, направ-

ленности и степени влияния наиболее доминирующих факторов на инноваци-

онные процессы, а результатами их применения следует признать позитивное 

изменение наиболее значимых результативных характеристик социально-эко-

номического развития национального хозяйства. 

При решении проблемы формирования аналитического инструментария 

исследования количественных характеристик инновационной среды, позволя-

ющего объективно измерить результативность функционирования инноваци-

онной среды, ее состояние и выявить тенденции развития данного объекта, 

представляется целесообразным выделять такие группы показателей, способ-

ных комплексно отразить все существенные стороны исследуемого объекта, 

как: 

 обобщающие показатели состояния и динамики изменений макро-

экономической системы и ее ключевых элементов, происходящие, в том 
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числе, под влиянием инновационных изменений в сфере общественного про-

изводства25 (развития национальной инновационной среды); 

 локальные показатели результативности научно-технической дея-

тельности, отражающие уровень предложения интеллектуальных инноваци-

онных продуктов и определяющие потенциал инновационного развития мак-

роэкономической системы; 

 показатели степени применения результатов научно-технической де-

ятельности в производственной практике, которые являются характеристикой 

спроса на интеллектуальные инновационные продукты и определяют степень 

реализации потенциала инновационного развития. 

Отметим, что последние две группы показателей следует рассматривать, 

как результат реализации общей (интегральной) функции инновационной 

среды, состоящей, согласно позиции автора, в выполнении комплекса работ, 

составляющих инновационную деятельность. Как справедливо отмечено в Ру-

ководстве Осло [200] «инновационная деятельность включает все научные, 

технологические, организационные, финансовые и коммерческие шаги, кото-

рые фактически или по замыслу ведут к осуществлению инноваций» (п. 40). 

Данное положение означает, что по существу в рамках инновационной дея-

тельности осуществляется последовательная трансформация результатов ин-

теллектуального труда - интеллектуальных продуктов (вторая группа показа-

телей) в обладающие рыночным спросом товары и услуги реальные промежу-

точные или конечные продукты (третья группа показателей). 

При формировании информационной базы анализа влияния состояния 

инновационной среды на социально-экономические процессы, способной объ-

ективно отразить специфику и уровень практической значимости исследуе-

мого объекта, необходимо обеспечить ее соответствие двум принципиальным 

требованиям. 

                                                           
25 Современной наукой общепризнанным считается безусловный приоритет инновацион-

ного развития в составе факторов экономического роста (см., например, [272; 280]), что 

позволяет автору считать темпы развития национального хозяйства прямым следствием 

степени его инновационного развития. 
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Первое такое требование состоит в представительности, достоверности 

используемых данных и в исключении множественности трактовки сущности 

описываемых ими показателей. Полноценное выполнение данного требования 

обеспечивает применение информации, предоставляемой официальной наци-

ональной и международной статистикой, которая предоставляет возможность 

использовать не только обширный цифровой материал, полученный в ходе 

наблюдения с использованием современных способов объективизации дан-

ных, но и точно определять содержание и методические основы установления 

величин предоставляемых ею социально-экономических характеристик26. 

Второе требование к информации, составляющей основу анализа объ-

екта нашего исследования, может быть сформулировано как необходимость 

выделения в составе национального хозяйства той его части, которая наиболее 

адекватно отражает связь между инновационным развитием и результатами 

экономического роста. Выполнение данного требования позволит избежать 

нарушения необходимой с позиций теоретического обоснования степени 

обобщенности результатов анализа, а также ее избыточности и, как следствие, 

неоднозначности трактовки этих результатов. 

С учетом вышеизложенного автор предлагает считать ключевой сферой 

приложения научно-технических новшеств обрабатывающие производства, 

как элемент реального сектора национальной экономики, создающий наибо-

лее значимые объемы добавленной стоимости и обладающий высоким потен-

циалом ее увеличения, что в современных условиях является определяющим 

условием достижения высокого уровня экономической эффективности хозяй-

ственной деятельности [276]. 

Основываясь на приведенных выше положениях, автор считает необхо-

димым и достаточным включить в состав анализируемых показателей, харак-

                                                           
26 Методические основы измерения характеристик всех выделенных нами групп показате-

лей изложены в положениях о предоставлении статистической отчетности Росстата [258], 

которые в значительной мере основаны на материалах таких международных документов, 

как Руководство Фраскатти [373] и руководство Осло [200]. 
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теризующих результативность функционирования, а также позволяющих объ-

ективно установить тенденции развития инновационной среды Российской 

Федерации, следующие параметрические характеристики, соответственно, 

распределенные по выделенным нами группам. 

Группу обобщающих показателей состояния и динамики изменений мак-

роэкономической системы и её ключевых элементов должны составлять такие 

параметры, как валовой внутренний продукт и валовое накопление, общие и 

структурные характеристики инвестиций в национальное хозяйство в целом и 

в обрабатывающие производства в частности, а также показатели ресурсной 

базы обрабатывающих производств. 

Валовой внутренний продукт представляет собой наиболее общую ха-

рактеристику производительности национальной экономики за период вре-

мени (год) и, включает согласно методике, применяемой в мировой [397] и 

национальной официальной статистикой [206; 207], измеренный в стоимост-

ных единицах (в ценах конечного покупателя) объем производства конечной 

продукции27. Учитывая роль и влияние инновационных процессов на темпы 

экономического развития можно считать, что их уровень в национальной эко-

номике определяется степенью интенсивности применения в производствен-

ной практике научно-технических достижений. 

Важной методической особенностью прикладного анализа результатив-

ности функционирования инновационной среды является то, что по итогам 

статистического наблюдения устанавливается объем валового внутреннего 

продукта в текущих ценах каждого года, не позволяющий создать объективное 

                                                           
27 Технология расчета валового внутреннего продукта предполагает либо суммирование ва-

ловой добавленной стоимости по всем производственным единицам и величины чистых (за 

вычетом субсидий) налогов на продукты (производственный метод), либо сумму всех рас-

ходов на приобретение конечных продуктов, на валовое накопление и объема чистого экс-

порта (метод использования доходов). При этом результаты расчетов могут несколько от-

личаться друг от друга в силу специфики определения отдельных составляющих валового 

внутреннего продукта, например, результатов теневой экономики. Для целей анализа инно-

вационной среды эта погрешность не является, как полагает автор, существенной, по-

скольку инновационная деятельность в теневом секторе практически не ведется. 
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представление о динамике изменения этого показателя в силу действия инфля-

ционного фактора. Данное положение требует пересчета установленных вели-

чин в постоянные (как правило, действовавшие на начало или на конец пери-

ода анализа динамики) и определения показателя физического объема вало-

вого внутреннего продукта на основе применения цепных индексов. 

Как отмечается в [276] специфика развивающихся экономик вообще и 

народного хозяйства Российской Федерации в частности характеризуется не 

только более высоким, чем в промышленно развитых странах, уровнем инфля-

ции, но и недостаточной достоверностью информации, что позволяет приме-

нять для переоценки метод прямого дефлятирования (использование индексов 

секторальных цен), который, по нашему мнению, обеспечивает результат, соот-

ветствующий поставленным целям перед исследованием. 

Валовое накопление основного капитала следует трактовать как процесс 

развития материально-технической базы производства, составляющий основу 

экономического роста в перспективе. Численное измерение валового накопле-

ния основного капитала представляет собой финансовые вложения в основной 

капитал производственного сектора народного хозяйства. Важной содержа-

тельной особенностью данного показателя является, то, что при расчете пока-

зателя валового накопления основного капитала (согласно методике, приме-

няемой комитетом по статистике Российской Федерации [206; 207]) суммиру-

ются чистые затраты на приобретение всех видов основных фондов, затраты 

на существенные улучшения (модернизацию) действующих основных фондов 

и нематериальных активов, а также затраты на приобретение прав собственно-

сти на нематериальные активы. 

Указанный выше подход означает, что существенная роль в формирова-

нии внеоборотных активов организаций отводится не только их экстенсив-

ному развитию, которое может свидетельствовать об их простом воспроизвод-

стве в условиях инфляции, но и повышению их производственных параметров, 

а также росту той части активов, которая включает права на интеллектуальную 

собственность. 
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Приведенная выше трактовка макроэкономического показателя позво-

ляет обоснованно считать его одной из основных характеристик экономиче-

ского развития народного хозяйства, в первую очередь, под воздействием фак-

торов инновационной среды, поскольку позитивные изменения в структуре ос-

новных фондов в современных условия возможны только на основе возраста-

ющего по объёмам применения инновационных видов продукции и услуг. 

С позиций методического обеспечения следует отметить, что требова-

ния к измерению динамики валового внутреннего продукта (учет ценового 

фактора) справедливы и для показателя валового накопления. Это связано с 

тем, что для его пересчета в постоянные цены следует применять предостав-

ляемые официальной статистикой индексы физического объема доли валового 

внутреннего продукта на валовое накопление. Для целей исследования важно, 

что эта информация приводится, в том числе и для секторов. Поэтому указан-

ные индексы позволяют оценить динамику реальных изменений валового 

накопления в обрабатывающих производствах. 

Инвестиции представляют собой ту часть валового накопления, которая 

формируется за счет новых вложений (не учитывается объем рекапитализиру-

емой части перенесенной стоимости) и отражает не только средства, израсхо-

дованные на приобретение внеоборотных активов, но и на увеличение объема 

оборотных производственных фондов. При этом в структуре инвестиций спе-

циально выделяется та их часть, которая определяет вложения в машины, обо-

рудование и в транспортные средства (активная часть основных производ-

ственных фондов). 

Статистические данные об инвестициях, предоставляемые официальной 

статистикой, следует рассматривать в качестве важного источника информа-

ции о состояния и динамике изменений макроэкономической системы и такого 

ее ключевого элемента, как обрабатывающие производства. При этом анализ 

данных об активной части основных фондов позволит объективно оценить 
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опосредованное влияние инновационной среды на важнейший элемент произ-

водственных активов, как стоимостной характеристики ресурсной базы обра-

батывающих производств. 

В качестве более детальных характеристик ресурсной базы обрабатыва-

ющих производств, позволяющих оценить степень влияния на данный сектор 

производства инновационной среды, следует использовать такие показатели, 

как степень износа и степень обновления основных фондов (материальные ре-

сурсы), а также численность занятых (трудовые ресурсы). 

Износ основных фондов, представляющих собой ключевую составляю-

щую материальной базы инновационного развития экономической системы, 

состоит в утрате их потребительских свойств (производительной способности) 

под воздействием факторов интенсивности использования (материальный из-

нос) и, что особенно существенно в контексте целей и задач исследования, 

факторов научно-технического прогресса (моральный износ) [141]. 

Такая общепринятая и сущностно состоятельная трактовка износа ос-

новных фондов позволяет, по нашему мнению, применять его показатели (сте-

пень износа и коэффициент обновления28) в качестве характеристики интен-

сивности применения инноваций как инструмента повышения качества усло-

вий производственной деятельности. При этом рост степени износа свидетель-

ствует о снижении способности экономической системы создавать конечные 

продукты инновационного характера - товары и услуги, основанные на совре-

менных достижениях науки и техники и обеспечивающие высокий уровень 

удовлетворения потребностей, а рост коэффициента обновления выступает 

свидетельством обратной тенденции. 

                                                           
28Степень износа основных фондов в практике российской статистики измеряется как отно-

шение накопленного к определенной дате (как правило, к концу периода наблюдения - года) 

износа основных фондов, представленного в виде разности величин их полной учетной и 

остаточной балансовой стоимости, к полной учетной стоимости, в процентах. Коэффициент 

обновления основных фондов рассчитывается как отношение стоимости основных фондов, 

введенных в действие в течение периода, к их остаточной балансовой стоимости на конец 

периода, в процентах. 
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Численность занятых в обрабатывающих производствах, как характери-

стика общих результатов влияния инновационной среды на состояние народ-

ного хозяйства, представляет собой показатель развития данной сферы эконо-

мики, отражающий спрос на трудовые ресурсы, использование которых в со-

вокупности с материальными, обеспечивает комплекс необходимых условий 

для производства, в том числе, инновационных продуктов. 

Анализ численности занятых следует проводить параллельно с анализом 

динамики изменений стоимости основных фондов, исходя из того, что рост 

износа последних при одновременном сокращении объема используемых тру-

довых ресурсов отражает тенденцию инновационной стагнации экономиче-

ской системы, ее неспособности обеспечивать как потребление, так и произ-

водство инновационной продукции, услуг. 

Группа локальных показателей результативности научно-инновацион-

ной деятельности должна быть представлена, прежде всего, характеристи-

ками условий, в которых функционируют субъекты сферы исследований и раз-

работок, определяющих возможность получения результатов с тем или иным 

уровнем качества и в устанавливаемом объёме, включая параметры организа-

ционной структуры, кадрового обеспечения и экономической деятельности - 

показатели инновационного потенциала национальной экономики. 

Помимо указанных показателей, объектом исследования должны слу-

жить собственно результаты деятельности по созданию инновационных про-

дуктов, как результата использования интеллектуально-инновационного по-

тенциала народного хозяйства, отражающего как состояние рынка научно-тех-

нической информации, так и те характеристики, которые могут выражать ре-

зультаты ее прикладного применения. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

выступающее показателем состояния организационной составляющей инно-

вационной среды и, следовательно, формирования базовых условий получе-

ния таких научно-инновационных результатов, которые позволяют создавать 
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продуктовые и технологические инновации с высокой потребительской цен-

ностью, на наш взгляд, следует признать наиболее общей характеристикой 

объекта исследования (организационной структуры инновационной среды). 

Представленную выше характеристику следует анализировать, прежде 

всего, в рамках параметрического представления количественного потенциала 

сферы генерирования (создания) инноваций, структурируя его по типам субъ-

ектов научно-инновационной деятельности, изложенных в официальной ста-

тистике [79; 80]. Такими субъектам являются научно-исследовательские орга-

низации, конструкторские бюро, проектные и проектно-изыскательские орга-

низации, опытные заводы, организации высшего образования и организации 

промышленности, включающие подразделения, осуществляющие операцион-

ные инновационные процессы29. 

Предлагаемый последовательно детализированный подход к формиро-

ванию объектов анализа, на наш взгляд, позволит объективно оценить уровень 

целостности инновационной деятельности в национальной экономике, по-

средством отражения численных характеристик исполнителей ее отдельных 

стадий. Вместе с этим, важным следствием применения данного подхода яв-

ляется возможность определения степени участия в процессе создания инфор-

мационной базы инновационной экономики наиболее существенных (помимо 

сферы научных исследований и разработок) с позиций инновационного потен-

циала таких сфер народного хозяйства, как высшее образование и промыш-

ленность. 

Анализ данных о числе организаций, занимающихся научно-инноваци-

онной деятельностью, необходимо дополнить исследованием их интеллекту-

ально-трудового потенциала, уровень и качество которого представляет собой 

такой ключевой фактор результативности функционирования инновационной 

                                                           
29 В официальной отечественной статистике организации, выполняющие исследования и 

разработки дополнительно классифицируются также по секторам деятельности (государ-

ственный, предпринимательский, высшего образования и некоммерческих организаций, 

что позволяет при необходимости расширить область и уточнить результаты анализа сферы 

получения научно-технических результатов, эффективности деятельности отдельных групп 

участников инновационной деятельности. 
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среды, как получение результатов, соответствующих современным представ-

лениям об эффективных инновационных продуктах [191]. 

Объектом указанного выше направления анализа следует признать по-

казатели общей численности персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками и характеристики его структуры, которые, в соответствии с методиче-

ским подходом, принятым в международной и отечественной статистике, 

предполагает выделение из их состава численность исследователей (а из них  

–  работников с ученой степенью), технического и вспомогательного персо-

нала30. 

Совмещение анализа показателей числа субъектов научно-инновацион-

ной деятельности с анализом параметров численности персонала позволит ко-

личественно оценить как интеллектуально-трудовые ресурсы организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки, так и качественные (твор-

ческие) возможности их персонала [122]. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, на наш 

взгляд, следует считать принципиально важной характеристикой состояния, 

тенденций изменения и потенциала создания прикладных результатов научно-

инновационной деятельности в национальной инновационной среде. Характе-

ристика данного показателя основана на его сущностном понимании, позволя-

ющим объективно оценить ресурсное обеспечение процесса функционирова-

ния той части инновационной среды, которая генерирует интеллектуально-ин-

формационную базу создания и использования продукции, услуг на основе со-

временных достижений науки и техники . 

                                                           
30 Согласно методике Росстата [207], в состав персонала, занятого исследованиями и разра-

ботками, включаются работники, обеспечивающие увеличение и поиск новых областей при-

менения знаний и оказывающие прямые услуги, связанные с выполнением научно-техниче-

ских работ: исследователи - работники, профессионально осуществляющие и управляющие 

процессом создания новых знаний, продуктов, методов и систем; техники - работники, 

участвующие в исследованиях и разработках под руководством исследователей и выполня-

ющие технические функции; вспомогательный персонал - работники, выполняющие функ-

ции, связанные с проведением исследований и разработок (управленческих подразделений, 

патентных и информационных служб, рабочие по обслуживанию и ремонту научного обору-

дования и опытного производства и лаборанты). 
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Численная величина внутренних затрат на исследования и разработки 

рассчитывается в соответствии с требованиями международной статистики 

[78] и представляет собой стоимостную оценку фактических расходов на вы-

полнение работ по получению новой информации и её трансформации в рабо-

чую документацию (конструкторскую, технологическую, организационно-

управленческую). 

Значимой методической особенностью определения внутренних затрат 

на научные исследования и разработки является то, что в их составе не учиты-

ваются издержки, связанные с получением необходимых ресурсов из-за ру-

бежа, но, в то же время, отражается финансирование этого направления дея-

тельности отечественных субъектов хозяйствования из иностранных источни-

ков. Такой методический подход позволяет в полной мере оценить объем ин-

вестиций, направленных на развитие национальной инновационной среды и 

исключить вложения, фактически поддерживающие соответствующий эле-

мент инновационной деятельности зарубежных стран (например, приобрете-

ние прав собственности за границей). 

Кроме того, анализируемый показатель включает как текущие (напри-

мер, оплата труда, включая выплаты в государственные социальные фонды, 

расходы на приобретение оборотных производственных фондов и другие), так 

и капитальные затраты (приобретение и строительство объектов недвижимо-

сти, научного оборудования). 

Отмеченные методические и структурные требования к расчету показа-

теля внутренних затрат на исследования и разработки позволяют применять 

его для решения задачи комплексного отражения всей совокупности расходов, 

связанных с ресурсным обеспечением процессов создания новых знаний, 

включая необходимые для этого иммобилизованные и оборотные активы. 

В то же время применение для оценки данной характеристики как дей-

ствующих (текущих), так и сопоставимых (постоянных, приведенных к од-

ному периоду с применением дефлятора валового внутреннего продукта) цен 
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обусловливает возможность объективного установления динамики изменения 

внутренних затрат на научные исследования и разработки. 

Важной аналитической составляющей внутренних затрат на исследова-

ния и разработки, на наш взгляд, является их доля в валовом внутреннем про-

дукте, поскольку применение этой доли формирует методологическую связь 

между результатами исследования состояния и динамики изменений макро-

экономической системы, происходящей под влиянием развития национальной 

инновационной среды и результативности научно-инновационной деятельно-

сти. 

В целом, выявление и анализ сложившихся тенденций изменения внут-

ренних затрат на научные исследования и разработки позволит создать объек-

тивное представление о степени признания менеджментом необходимости ак-

тивизации работ, составляющих интеллектуальную основу инновационного и 

социально-экономического развития. 

В состав показателей, непосредственно выражающих результаты 

научно-инновационной деятельности в инновационной среде, как характери-

стик обращения на рынке информационных продуктов, представляется необ-

ходимым включить идентификаторы патентной активности сферы научных 

исследований и разработок, формирующей предложение на рынке прав интел-

лектуальной собственности в сегменте научно-технической информации. При 

этом важной особенностью патентной информации является ее новизна, под-

твержденная объективной государственной экспертизой, что позволяет при-

знать ее одним из ключевых элементов (факторов) эффективной инновацион-

ной среды. 

Следует отметить особое значение патентной информации для функци-

онирующих социально-экономических систем, что определяется ее способно-

стью выступать, с одной стороны, в качестве самостоятельного источника 

внешних и внутренних доходов (продажа прав интеллектуальной собственно-

сти внутри страны и за рубежом). С другой стороны, патентная информация 
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представляет собой относительно недорогой и высокоэффективного произ-

водственный ресурс создания продуктовых и технологических инноваций, 

конкурентоспособных не только на отечественном, но и на мировом рынке 

[122; 213]. 

В составе показателей патентной активности необходимо структурно 

выделять такие виды интеллектуальной собственности (объекты патентного 

права), как изобретения, полезные модели и промышленные образцы, каждый 

из которых фактически характеризуется степенью новизны и прикладной зна-

чимости31. 

При оценке каждого из выделенных объектов в процессе исследования 

инновационной среды следует комплексно анализировать, в том числе и в ди-

намике, численные значения поданных заявок на получение патентов, число 

выданных и действующих патентов, поскольку совокупность названных пара-

метров позволяет с достаточной степенью полноты установить уровень каче-

ства патентной активности в макроэкономической системе. 

Так, например, если число заявок на патенты существенно опережает 

число выданных 32 , то в данном случае следует признать низким качество 

научно-технических работ, результаты которых не способны удовлетворять 

требования патентной экспертизы. В то же время, ситуация при которой 

уменьшение числа действующих патентов превышает рост числа выданных, 

то справедливым представляется вывод о том, что удовлетворенные заявки со-

ответствуют формальным экспертным требованиям, но, в то же время, не об-

                                                           
31 В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации [43] изобрете-

нием признается «техническое решение в любой области, относящееся к продукту … или 

способу» (ст.1350), полезной моделью – «техническое решение, относящееся к устройству» 

(ст. 1351), промышленным образцом – «художественно-конструкторское решение» (ст. 

1352); этим объектам патентного права предоставляется правовая охрана, если они соответ-

ствуют установленным требованиям к их новизне и оригинальности. 
32 Такой сравнительный анализ предполагает учет временного лага - промежутка времени 

между сроком подачи заявки и сроком принятия решения об ее удовлетворении или откло-

нении, поскольку заявки могут носить переходящий в отношении периода статистического 

наблюдения (года) характер. 
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ладают прикладной значимостью вообще или не отвечают текущим потребно-

стям и возможностям реального сектора экономики в отношении предложения 

и спроса на продукцию, произведенную с их использованием[122]. 

Помимо данных о патентной активности для формирования объектив-

ной и полной картины непосредственных результатов научно-инновационной 

деятельности потребления интеллектуальных продуктов, представляется не-

обходимым исследовать область их промежуточного прикладного примене-

ния, которой является та часть сферы исследований и разработок, целью функ-

ционирования которой выступает создание передовых производственных тех-

нологий. 

Выделение передовых технологий в качестве самостоятельного объекта 

анализа локальной результативности инновационной среды, существенно до-

полняющего результаты исследования, предложения патентной информации, 

обусловлено тем, что данный результат в подавляющих случаях не фиксиру-

ется в качестве той или иной формы особой интеллектуальной собственности, 

хотя может быть создан на основе патентов. В то же время, передовые произ-

водственные технологии представляют собой результат реализации послед-

него этапа информационного обеспечения инновационной деятельности, со-

здающий связь между стадией создания информационной модели инноваци-

онного продукта и стадией его производства в форме рабочей документации. 

Согласно официальной трактовке [209], «под передовыми производ-

ственными технологиями понимаются технологии и технологические про-

цессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые 

с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используе-

мые при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и 

услуг)», (с. 335)33. Включение в состав объектов анализа показателя числа пе-

                                                           
33 Автор считает, что предлагаемое определение следует актуализировать, придав ему более 

общий характер и исключив из него упоминание конкретных составляющих (компьютерная 

техника, микропроцессоры), поскольку в настоящее время их состав существенно шире и 
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редовых производственных технологий, на наш взгляд, требует его конкрети-

зации, позволяющей оценить качество инновационной деятельности в области 

научных исследований и разработок, главным признаком высокого уровня ко-

торого следует признать новизну данного вида результатов функционирова-

ния сферы научных исследований и разработок. 

В этой связи представляется целесообразным отдельно оценивать коли-

чественные данные о принципиально новых производственных технологиях, 

которыми «признаются технологии, не имеющие отечественных или зарубеж-

ных аналогов, разработанные впервые и обладающие качественно новыми ха-

рактеристиками, отвечающими требованиям современного уровня или превос-

ходящими его» [207]. 

По нашему мнению, только применение современных способов произ-

водства, основанных на применении научных достижений в области техниче-

ского и информационного обеспечения операционного процесса позволяет со-

здать высокоэффективные инновационные товары и услуги со значимым уров-

нем новизны. В контексте достижения целей и поставленных для решения за-

дач исследования инновационной среды это положение обусловливает необ-

ходимость специального исследования численных параметров принципиально 

новых производственных технологий в процессе анализа динамики изменения 

этого параметра, что позволит выявить такую принципиально важную харак-

теристику инновационной среды, как соответствие ее текущего и перспектив-

ного состояния требованиям создания продукции, услуг, инновационность ко-

торых обеспечивает их конкурентоспособность на отечественном и мировом 

рынках. 

В состав группы показателей степени применения результатов научно-

инновационной деятельности в производственной практике целесообразно 

включить характеристики потребления патентной информации (использова-

                                                           

включает, например, средства биотехнологий и достижения иных областей науки и тех-

ники. 
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ние интеллектуального потенциала общества), а также такие параметры сек-

тора обрабатывающих производств как объемно-структурные и экономиче-

ские оценки, реализуемой в его рамках инновационной деятельности. 

Данные о приобретении патентной информации, по нашему мнению, 

следует рассматривать как фундаментальную характеристику потребности 

производственной сферы экономики в целом в интеллектуальных достиже-

ниях, которые могут быть положены в основу создания инновационных това-

ров и услуг. Такие достижения, являясь результатом функционирования инно-

вационной среды, при соответствии требованиям патентной экспертизы и 

наделении их авторов правами собственности приобретают свойства рыноч-

ного товара (с определенной спецификой их обращения) [408]. 

Товарные свойства интеллектуальных достижений в форме патентов 

позволяют оценивать их с позиций параметров предложения и спроса, субъек-

тами которого являются организации, производящие промежуточные, в том 

числе интеллектуальные (например, рабочая документация), а также конечные 

продукты. Сравнительный анализ показателей патентной активности (предло-

жения) и приобретения патентной информации (спроса) позволит, по нашему 

мнению, установить уровень их согласованности и на этой основе выявить как 

факторы диспропорции (позитивной или негативной), так и возможные пути 

ее демпфирования. 

Сравнительный подход к исследованию параметрических характери-

стик спроса и предложения на рынке патентной информации предполагает 

единство подхода к структуризации объектов рыночного обращения интеллек-

туальной собственности и, соответственно, их разделения на такие группы, 

как патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

Предлагаемый подход к группировке патентов на изобретения обусловит воз-

можность не только количественной, но и качественной оценки спроса, как 

показателя состояния инновационной среды, поскольку позволит создать 

условия объективного ранжирования численных значений таких показателей 
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по степени заинтересованности субъектов инновационной деятельности в про-

изводстве продуктов с той или иной степенью новизны (соответственно, ис-

пользование изобретений, данных о полезных моделях или информации о про-

мышленных образцах). 

Обрабатывающие производства, как сектор национальной экономики в 

наибольшей степени ориентированный на инновационное развитие, являю-

щийся главным источником спроса на инновационную продукцию и в 

наибольшей степени заинтересованным в комплексном потреблении всех ви-

дов инноваций 34 . Поэтому решение задачи исследования инновационной 

среды непосредственно связано с анализом таких трех ключевых характери-

стик, как объем произведенных инновационных продуктов, затраты на созда-

ние технологических инноваций и рентабельность научно-инновационной де-

ятельности. 

Объём инновационных продуктов измеряется стоимостью произведен-

ных в течение временного периода (года) таких товаров, работ и услуг, кото-

рые подвергались в течение последних трех периодов статистического наблю-

дения (лет) технологическим изменениям различной степени глубины. Пред-

лагаемая официальная трактовка данного показателя позволяет признать его 

наиболее общей и представительной характеристикой инновационной актив-

ности ключевых отраслей народного хозяйства, исследование которого позво-

лит оценить состояние инновационной среды и влияние совокупности пред-

ставленных ею факторов на секторальный экономический рост. 

                                                           
34 Согласно принятой в международной статистике [78] классификации различают следую-

щие виды инноваций: продуктовые  –  разработка и внедрении в производство новых и 

значительно конструктивно-технологически усовершенствованных продуктов; процессные  
–  разработка и внедрение технологически новых или технологически значительно усовер-

шенствованных методов производства и логистики; маркетинговые – разработка и реали-

зация новых или улучшенных методов исследования рынка, позиционирования и продви-

жения продуктов; организационные – разработка и реализация новых методов ведения биз-

неса и формирования его среды; экологические – направленные на повышение экологиче-

ской безопасности производства и использования инновационной продукции. 
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Объективная и в достаточной степени обобщенная экономическая 

оценка инновационной деятельности в секторе обрабатывающих производств, 

по нашему мнению, может быть получена на основе исследования показателя 

затрат на технологические инновации. Понятие «технологические инновации» 

официальные документы Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации трактуют как «конечный результат инновационной де-

ятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствован-

ного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенство-

ванного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых 

в практической деятельности» [208]. 

Поскольку приведенное выше определение технической инновации объ-

единяет в себе все виды инноваций (продуктовые, процессные, маркетинго-

вые, организационные, экологические), а их технологичность представляется 

в общенаучном смысле, то показатель затрат на данный вид деятельности 

можно обоснованно считать характеристикой ресурсного обеспечения инно-

вационной деятельности в целом. Независимость от субъектной принадлежно-

сти, объектной направленности и сущностного содержания конкретных инно-

вационных процессов (проектов и работ) позволяет применять данный пока-

затель в качестве параметра функционирования инновационной среды сектора 

обрабатывающих производств. Данное положение подтверждается тем, что в 

методическом отношении затраты на технологические инновации представ-

ляют собой стоимостную оценку фактических затрат, произведенных в ходе 

выполнения работ по осуществлению различных видов научно-инновацион-

ной деятельности, выполняемой в макро-, мезо-, микроэкономическом мас-

штабе [79]. 

Расчёт и исследование показателя рентабельности инновационной дея-

тельности обрабатывающих производств, как параметра, свидетельствующего 

о соотношении между объемом инновационной продукции (результат иннова-

ционной деятельности) и затратами на технологические инновации (издержки 

инновационной деятельности), предоставляет возможность оценить влияние 
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состояния и тенденций развития национальной инновационной среды на эко-

номическую целесообразность применения в производственной практике со-

временных научно-инновационных достижений. 

Показатель рентабельности инновационной деятельности может быть 

признан приоритетным для анализа реализации возможностей инновацион-

ного развития социально-экономического народнохозяйственного комплекса 

в целом и его отдельных составляющих, поскольку показатель рентабельности 

объективно характеризует потенциал формирования инновационной эконо-

мики на принципах рыночного хозяйствования. 

Создание условий для комплексного анализа национальной инноваци-

онной среды на основе изучения взаимовлияния и взаимозависимости выде-

ленных трех групп показателей, требует обеспечения их методической сопо-

ставимости и, следовательно, соизмеримости интегральных показателей со-

стояния и динамики макроэкономических изменений под влиянием развития 

национальной инновационной среды, а также локальных показателей резуль-

тативности научно-инновационной деятельности, уровня применения резуль-

татов научно-инновационной деятельности в организациях производственной 

сферы. Такое обеспечение достигается на основе использования стоимостных 

показателей, включая объем инновационной продукции, услуг и затраты на 

технологические инновации как в фактических, так и в сопоставимых ценах, с 

использованием обобщающих или секторальных индексов-дефляторов. 

Следуя положению о необходимости создания условий комплексного 

анализа национальной инновационной среды, при исследовании объёма инно-

вационной продукции, услуг необходимо, как это было обосновано в отноше-

нии стоимостных показателей иных групп, применять в качестве его объекта 

не только данные об их абсолютной величине, но и информацию об их отно-

сительных характеристиках. В данном случае объективное представление о 

том, какой структурный вклад вносит инновационное производство в общий 

результат хозяйственной деятельности позволит получить сведения о дина-
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мике доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме реализован-

ных организациями сектора обрабатывающих производств промышленного 

комплекса. 

С позиций целей и задач осуществляемого автором исследования ис-

пользование относительных величин изменения объемных показателей предо-

ставляет возможность создавать обоснованное представление о направленно-

сти и темпах изменения влияния инновационной среды на данную группу 

субъектов хозяйствования. 

Важно также отметить, что применяемый в статистике подход, согласно 

которому в составе затрат на технологические инновации учитывается расхо-

дование основных и оборотных средств (соответственно, капитальные и теку-

щие затраты), обеспечивает их полную сопоставимость с ресурсными (эконо-

мическими) характеристиками сектора обрабатывающих производств про-

мышленного комплекса (группа макроэкономических показателей), сферы 

научных исследований и разработок (внутренние затраты на научные иссле-

дования и разработки – группа показателей результативности научно-иннова-

ционной деятельности). 

Исследования автора в области формирования адекватного целям и за-

дачам нашей работы инструментария анализа количественных характеристик 

инновационной среды показали, что его теоретическую основу должно соста-

вить выделение групп обобщающих и локальных показателей. При этом пока-

затели первой группы должны охарактеризовать воздействие инновационной 

среды (объекта анализа) на макроэкономические показатели, в то время как в 

составе второй необходимо выделит те, которые отражают состояние соб-

ственно объекта и те, которые позволяют оценить степень его влияния на ре-

зультаты функционирования субъектов инновационной деятельности. Мето-

дология прикладного анализа показателей инновационной среды предпола-

гает формирование упорядоченного массива числовых данных с построением 
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динамических рядов однородных показателей, закономерности изменения ко-

торых в релевантном диапазоне объективно отражают тенденции развития ис-

следуемого объекта. 

 

4.2. Анализ состояния и тенденций развития инновационной среды РФ 

 

Эффективная инновационная среда является платформой для инноваци-

онного и технического развития как на уровне государства, так и на уровне 

регионов и предприятий. Инновационная среда в масштабах государства – ис-

точник развития национальной инновационной системы [33]. По мнению М. 

Кастельса, специфика инновационной среды заключается именно в ее особен-

ности генерировать синергию, получаемую при взаимодействии входящих в 

нее элементов [89].  

В настоящее время в Российской Федерации инновационная среда нахо-

дится на стадии формирования. Инновационная среда в России характеризу-

ется следующими элементами: 

- система инновационного предпринимательства; 

- система технико-технологических разработок; 

- система науки и образования; 

- система производства; 

- система инновационного продукта (социально – экономический рост); 

Согласно проекту Минэкономразвития «Инновационная Россия – 2020» 

[82], на федеральном уровне важнейшими институтами обеспечения гранто-

вой поддержки инновационной деятельности предприятий должны стать:  

1) Российский фонд технологического развития. Его функционал 

предполагает осуществлять предоставление на конкурсной основе финансо-

вой, информационной и консультационной поддержки предприятиям и биз-

нес-ассоциациям, специализированным объектам инновационной инфра-

структуры на цели осуществления прикладных НИОКР, технологических и 
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организационных инноваций, продвижения высокотехнологической продук-

ции на внешние рынки, развития механизмов непрерывного образования. Та-

ким образом, Фонд будет совмещать предоставление финансовой поддержки 

инновационной деятельности предприятий, с формированием условий, необ-

ходимых для повышения эффективности системы технологического менедж-

мента на предприятиях, формирования корпоративных центров исследова-

тельских и разработческих центров, корпоративных венчурных фондов и дру-

гих современных институтов управления инновациями. Результаты деятель-

ности Фонда за 2018 год представлены на рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Результаты деятельности Российский фонда технологи-

ческого развития за 2018 год [36] 

 

2) Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в 

научнотехнической сфере. К функционалу Фонда относится: проведение 

НИОКР, обеспечение и софинансирование расходов малых предприятий на 

цели патентования, создания промышленного образца, сертификации, обеспе-

возможность создать 

22 тыс. новых рабо-

чих мест 

 

Ожидаемая прибыль 

140 млрд. руб. 

 

57 новых произ-

водств 

 

Общая сумма займов 

более 27,6 млрд. руб. 

 

Профинансировано 

140 проектов 

 

Результаты 2018 года 

Соглашение с 44 регфондами о со-

финансировании 

Средний чек займа 

197 млн. руб. 
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чения экспорта, закупки соответствующего оборудования. При этом произой-

дет замещение используемых Фондом механизмов конкурсного размещения 

средств, осуществляемых в соответствии с законодательством о закупках для 

государственных нужд, механизмами предоставления грантов (субсидий). Ре-

зультаты деятельности Фонда за 2018 год представлены на таблице 4.1. 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 – Результаты интеллектуальной деятельности по програм-

мам Фонда в 2018 году [257] 
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Старт  129 237 113 6 6 1 1 140 693 

Развитие 69 137 55 2 14 - 3 27 307 

Интернациона-

лизация 

15 6 6 - - - - 14 41 

ЦМИТ 1 2 1 - 1 - - - 5 

ВСЕГО 274 382 175 8 21 1 4 181 1046 

 

Информационное обеспечение инновационной деятельности в России 

регулируется Положением о государственной системе научно-технической 

информации (НТИ). К федеральным структурам, занимающимся управлением 

научно-технической информации относятся:  

 3) Всероссийский научно-технический информационный центр. В соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 538 от 

07.05.97 г. и приказом Миннауки РФ № 13 от 12.05.97 г. ВНТИЦ находится в 
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ведении Министерства науки и технологий Российской Федерации. Функционал 

центра заключается в формировании национального фонда непубликуемых 

источников научно-технической информации – отчетов о научно-исследова-

тельских работах и опытно-конструкторских разработках (НИР и ОКР), кан-

дидатских и докторских диссертаций, алгоритмов и программ. Фонд ВНТИЦ 

насчитывает миллионы документов, отражающих достижения российских 

ученых и специалистов во всех областях науки и техники, и представляет ис-

ключительный интерес для научной общественности, представителей про-

мышленности и деловых кругов, преподавателей и студентов высшей школы 

[31]. 

4) Федеральное агентство научных организаций России. Осуществляет 

функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государствен-

ных услуг в сфере организации деятельности, в том числе в области науки, 

образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также по 

управлению федеральным имуществом организаций. ФАНО России осу-

ществляло оценку научной деятельности подведомственных организаций в со-

ответствии с приказами и постановлениями. По результатам 2018 года - из 454 

прошедших проверку организаций к первой категории (научные организации 

– лидеры отрасли) отнесено 142, ко второй (стабильные организации) — 205, 

к третьей (организации, не показывающие значимые результаты) — 107 [250]. 

5) Российская Академия наук. Основной целью деятельности является 

проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на по-

лучение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и спо-

собствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному 

развитию России. По результатам деятельности Академии в соответствии с 

государственным заданием в 2019 году было осуществлено 26 мероприятий с 

участием членов РАН (план 50 шт., п.п. 3.1.) и 115 мероприятий (план 200 шт., 

п.п.3.4.) [205]. 

http://fano.gov.ru/ru/
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6) Федеральный «Научно-технический центр «Информрегистр». Функ-

ционал Центра включает: государственную регистрацию обязательного феде-

рального экземпляра электронных изданий и регистрацию электронных изда-

ний сетевого распространения. В настоящее время фонд Депозитария элек-

тронных изданий содержит более 40 000 наименований российских электрон-

ных изданий на основных видах съемных машиночитаемых носителей (CD, 

DVD). Прогнозируется общественная польза от реализации проекта в виде по-

явления сводного библиографического ресурса о вышедших в свет электрон-

ных изданиях, распространяемых через информационно-телекоммуникацион-

ные сети, и создании основы системы регистрации обязательного экземпляра 

сетевого издания в будущем [85]. 

7) Центр информационных технологий и систем органов исполнитель-

ной власти (ЦИТиС). Функционал центра включает: создание перспективных 

информационных, информационно-поисковых, информационно-аналитиче-

ских систем и автоматизированных систем управления с повышенными тех-

нико-экономическими и технико-эксплуатационными характеристиками с ис-

пользованием оригинального отечественного технологического инструмента-

рия собственной разработки; разработка и внедрение в практическую деятель-

ность новых методов, технологий и средств обеспечения информационной 

безопасности; создание и эффективное использование электронных информа-

ционных ресурсов в интересах обеспечения информационно-аналитических 

потребностей научно-исследовательского сектора экономики. А также функ-

ции специального назначения – разработка и внедрение: системы подготовки 

и принятия решений в интересах Минобороны; информационно-управляющие 

системы и АСУ специального назначения; защищенные функционально-ори-

ентированные системы технологии; создания интегрированных инженерно-

технических систем безопасности объектов информатизации; системы защиты 

информации [251].  

Основные результаты научно-технической деятельности: 
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  - разработан инструментальный технологический комплекс создания 

автоматизированных информационных систем различного назначения; 

- разработаны новые принципы защиты информации в распределенных 

информационно-вычислительных средах коллективного пользования нацио-

нальной нанотехнологической системы; 

-   созданы криптографические средства защиты информации нового по-

коления в высокоскоростных (10 Гбит/с) каналах связи с использованием про-

токолов IPv4/IPv6; 

- разработан удостоверяющий центр нового поколения с повышенными 

технико-эксплуатационными характеристиками; 

- создан ряд автоматизированных информационных систем специаль-

ного назначения, существенно повышающих результативность служебной де-

ятельности; 

- разработаны архитектура и экспериментальные образцы персональных 

супер ЭВМ на базе графических плат nVidia. 

8) Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 

научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и 

оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») – подведомственная 

организация Росстандарта. Функционал Центра – создание, ведение и исполь-

зование Федерального информационного фонда технических регламентов и 

стандартов (в Федеральном законе от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандар-

тизации в Российской Федерации» – Федеральный информационный фонд 

стандартов), а также координация работ: по функционированию Единой ин-

формационной системы по техническому регулированию, по разработке и ве-

дению общероссийских классификаторов технико-экономической и социаль-

ной информации, по официальному опубликованию и распространению доку-

ментов в области стандартизации [252]. 

9) Инновационный Центр «Сколково». Миссия Фонда – создание Эко-

системы, (формирование благоприятных условий для инновационного про-
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цесса), где ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участ-

никами образовательных проектов будут работать над созданием конкуренто-

способных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных 

направлениях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные техноло-

гии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские техноло-

гии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение 

[83]. Результаты работы Центра за 2019 год представлены на рисунок 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Результаты развития Экосистемы «Сколково» 

10) ОАО «Российская венчурная компания» (РВК). Основные функции: 

привлечение частного капитала и соинвестирование в высокотехнологичные 

бизнесы. В 2015 году перед РВК поставлена новая задача: создать проектный 

офис по реализации Национальной технологической инициативы. Результаты 

деятельности Компании представлены на рисунок 4.3. 
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Современная Россия обладает серьезным научно-техническим потенци-

алом, но эффективная инновационная среда еще не сформировалась. Это свя-

зано с отсутствием системности инновационной деятельности. Ретроспектив-

ный анализ показывает, что переход к рыночной экономике сопровождался 

разрушением ранее сложившейся инновационной системы в советской плано-

вой экономике. Последовавшие вслед за этим вызовы такие как резкое сокра-

щение финансирования НИОКР, локализация инновационной деятельности, 

отсутствие эффективной инновационной политики государства привели к 

ослабеванию связей между элементами инновационной среды. Взаимосвязь 

таких элементов инновационной среды как Образование – Государство пре-

терпела сильные изменения в связи со значительным уменьшением государ-

ственного заказа на квалифицированные кадры. Вследствие чего на предпри-

ятиях не хватает высококвалифицированного персонала, от чего снижается 

взаимосвязь элементов Образование – Бизнес.  В свою очередь значительное 

ускорение научного и технологического развития приводит к ускорению ин-

новационных процессов в цифровой экономике. Создаются новые рынки и 

точки роста в промышленности, для регулирования которых необходима ре-

гламентированная политика государства, что сказывается на эффективности 

взаимосвязи элементов инновационной среды Государство – Бизнес. 

Национальная технологическая инициатива 

Прибыль 1,7 млрд. 

руб. 

 

Запущено 7 инфраструктурных 
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Утверждено 7 «до-

рожных карт» 

 

44 проекта НТИ 

 

Рисунок 4.3 – Результаты работы ОАО «Российская венчурная компания»  

за 2018 год 
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Таким образом, перед государством стоит одна из важнейших целей по 

построению эффективной инфраструктуры, способствующих развитию инно-

вационной среды в России. В рамках этой цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

- построение эффективного трехстороннего взаимодействия Государ-

ство – Образование – Бизнес, которое является ядром формирования иннова-

ционной среды в России; 

- обеспечение устойчивого роста валового регионального продукта на 

базе максимального улучшения человеческого потенциала; 

- осуществление коренной модернизации производственной научно-тех-

нической базы и обширного введения результатов учено-технологического 

прогресса в целях поочередного увеличения качества жизни населения; 

- разработка стратегии институциональных реформ, способной стимулировать 

развитие инноваций рыночного сектора путем создания необходимых благо-

приятных условий для разработчиков, инвесторов, потребителей инновацион-

ной продукции за счет создания новой системы институтов, задающих рамки 

отношений между участниками инновационного рынка.  

Прикладной анализ количественных характеристик социально-экономи-

ческих объектов в качестве первоочередной задачи предполагает формирова-

ние упорядоченного массива числовых данных с построением динамических 

рядов однородных показателей, закономерности изменения которых на задан-

ном промежутке времени – релевантном диапазоне могут отразить значимые 

и достаточно устойчивые тенденции развития исследуемого процесса или яв-

ления [94]. 

Как отмечается в коллективном научном труде [227], решение данной 

задачи в отношении макро-, мезоэкономических объектов приобретает ключе-

вое значение, поскольку оно составляет основу принятия решений в области 

государственного управления национальным хозяйством посредством регули-

рования развития его крупных структурных элементов (секторов, отраслей, 

производственных комплексов).  



242 

Релевантность диапазона изменений показателей, характеризующих ре-

зультативность функционирования, состояние и тенденции развития иннова-

ционной среды народного хозяйства, как макроэкономического объекта, , на 

наш взгляд, следует обеспечить включением в него временных периодов, в те-

чение которых проявлялось действие достаточно разнообразных по природе и 

не случайных с позиций причин их проявления как позитивных, так и негатив-

ных факторов. Такой подход позволит создать объективную картину россий-

ской национальной экономики, выделить роль инновационной деятельности в 

ее формировании и на этой основе обосновать масштабы проблемы развития 

теоретических и методологических основ управления формированием и функ-

ционированием инновационной среды и сущностные основы ее решения [121]. 

В соответствии с данным подходом в качестве области исследования 

принят период 2012-2017 г.г.35, в течение первой половины которого (2012-

2014 г.г.) преобладали позитивные факторы, обеспечивавшие устойчивый эко-

номический рост, в том числе за счет воздействия инновационной среды. В то 

же время вторая половина периода (2015-2017 г.г.) характеризовалась усиле-

нием влияния негативных факторов, замедлившее развитие национального хо-

зяйства и адекватно сказавшиеся на процессах, определяющих результатив-

ность инновационной деятельности и ее влияние на общий и секторальный 

экономический рост. 

Данные об обобщающих показателях состояния и динамики изменений 

макроэкономической системы и сектора обрабатывающих производств 

(признанного нами ключевым с позиций потребностей в инновациях – п. 1.2) 

Российской Федерации в течение исследуемого периода приведены в таблице 

4.2. 

                                                           
35 Более поздние промежутки времени в состав исследуемого периода не включены, по-

скольку на момент проведения исследования отсутствовали данные официальной стати-

стики, использование которых было признано принципиальным требованием получения 

достоверных результатов анализа. 
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Согласно приведенным данным в таблице 4.2, наиболее общий макро-

экономический показатель экономического роста – валовой внутренний про-

дукт (ВВП), измеренный в текущих ценах, показывает устойчивую тенденцию 

роста и его значение в 2017 году увеличилось в 1,7 раза по сравнению с 2012 

годом. 

В то же время динамика ВВП характеризовалась регулярным снижением 

темпов роста: равномерным снижением в течение 2012-2016 годов (приблизи-

тельно на 1% в год); существенным снижением в 2017 году (более чем на 4%). 

ВВП, рассчитанный в постоянных ценах 2012 года36 вырос в течение  

                                                           
36 Значения ВВП в постоянных ценах 2012 были получены непосредственно из официаль-

ной статистики [157, 158], поскольку рекомендованный нами метод использования дефля-

тора в настоящее время неприменим в силу того, что данные о его величине будут опубли-

кованы после приведения расчёта показателей в единую методологию.  
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анализируемого периода в значительно меньшей степени (на 6,0%), показав 

при этом стабильную тенденцию снижения темпов прироста, которые в 2014 

и 2015 годах увеличивались (на 0,8% в 2014 году, на 2,2% в 2015 году), в 2016 

году рост замедлился (0,7%), а в 2017 году он был представлен отрицательной 

величиной (-3,7%). 

Процесс изменения показателя ВВП в народном хозяйстве явился объ-

ектом многих исследований отечественных учёных (например, [104; 127]). Од-

нако наиболее существенными результатами следует признать, представлен-

ные в работе [94], в которой определяющим фактором негативных тенденций 

на макроэкономическом уровне является деформация пропорций развития в 

направлении роста вклада добывающих отраслей при одновременной стагна-

ции обрабатывающего сектора и вытекающей из этого инновационной пассив-

ности. Значительную долю ответственности за создание такой ситуации автор 

возлагает на недостатки институционального поля, в том числе институцио-

нальной поддержки инновационной среды. 

Показатель валового накопления в российской экономике, как общий 

показатель части ВВП, непосредственно трансформируемой в национальное 

богатство, измеренный в абсолютных стоимостных величинах, характеризо-

вался увеличением в течение 2012-2017 годов в 1,6 раза, что в целом, хотя и с 

некоторым отставанием, соответствует уровню изменения ВВП в текущих це-

нах, что в определенной степени выявляет тенденцию сокращения производ-

ственных вложений, которая в данном случае компенсируется ростом ценна 

средства производства. 

Для создания объективного представления о процессах накопления в 

макроэкономических системах этот показатель, по нашему мнению, следует 

исчислять с учетом индекса физического объема доли ВВП на валовое накоп-

ление, применение которого позволит исключить влияние ценового фактора. 

Рассчитанный нами с применением данного подхода показатель валового 

накопления в постоянных ценах 2012 года характеризуется снижением в тече-

ние анализируемого периода на 12,8%. 
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При этом темпы снижения37 в 2015 и 2016 годах можно признать равно-

мерными (приблизительно снижение происходило на 9% в год), в то время как 

в 2017 году снижение достигло 20%, что свидетельствует о нарастании кри-

зисных явлений в национальном хозяйстве. В существенно большей степени 

эта тенденция выявляется в процессе анализа темпов безинфляционного при-

роста валового накопления, которые изменились от достаточно высокой поло-

жительной величины в начале исследуемого периода (+21,0% в 2013 году) до 

существенного перехода в отрицательную область в конце 2017 года 

(-18,7%). 

Связь между показателями ВВП и валового накопления традиционно яв-

лялась объектом научных исследований (например, коллективная монография 

[226]). Однако состав факторов влияния на направленность этой связи и сте-

пень реакции развития производственного сектора существенно трансформи-

руется в процессе изменения экономического уклада, что определяет необхо-

димость применения современных подходов к ее изучению. 

Автор полностью разделяет позицию, изложенную в работе С.Е. Тихо-

новой [242], состоящую в том, что снижение, вплоть до рецессии, параметров 

экономического роста, в современных условиях приводит к уменьшению доли 

ВВП, остающейся в реальном секторе экономики, в первую очередь в части 

уменьшения затрат на продукты инновационной деятельности. Это положение 

обусловлено тенденцией субъектов экономики к сохранению освоенных про-

дуктовых рынков, как способу стабилизации собственных экономических па-

раметров или демпфирования темпов их падения, что ограничивает спрос на 

инновации, являющиеся конечным продуктом деятельности, протекающей в 

инновационной среде и, следовательно, негативно влияет на ее состояние и 

развитие. 

                                                           
37 Теория экономического роста [272] доказывает, что между началом рецессионных про-

цессов и реакцией на них субъектов экономики виде сокращения производственных вложе-

ний существует временной лаг, что позволяет сравнивать темпы изменения ВВП и валового 

накопления в сопоставимых ценах (таблица 4.2). 
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Рассматривая обрабатывающие производства, как сектор национальной 

экономики, в наибольшей степени формирующий потребность в достижениях 

науки и техники, имеющих прикладное значение для его трансформации в со-

временный элемент народного хозяйства, необходимо учитывать приоритет 

влияния инноваций на формирование эффективной структуры факторов про-

изводства, в первую очередь на повышение доли современных средств произ-

водства. С этих позиций отметим, что если объем инвестиций в основной ка-

питал субъектов данного сектора экономики в текущих ценах в целом за пе-

риод 2012-2017 годов увеличился в 1,8 раза (что превышает аналогичные по-

казатели роста ВВП и валового накопления), то объём вложений в машины и 

оборудование (также в текущих ценах) вырос в той же степени. Такое положе-

ние позволяет судить о том, что даже без учёта фактора инфляции в области 

реализации средств производства приоритетного развития материально-тех-

нической базы, характерного для инновационно-ориентированной экономики, 

отметить не удается. 

Для обеспечения сопоставимости показателей национальной экономики 

в целом и её элемента – сектора обрабатывающих производств, объемы инве-

стиций в основной капитал последнего в постоянных ценах (2012 года) рас-

считывались с использование приведенных в официальной статистике данных 

о величине индексов физического объёма данного показателя. 

Полученные нами данные радикально отличаются от приведенных выше 

и свидетельствуют о росте инвестиций за анализируемый период в 1,25 раза 

при его неравномерности, в целом совпадающей с выявленной для параметров 

ВВП и валового накопления. Так, темпы роста объема инвестиций в основной 

капитал обрабатывающих производств в ценах 2012 года: увеличивались в 

2013, 2014 годах (соответственно, на 9% и 21,3%); замедлились в 2015-2016 

годах (соответственно, на 30,1% и 34,6%) и существенно снизились темпы ро-

ста в 2017 году (24,7%). В ещё большей степени неравномерность изменения 
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исследуемого показателя характеризуют темпы его годового прироста, кото-

рый колебался от 12,4% в 2014 году до перехода к негативному значению -

7,3% в 2017 году. 

Как правомерно отмечено в работе А.А. Шустова [273], замедление ин-

вестиций в основной капитал допустимо при его высоком качестве, позволяю-

щем за счет применения действующего оснащения обеспечивать производство 

продуктов современного уровня. Сложившееся положение дел в обрабатыва-

ющем секторе российской экономики не соответствует этому требованию, по-

скольку для народного хозяйства характерна стабильно высокая степень фи-

зического износа основных фондов, которая имеет устойчивую тенденцию ро-

ста. 

Так, если в 2012 году степень износа основных фондов составляла 

42,2%, то в 2017 году она достигла 45,9%. При этом динамика изменений сте-

пени износа в полной мере соответствует динамике всех исследованных нами 

макроэкономических и секторальных показателей. 

Физический износ основных фондов характеризуется относительно не-

большим увеличением темпов роста в 2013 году (0,7%), повышением в 2014-

2015 годах (соответственно, на 2,8% и 3,1%) и резким скачком в период 2016-

2017 годов (соответственно, возрастание на 5,9% и 8,8%) при адекватных тем-

пах годового прироста стоимости основных фондов. 

Следует отметить и то, что рост степени износа основных фондов обра-

батывающих производств за анализируемый период времени сопровождался 

крайне незначительным уровнем их качественного воспроизводства. Это объ-

ясняется тем, что коэффициент обновления фондов в течение исследуемого 

периода вырос на 1,5%, что составило 0,5% увеличения по сравнению с базис-

ным годом, в то время как темпы годового прироста данного параметра в 

конце 2017 года трансформировались в негативные тенденции (-0,7% в 2017 

г.). 
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Трудовая составляющая ресурсной базы сектора обрабатывающих про-

изводств национальной экономики в течение 2012-2017 годов характеризова-

лась снижением численности занятых с 10260 тыс. чел в начале указанного 

периода до 9840 тыс. чел. на его конец, что составило -4,1% сокращения тру-

дового потенциала. При этом годовые темпы изменения этого показателя не-

сколько сократились и в 2017 году они достигли величины -0,3% (для сравне-

ния в 2016 году этот показатель составлял -1,9%). Заметим, что сокращение 

численности работников обрабатывающих производств не компенсировалось 

ростом их производительности труда, что является признаком снижения ин-

новационной активности, имманентным свойством которой является рост эф-

фективности использования рабочей силы [108]. 

Проведённый автором анализ обобщающих показателей состояния и ди-

намики изменений макроэкономической системы и сектора обрабатывающих 

производств позволяет сделать вывод о том, что для них свойственны при-

знаки кризисного развития, преодоление которого требует сбалансированного 

развития инновационной среды, способной создать условия для обеспечения 

высоких темпов макроэкономического роста. 

Данные о показателях результативности научно-технической деятель-

ности в Российской Федерации, рассматриваемой автором как базовый про-

цесс формирования современного экономического уклада («новой эконо-

мики») и как ключевой функционал инновационной среды, обусловливающий 

создание предложения в сфере информационного обеспечения производства 

инновационных продуктов в реальном секторе национального хозяйства, 

представлены в таблице 4.3. 

Интегральной характеристикой ресурсной базы, как базового элемента 

обеспечения информационного этапа инновационной деятельности, следует 

признать численность организаций, проводящих научные исследования и раз-

работки, как хозяйствующих субъектов данного профиля деятельности, наде-

ленных определенными имущественными правами и правами работодателя, 
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формирующими потенциал генерирования научно-технических продуктов 

[121]. 
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В течение 2012-2017 годов количество таких организаций выросло по-

чти в 1,2 раза (с 3492 до 4175), что свидетельствует о достаточно интенсивном 

развитии организационной составляющей национальной инновационной 

среды. Структурные изменения данного элемента системы создания иннова-

ций характеризуются существенным ростом доли науки высших учебных за-

ведений в инновационной деятельности. Так, если в 2012 году удельный вес 

учебных заведений высшего образования, выполнявших научно-исследова-

тельские и проектные работы, составлял 14,8% (517 из 3492), то в 2017 году 

этот показатель достиг 25,2% (1040 из 4175). 

В то же время следует отметить, что такие организационные элементы 

инновационной среды, как специализированные организации (научно-иссле-

довательские институты (НИИ), автономные конструкторские (КБ) и техноло-

гические бюро (ТБ) и другие), а также подразделения организаций промыш-

ленности (научно-исследовательские отделы, сектора, лаборатории, проект-

ные группы и другие) сохранили свои структурные позиции. При этом доля 

первых из них на начало 2012 года составляла 65,4% (2285 из 3492), наконец 

2017 года - 66,2% (2764 из 4175), а КБ и ТБ, соответственно, составляла 6,8% 

(238 из 3492) и 8,9% (371 из 4175). 

Вместе с этим, динамика структурных изменений в области научных ис-

следований и разработок свидетельствует о существенном росте числа орга-

низаций в каждой из исследуемых групп в конце 2017 года. Увеличение числа 

специализированных организаций за период 2012-2017 годов составило 21,0% 

при их сокращении в течение первых 5 лет, а количество научных подразделе-

ний высших учебных заведений за тоже время увеличилось на 101,2% при ро-

сте в течение анализируемого периода на величины от 8,3% до 35,4%. При 

этом число профильных подразделение организаций промышленности воз-

росло на 55,9% (средний рост за первые пять лет периода – 14,5%). 

При анализе данных о числе организаций, проводивших исследования и 

разработки, помимо позитивных количественно зафиксированных изменений, 
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связанных, как полагает автор, с усилением внимания государства к процес-

сам, обеспечивающим структурные изменения отраслевого характера [106], 

следует учитывать принципиально важные качественные сдвиги. 

Так, рост числа специализированных организаций, проводящих научные 

исследования и разработки, как показано в [80], сопровождался появлением 

большого количества экономических субъектов таких новых для националь-

ной экономики форм, как венчурные хозяйственные общества, технопарки, 

технополисы, бизнес-инкубаторы и другие, более эффективные, чем традици-

онные НИИ, КБ и ТБ. Помимо этого, важно отметить и то, что увеличение 

доли научных подразделений высших учебных заведений в общем числе про-

фильных организаций полностью соответствует положению в области науки в 

промышленно развитых странах, где университеты выполняют подавляющую 

часть комплекса работ по созданию информационных моделей новых продук-

тов [121; 273].  

Анализ численности занятых в области научных исследований и разра-

боток, как характеристики, уточняющей состояние и тенденции изменения ре-

сурсной базы инновационной среды с позиций творческого потенциала дан-

ного сектора национального хозяйства, показывает, что общее количество ра-

ботающих в течение 2012-2017 годов было стабильным. Так, в начале анали-

зируемого периода времени этот показатель составил 736540 чел., в его конце 

– 738857 чел., что составляет рост на 0,3%. При этом определенные изменения 

отмечаются в профессиональной структуре работников организаций научно-

технического профиля, которые характеризуются ростом числа исследовате-

лей на 2,8% (с 368915 чел. в 2012 году до 738857 чел. в 2017 году) при увели-

чении численности технического, вспомогательного и прочего персонала на 

2,2%, соответственно, с 367625 чел. до 359446 человек. 

Отметим в этой связи то, что, если первая категория работающих в 

начале анализируемого периода времени составляла 50,1%, а вторая категория 

работающих – 49,9%, то на конец 2017 года эти показатели, соответственно, 

51,4% и 48,6%. 
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Изменение общей численности работников, занятых в научных исследо-

ваниях и разработках в сочетании с данными об изменении числа профильных 

организаций, свидетельствует о достаточно устойчивой тенденции к уменьше-

нию числа субъектов данной сферы экономики, что следует признать позитив-

ным сдвигом в развитии организационной структуры инновационной среды. 

Данное утверждение основано на теоретических положениях  [242] и практи-

ческих данных [244] об эффективности инновационной деятельности, в соот-

ветствии с которым небольшие по численности организации обладают суще-

ственно большими возможностями оперативной корректировки операцион-

ного процесса, обеспечивающего создание инноваций с высокой степенью 

прикладной значимости и рационального распределения ресурсов, что, в ко-

нечном итоге, создаёт условия для достижения планируемых высоких эконо-

мических и финансовых результатов [121]. 

В то же время фактическая стабильность структуры состава персонала, 

представленная равенством численности исследователей и иных категорий ра-

ботников организаций, выполняющих научные исследования и разработки, не 

в полной мере соответствует мировой практике, для которой характерно су-

щественное преобладание творческих категорий работников, что объясняется 

широко распространенной практикой совмещения функций научных исследо-

вателей и обслуживающего персонала [143]. 

Данные о динамике объемов внутренних затрат на научные исследова-

ния и разработок в анализируемом периоде, приведенные в таблице 4.3, сле-

дует анализировать как обобщающую характеристику инновационной среды, 

отражающую экономические условия выполнения научно-технических работ, 

результаты которых составляют основу современного этапа развития нацио-

нального хозяйства. 

Важно отметить, что рассчитанный в фактически действующих ценах 

показатель объёмов внутренних затрат на научные исследования и разработки 

демонстрировал тенденцию относительно равномерного роста, составив в 
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начале 2012 года 523377 млрд руб., а в 2017 году – 914669 млн руб., что обес-

печило увеличение данного показателя в течение анализируемого периода в 

1,7 раза. При этом характерной особенностью динамики, неоткорректирован-

ной на величину инфляции величины внутренних затрат на научные исследо-

вания и разработки, является устойчивость ежегодного увеличения данного 

показателя (от 12,9% в 2017 году до 18,6% в 2015 году). 

В то же время исследуемый показатель, измеренный в постоянных це-

нах, увеличился в течение 2012-2017 годов на 15,0% при определённых коле-

баниях внутри данного периода времени. В 2012 году повышение данного по-

казателя составило 0,5%, в 2013 году - 5,9%, в 2014-2015 годах - 2,2%, в 2016 

году - 5,4%, в 2017 году - 0,1%. При этом доля внутренних затрат на научные 

исследования и разработки в ВВП постоянно, с колебаниями в пределах ста-

тистической погрешности, составляла 1,0% 

Анализ тенденций изменения внутренних затрат на научные исследова-

ния и разработки позволяет автору согласиться с мнением учёного-экономи-

ста, изложенным в работе В.И. Куца [111], где отмечается факт стабильного 

государственного недофинансирования того элемента инновационной среды, 

в котором осуществляются процессы научно-технического творчества. При 

этом, на наш взгляд, необходимо распространить данное положение на него-

сударственные (корпоративные)38 источники финансирования, средства кото-

рых являются достаточно существенным источником покрытия внутренних 

затрат на научные исследования и разработки. 

Указанный выше подход позволяет обосновать положение о том, что 

стабильность темпов изменения (роста) параметров исследуемого процесса, 

характеризуемая неизменным увеличением абсолютной величины затрат, 

                                                           
38 В трактовке автора, государственным финансированием является перераспределение ча-

сти национального дохода посредством использования бюджетной системы и государ-

ственных внебюджетных фондов, в то время, как негосударственное финансирование - это 

процесс перераспределения доходов отдельных субъектов хозяйствования, осуществляе-

мый, как правило, через их собственные (корпоративные) бюджеты. 
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направляемой на активизацию инновационной деятельности из всех источни-

ков денежных ресурсов, является признаком низкой заинтересованности наци-

ональных организаций в развитии инновационной среды, причины низкой за-

интересованности определены, например, в работе С.В. Кузнецова [106]. 

Сравнение доли затрат на научные исследования и разработки в ВВП 

национальной экономики с аналогичными показателями экономики зарубеж-

ных стран свидетельствует о значительном отставании, определяемое причи-

нами, приведёнными в работе А.А. Шустова [273], согласно которым доля за-

трат на научные исследования и разработки составляет в Израиле и Южной 

Кореи более 4%, в Японии более 3%, в Германии и США - 3%, в Китае - 2%. 

С учётом того, что размер ВВП каждого из выше названных государств пре-

восходит размер российского, то изменение структуры этого макроэкономи-

ческого показателя является доминирующей задачей для развития националь-

ной инновационной среды и создания на этой основе современного экономи-

ческого уклада. 

Результаты анализа патентной активности в народном хозяйстве, как 

важного источника инноваций высокой степени новизны и эффективности, по 

данным, приведенным в таблице 4.3, показывает, что число поданных заявок 

на выдачу патентов на все виды интеллектуальной собственности в период 

2012-2017 годов было достаточно стабильным (за этот период времени зафик-

сирован рост числа поданных заявок на изобретения и промышленные об-

разцы, соответственно, на 1,9% и 1,7%, и снижение числа заявок на полезные 

модели на 3%) при определенных колебаниях отдельные годы. При этом число 

выданных патентов на изобретения и промышленные образцы также возросло 

(соответственно, на 4,3% и 16,7%), а на полезные модели уменьшилось на 

17,6%. 
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Представляется необходимым отметить позитивные изменения в соот-

ношении между числом поданных заявок и выданных патентов39на изобрете-

ния и промышленные образцы которое составило в начале 2013 года по изоб-

ретениям 68,9%, по промышленным образцам - 84,2%, а на конец 2017 года их 

соотношения, соответственно, были равны 95,8% и 92%. 

Число действующих патентов в период 2012-2017 годов существенно 

выросло. Наиболее существенное увеличение произошло по промышленным 

образцам (с 22946 ед. в 2012 году до 28697 ед. в 2017 году) и по изобретениям 

(со 181904 ед. в 2012 году до 318974 ед. в 2017 году). То есть рост промыш-

ленных образцов и изобретений составил, соответственно, 25,1% и 20,24%. 

Уменьшение числа показателей по такой форме интеллектуальной соб-

ственности, как полезные модели, по нашему мнению, не является признаком 

снижения патентной активности в целом, а обусловлено переориентаций ра-

ботников, занимающихся научно-техническим творчеством, а также эксперт-

ного сообщества на получение и фиксацию результатов высокой степени но-

визны (изобретения), прикладной значимости, проходящие патентную экспер-

тизу по упрощенной процедуре (промышленные образцы). Данное положение, 

а также состояние и тенденции зафиксированные в области патентной актив-

ности в целом следует оценивать как процесс активного создания потенциала 

развития инновационной деятельности и важную позитивную особенность 

национальной инновационной среды, создающую высокий уровень предложе-

ния на рынке инновационно значимых интеллектуальных продуктов [261]. 

Анализ результатов научно-инновационной деятельности в националь-

ной экономике в виде разработанных передовых производственных техноло-

гий по данным таблицы 4.3 показывает, что их число в течение 2012-2017 го-

дов выросло в 1,6 раза (с 864 ед. в начале 2012 года до 1398 ед. в конце 2017 

                                                           
39  Показатели степени удовлетворения заявок определялись с учетом временного лага 

между сроками их подачи и выдачи патентов, величина которого была принята в размере 1 

года. 
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года) при достаточно равномерных (за исключением начала анализируемого 

периода времени и с определенным затуханием к концу 2017 года) темпах. 

В то же время темпы роста разработанных принципиально новых пере-

довых производственных технологий опережали приведенные выше показа-

тели и составили на конец 2017 года 71,6%. Отметим при этом то, что годовые 

приросты этого показателя были в существенной степени неравномерными. 

Так, если в 2013 году прирост составил 7,8%, то в 2014 году – 22,7%, в 2015 

году – 13,%, в 2016 году – 7,1%, в 2017 году – 6,4%. 

Рассматривая передовые производственные технологии как одну из важ-

ных составляющих результативности научно-инновационной деятельности, 

которая, в отличие от интеллектуальной собственности, обладает непосред-

ственной прикладной значимостью и существует объективная возможность их 

оперативного применения в практике деятельности субъектов хозяйствования 

в целях производства продуктовых инноваций, состояние и тенденции, сло-

жившие в этой области в Российской Федерации, следует признать позитив-

ными. При этом важно учитывать объективно выявленную зависимость актив-

ности технологических разработок, в первую очередь направленных на полу-

чение принципиально новых результатов, от общего состояния национальной 

экономики, кризисные явления в которой обусловливают замедление развития 

национальной инновационной среды и требуют разработки адекватных реше-

ний по совершенствованию управления её состоянием. 

Данные о показателях применения результатов научно-инновационной 

деятельности в производственной практике национальной экономики, рас-

сматриваемых автором, следствия функционирования инновационной среды в 

виде обобщенных характеристик инновационной активности организаций, 

производящих инновационную продукцию, направленную на удовлетворение 

как промежуточных (производственных), так и конечных (потребительских) 

потребностей, приведены в таблице 4.4. 
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Для анализа инновационной активности на макроэкономическом уровне 

функционирования инновационной среды наиболее целесообразным, по 

нашему мнению, является исследование спроса на интеллектуальные инфор-

мационные продукты научно-технического характера. Предъявляемый спрос 

субъектами реального сектора экономики может быть представлен в виде па-

раметров приобретения патентной информации. В то же время указанный под-

ход позволяет увязать данные о предложении (таблица 4.3) с информацией о 

спросе на инновационную продукцию, оценить степень их согласованности и 

установить направления устранения возможной диспропорции. 

В течение 2012-2017 годов (таблица 4.4) субъекты производственной 

сферы инновационной среды постоянно проявляли возрастающий спрос в це-

лом на все виды интеллектуальной собственности, однако динамика спроса 

существенно отличалась в отношении отдельных патентозащищенных 

научно-технических достижений. Так, общее число приобретенных субъек-

тами национальной экономики патентов на изобретения и полезные модели за 

2012-2017 годы выросло в 1,3 раза (соответственно, с 10663 ед. до 14181 ед. и 

с 4188 ед. до 5556 ед.), в то время как количество приобретенных патентов на 

промышленные образцы увеличился на 6,3% (с 1560 ед. до 1659 ед.). 

По патентам на изобретения и полезные модели, в соответствии с дан-

ными таблицы 4.4, отмечался относительно устойчивый позитивный рост по-

требления (с колебаниями по изобретениям от 2,7% в 2016 году до 8,7% в 2017 

году, а по полезным моделям от 2,8% в 2017 году до 7,2% 2015 году). По про-

мышленным образцам периоды существенного увеличения спроса (14,4% в 

2014 году) сочетались с периодами его уменьшения (-4,0% в 2013 году; -3,6% 

в 2016 году; -0,5% в 2017 году). Сопоставляя предложение и спрос на патенты 

различных видов, отметим, что из действующих патентов на изобретения в 

2017 году было приобретено только 6,4% (14181 ед. из 218974 ед.), из патентов 

на полезные модели – 9,7% (5556 ед. из 57448 ед.), из патентов на промышлен-

ные образцы – 5,8% (1659 ед. из 28687 ед.). 
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Тенденции, сложившиеся в национальной экономике в такой области 

инновационной среды, как обращение патентной информации, на наш взгляд, 

следует признать в целом позитивным и, выделив особо существенный рост 

спроса на изобретения, как информацию, способную выступить основой про-

изводства продуктов с высокой степенью новизны (в классификации [79] – ра-

дикальные инновации). Аналогичное положение в отношении полезных моде-

лей, использование патентов на которые позволяет создать инновационные 

продукты для относительно традиционных рыночных сегментов (по той же 

классификации - модернизирующие и улучшающие инновации). 

В то же время необходимо отметить, что: 

 объём предложения патентов по всем видам интеллектуальных про-

дуктов, обладающих признаком права собственности, в значимой мере превос-

ходит спрос на них, что позволяет судить о наличии высокого потенциала по-

вышения инновационного уровня операционной деятельности реального сек-

тора национальной экономики посредством вовлечения в неё инновационной 

продукции высокого качества; 

 сложилось несоответствие структуры производства объектов патент-

ной защиты потребности в них, проявляющееся в отмеченном выше расхож-

дении тенденций в области промышленных образцов, изменение предложения 

патентов на которые не отвечает реальному спросу на них. 

При исследовании состояния и тенденций, сложившихся в области про-

изводства инновационных товаров, работ и услуг, по нашему мнению, целесо-

образно сконцентрировать внимание на секторе обрабатывающих произ-

водств промышленного комплекса и установить в его рамках такие параметры, 

как объём произведённой инновационной продукции, её удельный вес в об-

щем объёме производства, определить затраты на приобретение технологиче-

ских инноваций и уровень их применения. 

Объём произведённых в секторе обрабатывающих производств иннова-

ционных товаров, работ, услуг в течение 2012-2017 годов увеличился в 2,9 раза 
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(с 990624 млн руб. до 2856252 млн руб.) существенными отклонениями в тем-

пах ежегодного прироста – от 50,7% в 2014 году до снижения на 6,2% в 2016 

году (и 4.4). В то же время удельный вес инновационных видов продукции за 

данный период времени вырос в значительно меньшей мере и увеличился 

лишь с 6,7% до 10,6% при крайне неравномерных темпах прироста, которые 

составили в 2013 году 1,5%. При этом удельный вес инновационной продук-

ции существенно увеличился до 41,2% в 2014 году, замедлился до 20,8% в 

2015 году, перешёл в отрицательную область и снизился на 14,7% в 2016 году 

и вырос на 7,1% в 2017 году. 

В течение анализируемого периода времени затраты на технологические 

инновации возросли в 1,2 раза (с 260835 млн руб. до 563490 млн руб.) при зна-

чительных колебаниях ежегодных приростов (от увеличения на 41,9% в 2013 

году до уменьшения на 2,5% в 2016 году, при стабилизации – -0,4% в 2017 

году). При этом за 2012-2017 годы число используемых производственных 

технологий увеличилось на 7,2% при их отрицательных значениях в начале 

2013 года (-5,7% в 2013 году и -0,1% в 2014 году) и их нарастающем увеличе-

нии в конце анализируемого периода времени (на 1,3% в 2015 году, на 5,5% в 

2016 году и на 6,6% в 2017 году). 

Анализ данных об использовании результатов научно-инновационной 

деятельности в производственной практике сектора обрабатывающих произ-

водств промышленного комплекса национальной экономики показывает вы-

сокую степень их волатильности, как реакции на общеэкономическую ситуа-

цию, результатом которой является значительное снижение инновационной 

активности в кризисные периоды времени и адекватное её повышение в пери-

оды времени преодоления кризиса. 

Сравнение динамики изменений объёмов инновационного производства 

и ВВП (таблица 4.2) свидетельствует о том, что степень реакции для иннова-

ционного сектора производства значительно превосходит ее уровень в произ-

водстве в целом. Отмеченную особенность можно оценить, как пассивный ха-
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рактер деятельности инновационно-ориентированных субъектов националь-

ной экономики, следующих за экономической ситуацией, но не предпринима-

ющих активных действий по локализации негативных факторов. 

В этой связи следует учитывать то, что в современных исследованиях 

маргинальных состояний макроэкономических систем (например, В.А. Шу-

маев [271]), широкое использование возможностей инновационного развития 

на основе применения научно-инновационных достижений высокой степени 

новизны, является наиболее эффективным инструментом преодоления эконо-

мических спадов и рецессии. 

В то же время следует отметить, что тенденция, сложившаяся в области 

применения технологических инноваций (передовых производственных тех-

нологий) в национальной экономике в определённой степени соответствует 

этому положению, о чем свидетельствует абсолютное и относительное увели-

чение их числа в кризисный и посткризисный период в процессе повышения 

эффективности деятельности, выраженного одновременным уменьшением за-

трат в этой области. Поэтому можно обоснованно предположить, что рост 

числа участников и повышение эффективности технологического развития 

сектора обрабатывающих производств российской экономики обеспечит уве-

личение объёма производства инновационных товаров, работ, услуг. 

По мнению Гундыриной Т.О. [48], институциональные инновации – 

одно из разновидностей институциональных изменений, новшества, которые 

осуществляются в формальных и неформальных правилах и при взаимодей-

ствии. Наиболее яркий пример, появление рынка информационных техноло-

гий, электронной коммерции, так называемых виртуальных форм, которые су-

щественным образом меняют системы ценностей в обществе и образ поведе-

ния людей. 

В связи со сменой правительства в 2020 году, в национальной инноваци-

онной системе произойдут следующие изменения: 

1. С 1 января 2020 года вступают в силу новые образовательные стан-

дарты, используемые в образовательных учреждениях. 
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2.  С 1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предуста-

новке российского ПО на продающиеся в России смартфоны, компьютеры и 

телевизоры с функцией Smart TV. Полный список товаров определит прави-

тельство. 

3. С 2020 года начнется эксперимент по переходу на электронные трудо-

вые книжки. 

По мнению нового премьер-министра Михаила Мишустина, необхо-

димо стимулировать технологическое развитие экономики, чтобы постараться 

совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора. Это должно 

происходить за счет нацпроекта "Цифровая экономика", активного внедрения 

отечественных разработок, отечественного программного обеспечения.  

Ещё одним приоритетом работы нового правительства должно стать 

дальнейшее развитие оборонного комплекса России. По словам Михаила Ми-

шустина, выделяемые средства должны работать на благо российской эконо-

мики и быть направлены на развитие отечественной промышленности, в том 

числе её высокотехнологичных отраслей. 

Также согласно Указу «О структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти», подписанным Президентом Российской Федерации В.В. Пути-

ным, структуре национальной инновационной системы произошли изменения. 

Появилось новое министерство, созданное за счет раздела Минобрнауки на 

два ведомства — Министерство просвещения и Министерство высшего обра-

зования и науки. Также президент распорядился упразднить Федеральное 

агентство научных организаций (ФАНО), его функции переданы Министер-

ству высшего образования и науки. Кроме того, Минкомсвязь будет преобра-

зована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. 

Новое министерство будет включать в себя: Роскомнадзор, Россвязь и Феде-

ральное агентство печати [199]. 

Применение обоснованного автором аналитического аппарата для ис-

следования результативности функционирования, состояния и тенденций раз-
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вития инновационной среды Российской Федерации за период 2012-2017 го-

дов позволило установить, что макроэкономические показатели национальной 

экономики под воздействием, в том числе, инновационной деятельности обла-

дают признаками кризисного развития. Это положение определяется, главным 

образом, установленной в ходе анализа, низкой степенью применения резуль-

татов научно-технической деятельности, в то время как показатели результа-

тивности этого направления функционирования экономической системы поз-

воляют судить о протекании достаточно интенсивного процесса формирова-

ния потенциала инновационного развития российской экономики, использо-

вание которого требует целенаправленного реформирования инновационной 

среды. 

 

4.3. Моделирование организационно-экономического механизма управ-

ления развитием инновационной среды 

 

Раскрытие дефиниции «организационно-экономический механизм раци-

онализации и гармонизации, повышения эффективности функционирования 

системы управления развитием инновационной среды» и обоснование воз-

можности использования её как комплексного научно-инновационного и ор-

ганизационно-экономического инструментария, направленного на приведение 

в соответствие инновационной среды организации, отрасли, региона с имею-

щимся ресурсным, научно-инновационным, конкурентным потенциалами в 

условиях инновационных и экономических изменений состояния макро-, мик-

росред, позволяет субъектам управления как внешней (распорядительные и 

координирующие государственные органы), так и внутренней инновационной 

среды, выступающих институциональными составляющими системы управле-

ния, предпринимать комплексные организационно-экономические и финан-

сово-инвестиционные меры, реализовывать функции управления, методы, 
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стратегии для устранения происходящих отклонений от планируемых иннова-

ционных, организационных и экономических показателей текущей деятельно-

сти и долгосрочного развития инновационной среды объектов управления. 

Сущностная значимость и роль формируемого механизма рационализа-

ции, повышения эффективности использования системы управления разви-

тием объектов инновационной среды, на наш взгляд, заключается в том, что 

его применение субъектами управления внешней и внутренней инновацион-

ной средой обладает эффектом синергии в процессе обеспечения интеграци-

онного единства от объединения технологических, ресурсных, институцио-

нальных элементов системы управления инновационной средой и организаци-

онно-экономического механизма его рационализации (совершенствования, 

повышения эффективности функционирования) [100; 228]. 

Кроме того, качество и величина синергического эффекта от совместных 

целенаправленных влияний элементных взаимодействий системы управления 

развитием инновационной среды в существенной степени зависит и от объеди-

нённого влияния функциональных назначений и целевой ориентации элемент-

ного состава как системы управления развитием инновационной среды, так и 

механизма её рационализации, повышения эффективности функционирова-

ния. 

Непротиворечивость декларируемых функциональных назначений и це-

левых ориентаций систем управления развитием инновационной среды от-

расли, организации (мезо-, микросред), организационно-экономического меха-

низма их рационализации и гармонизации, по нашему мнению, должна обес-

печиваться соблюдением общих принципов функционально-целевого ориенти-

рования данных систем управления на достижение экономических и научно-

исследовательских результатов на мезо-, макроуровнях на основе приведения 

их в соответствие с потребляемыми объёмами материально-технических и 

трудовых ресурсов. 
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Институциональный подход к созданию организационно-экономиче-

ского механизма рационализации и гармонизации, повышения уровня эффек-

тивного функционирования системы управления развитием инновационной 

среды на мезо-, микроуровнях, к обеспечению интеграционного единства вли-

яния элементных составляющих системы управления развитием инновацион-

ной среды и формируемого механизма проявляется не только в слежении (мо-

ниторинге) субъектов управления развитием инновационной среды за иннова-

ционными и экономическими изменениями состояния макро-, мезо-, микро-

среди своевременным принятием организационно-экономических, научно-ин-

новационных и финансово-инвестиционных мер по предупреждению и устра-

нению отклонений от планируемых результатов инновационной деятельности 

отраслей и организаций, но и в обеспечении их структурной упорядоченности, 

соблюдении установленных норм, правил, принципов и методов научно-инно-

вационной деятельности для создания благоприятных условий инновацион-

ного развития [84; 136; 234]. 

Так, например, институциональный подход к процессу создания меха-

низма рационализации и гармонизации, повышения эффективности функцио-

нирования системы управления развитием инновационной среды предусмат-

ривает укрепление устойчивых взаимосвязей целевых ориентаций на мезо-, 

микроуровнях (на уровне инновационной деятельности отраслей и организа-

ций) посредством интеграционного дополнения и единства влияния на дости-

жение оптимальных экономических и научно-исследовательских результатов, 

роста эффективности деятельности отраслевого комплекса и его инновацион-

ных организаций на основе соблюдения регламентаций субъектов институци-

ональной среды и использования методов оптимизации ресурсопотребления. 

Вместе с этим, институциональность подхода к рационализации си-

стемы управления развитием инновационной среды отрасли, организации 

должна быть продиктована соблюдением свойств функционального назначе-
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ния и целевой ориентации непосредственно самого организационно-экономи-

ческого механизма совершенствования (рационализации и гармонизации) си-

стемы управления развитием инновационной среды на мезо-, микроуровнях. 

Следует в этой связи отметить, что такое доминирующее и качественное 

свойство функционального назначения механизма рационализации и гармони-

зации функционирования системы управления развитием инновационной 

среды, как способность и готовность предупреждать, нейтрализовать и устра-

нять возникающие отклонения от планируемых экономических и научно-ис-

следовательских результатов инновационного объекта управления, выступает 

своеобразным подтверждением реальной возможности субъекта управления 

развитием инновационной среды удерживать и сохранять устойчивость функ-

ционирования системы управления как её целевой ориентации динамического 

инновационного развития на основе влияния элементного взаимодействия ор-

ганизационно-экономического механизма рационализации и гармонизации 

системы управления средне-, долгосрочным развитием инновационной среды. 

Согласованность и непротиворечивость взаимосвязей, свойств функци-

онального назначения и целевой ориентации формируемого механизма повы-

шения эффективности системы управления развитием инновационной среды 

укрепляется посредством соблюдения объектом управления устанавливаемых 

институтами инновационной среды правил, норм и нормативов [135; 260]. 

Формирование устойчивой модели организационно-экономического ме-

ханизма рационализации и гармонизации функционирования системы управ-

ления средне-, долгосрочным развитием инновационной среды на институци-

ональной основе, на наш взгляд, возможно исходя из результатов анализа ин-

новационного и экономического состояния внешней и внутренней сред инно-

вационного объекта управления. 

Создаваемая модель организационно-экономического механизма рацио-

нализации и гармонизации системы управления развитием инновационной 

среды в этом случае должна учитывать количественные и качественные из-

менения в применяемых организационно-экономическим механизмом методов, 
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способов, стратегий, комплексных мер, предпринимаемых субъектом управ-

ления развитием инновационной среды для достижения системой управления 

поставленных перед ней целевых установок в средне-, долгосрочном периодах. 

При этом учёт субъектом управления развитием инновационной среды должен 

осуществляться по каждому из комплексных факторов влияния внешней 

среды на деятельность инновационных объектов управления и институцио-

нальную регламентацию их деятельности. 

Обобщающая оценка экспертов и квалифицированных специалистов в 

области внешнего факторного влияния на развитие инновационной среды на 

макро-, мезо-, микроуровнях, определяемая интегральным или аддитивным 

методом, количественно и качественно должна отражать совокупность влия-

ния состава внешних факторов воздействия в конкретной их комплексной 

группе (экономической, технологической, нормативно-правовой, социо-куль-

турной). 

Вместе с этим, экспертная характеристика должна определяться по каж-

дой из таких комплексных групп влияния внешних факторов на инновацион-

ную деятельность объектов управления развитием инновационной среды, как: 

 экономические, характеризующие на той или иной стадии экономи-

ческого цикла развития народного хозяйства доступность инновационным 

структурам кредитных средств, влияние курса конвертируемых валют на про-

изводство, потребление и экспорт-импорт инновационной продукции, услуг, 

изменение во времени динамики инфляции, структуры потребления товаров и 

услуг, параметров торгового баланса, ставок налогов, конъюнктуры фондо-

вого рынка, роста-снижения экономических результатов, эффективности ин-

новационной деятельности; 

 социо-культурные, отражающие демографические особенности 

функционирования и развития инновационной среды объекта управления, 

действующие образовательные стандарты экономически активных граждан, 

покупательские приоритеты и вкусы, сложившиеся предпочтения к измене-

ниям качества производимой продукции и оказываемых услуг, к соблюдению 
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трудовой дисциплины, повышению нравственно-духовного уровня работни-

ков инновационной организации, институциональных структур к проявлению 

и росту уровня социальной ответственности, экономического и социального 

благосостояния; 

 научно-инновационные, определяющие этапы технологических, про-

дуктовых, организационных, процессных и маркетинговых изменений в инно-

вационной среде объектов управления на макро-, мезо-, микроуровнях, сокра-

щающих жизненный цикл изготавливаемых новых видов продукции, оказыва-

емых услуг, численность занятых в производстве инновационной продукции, 

определяющих ускоренные темпы продвижения инновационной продукции и 

услуг на рынок, нейтрализующих и нивелирующих негативное влияние фак-

торов внешней и внутренней сред на текущую деятельность и средне-, долго-

срочное развитие инновационного объекта управления; 

 нормативно-правовые и политические, регламентирующие деятель-

ность инновационных и институциональных структур, уровень их реальных и 

потенциальных возможностей, возникающих угроз на рынке инноваций, со-

здающих благоприятные условия для эффективной инновационной деятельно-

сти посредством установления и соблюдения объектами управления иннова-

ционной средой правил, норм и нормативов в рамках взаимодействия с дру-

гими инновационными и иными структурами, вносимых изменений в действу-

ющие налоговое законодательство, регулирования взаимоотношений между 

участниками инновационного рынка, регулирующих и определяющих темпы 

инновационного развития в таких принимаемых к исполнению стратегиях и 

программах, как: «Об утверждении Стратегии инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (с изменениями на 18 октября 2018 

года), Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

года, № 2227-Р; Об утверждении государственной программы Российской Фе-

дерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года, № 316; «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
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науки и технологий на 2013-2020 годы», Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 апреля 2014 года, № 301; «Об утверждении государ-

ственной программы Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, иннова-

ционной деятельности и агропромышленного комплекса», Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2016 года, № 495, выражающие 

условия антимонопольной, денежно-кредитной политики, формирования гос-

ударственных бюджетов, государственного регулирования экономического и 

инновационного развития на макро-, мезоуровнях.   

Сложность учёта экспертами многочисленных составляющих каждого 

из групповых факторов влияния на объекты инновационной среды и институ-

циональные субъекты регламентации их текущей деятельности и средне-, дол-

госрочного развития, интеграционное или аддитивное экспертное объедине-

ние их в единый обобщающий показатель, в соответствии с которым должна 

осуществляться корректировка менеджментом и институциональными струк-

турами экономической и инновационной деятельности управляемых объектов 

инновационной среды, на наш взгляд, должен сопровождаться и другими ме-

тодами определения количественных и качественных величин изменения эко-

номических и научно-исследовательских результатов, эффективности дея-

тельности инновационных организаций в рамках влияния организационно-

экономического механизма на рационализацию и гармонизацию функциони-

рования системы управления развитием инновационной среды  [145; 180; 218]. 

Объективизации уровня воздействия формируемого организационно-

экономического механизма на экономические, научно-исследовательские ре-

зультаты, эффективность деятельности объектов управления инновацион-

ной средой, на наш взгляд, может способствовать высокий уровень взаимо-

действия инновационных и экономических измерителей текущей и ретроспек-

тивной деятельности управляемых объектов инновационной среды, объеди-

нённых в экономико-математическую систему, формирование которой вклю-

чает репрезентативные динамические ряды показателей функции (показа-
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тели эффективности ресурсопотребления, экономических и научно-исследо-

вательских результатов деятельности объекта институционального управ-

ления в инновационной среде макро-, мезо-, микроуровней). 

Метод регрессионного объединения экономических и инновационных 

показателей деятельности структурной составляющей инновационной среды в 

системное количественное и качественное взаимодействие на статистически 

значимой и достоверной основе предоставляет возможность установления ко-

личественного и качественного влияния независимых переменных регресси-

онной системы (модели) на функцию, ранжирования этих переменных (факто-

ров-аргументов) по силе влияния на фактор-функцию и на этой основе приня-

тия управленческого и институционального решения об оптимизации норм ис-

пользования располагаемых материально-технических ресурсов, человече-

ского и интеллектуального капитала с тем, чтобы эффективно использовать 

ограниченные объёмы ресурсов управляемых объектов инновационной среды 

посредством оптимального распределения ресурсов на решение приоритетных 

экономических, инвестиционных проектов, программ и поддержание устойчи-

вости социально-экономического и научно-исследовательского развития объ-

ектов инновационной среды на макро-, мезоуровнях. 

Наиболее распространённой формой создания регрессионных систем 

(моделей) выступают полиномиальные, степенные, прямолинейные, экспо-

нентциальные и иные уравнения с высокой степенью отражения ими тенден-

ций изменения исходных репрезентативных динамических рядов как фактор-

функции, так и взаимодействующих экономических и инновационных показа-

телей (факторов-аргументов) регрессионной системы. 

Качественная значимость влияния создаваемого организационно-эконо-

мического механизма на повышение эффективности функционирования си-

стемы управления средне-, долгосрочным развитием инновационной среды в 

процессе построения регрессионных многофакторных систем может быть по-

вышена как на основе получения количественной и качественной интерпрета-

ции взаимовлияния инновационных и экономических показателей (функции, 
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независимых переменных регрессионной модели), но и рекомендаций по со-

блюдению оптимального (рационального) распределения ресурсов, инноваци-

онных воздействий на решение приоритетных научно-инновационных и соци-

ально-экономических проблем управляемого объекта инновационной среды 

[58; 198; 228]. При этом результаты корреляционно-регрессионного анализа 

количественного взаимодействия факторов-аргументов и функции регресси-

онной модели могут служить основой для корректировки институциональных 

правил, норм и нормативов в деятельности инновационных структур. 

Так как у формируемого организационно-экономического механизма ра-

ционализации и гармонизации системы управления развития инновационной 

среды функциональное назначение выражается способностью и готовно-

стью устранять отклонения от планируемых экономических и научно-ис-

следовательских результатов и эффективности деятельности отраслей 

и организаций инновационной среды, а целевая ориентация определяется 

поддержанием устойчивости функционирования системы управления 

развитием инновационной среды, соблюдения динамики роста экономиче-

ских результатов и эффективности деятельности объекта управления, 

то в качестве фактор-функций регрессионных моделей целесообразно, исходя 

к тому же и из наличия статистических данных, избрать для такой отрасли, 

как «обрабатывающие производства» промышленного комплекса, в качестве 

экономического результата валовую добавленную стоимость, производи-

тельность труда, фондоотдачу и рентабельность проданных товаров, про-

дукции (работ, услуг). 

В создаваемых множественных моделях регрессии факторами-аргумен-

тами, по нашему мнению, могут выступать по отрасли «обрабатывающие про-

изводства» промышленного комплекса народного хозяйства такие статистиче-

ские показатели, как: среднегодовая численность занятых в отрасли; средне-

месячная номинальная начисленная заработная плата работников отрасли; вы-

пуск государственными и муниципальными образовательными и научными 
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организациями для машиностроения и материалообработки, металлургии спе-

циалистов; основные фонды на конец года по полной учётной стоимости; ко-

эффициент обновления основных фондов в сопоставимых ценах; коэффици-

ент выбытия основных фондов в сопоставимых ценах; степень износа основ-

ных фондов на конец года; инвестиции в основной капитал; оборот организа-

ций в фактически действовавших ценах; объём отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных работ, оказанных услуг; доля исполь-

зованных информационных и коммуникационных технологий в организациях 

от общего числа обследованных инновационных организаций для размещения 

заказа на товары; использование сети Интернет для связи с поставщиками и 

потребителями товаров (работ, услуг) в организациях отрасли (доля от общего 

числа обследованных организаций); инновационная активность организаций 

отрасли «обрабатывающие производства»; объём инновационных товаров, ра-

бот, услуг в отрасли; удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в об-

щем объёме отгруженных товаров, работ, услуг; затраты на технологию инно-

вационных организаций отрасли. 

На этой основе сформируем исходные репрезентативные динамические 

ряды фактор-функций и факторов-аргументов, исходя из статистических и 

расчётных данных об экономических и инновационных показателях, включа-

емых в регрессионные модели (системы) и внесём их в таблицу 4.5. 

Данные таблицы 4.5 о количественных и качественных характеристиках 

экономических и инновационных измерителях ретроспективной деятельности 

организаций отрасли «обрабатывающие производства» промышленного ком-

плекса за 2012-2018 годы сформированы на основе статистических и расчёт-

ных показателей исследуемого объекта управления инновационной среды. 

Подбор функций и переменных составляющих создаваемых регрессион-

ных моделей (систем) автором осуществлялся исходя из реальной степениве-

роятности влияния переменных составляющих (факторов-аргументов) на фак-

тор-функцию. Группирование фактор-аргументов по влиянию на изменение 
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функции (yx), направленное на поддержание статистической устойчивости со-

здаваемых регрессионных множественных уравнений (моделей, систем), 

представлено в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Формирование состава и группировка функций и факто-

ров-аргументов создаваемых регрессионных уравнений (систем) отрасли «Об-

рабатывающие производства» промышленности 

Наименование фактор-функции (yx) Наименование групп факторов-аргументов 

1
xy  – Валовая добавленная стои-

мость, млрд руб. 

x11 – Оборот организаций отрасли «обрабатывающие 

производства», млрд руб. (п. 10 табл. 4.5) 

x12 – Объём инновационных товаров, работ, услуг от-

расли, млрд руб. (п. 14 табл. 4.5) 

x13 – Объём отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ, услуг, млрд руб. (п. 11 

табл. 4.5) 

2
xy – Рентабельность проданных то-

варов, продукции (работ, услуг), в % 

x21 – Затраты на технологические инновации организа-

ций, млрд руб. (п. 16 табл. 4.5) 

x22 – Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объёме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг, в % (п. 15 табл. 4.5) 

x23 – Объём отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ, услуг, млрд руб. (п. 13 

табл. 4.5) 

3
xy – Производительность труда ра-

ботников отрасли «Обрабатываю-

щие производства», руб./чел. 

x31 – Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников, руб. (п. 2 табл. 4.5) 

x32 – Выпуск государственными и муниципальными 

образовательными и научными организациями выс-

шего образования для машиностроения, материалооб-

работки и, металлургии, тыс. чел (п. 3 табл. 4.5) 

x33 – Использование информационных и коммуника-

ционных технологий в организациях, в % от общего 

числа обследуемых организаций (п. 20 табл. 4.5) 

Наименование фактор-функции (yx) Наименование групп факторов-аргументов 

 x34 – Использование сети Интернет для связи с постав-

щиками и потребителями товаров (работ, услуг) орга-

низаций отрасли, в % от общего числа обследованных 

организаций отрасли (п. 12 табл. 4.5) 

4
xy – Фондоотдача, руб./руб. x41 – Коэффициент обновления основных фондов, в со-

поставимых ценах, в % (п. 6 табл. 4.5) 

x42 – Коэффициент выбытия основных фондов, в сопо-

ставимых ценах, в % (п. 7 табл. 4.5) 

x43 – Степень износа основных фондов на конец года, 

в % (п. 8 табл. 4.5) 

x44 – Инвестиции в основной капитал, в действовавших 

ценах, млрд руб.(п. 9 табл. 4.5) 

Примечание. Таблица 4.6 составлена автором. 

На основе экономических и инновационных данных таблицы 4.5 и при-

ведённых групп показателей (функций и фактор-аргументов) таблицы 4.6 в со-

ответствии с программой Excel построены следующие регрессионные уравне-
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ния со статистическими характеристиками устойчивости регрессии R (множе-

ственный корреляционный коэффициент), R2 и нормированный 2
HR , коэффи-

циент Фишера F и его значимость FH: 

1
xy =-289,94+0,04x11-0,05x12+0,002x13 

R=0,998; 2
HR =0,99; 

F=404,5; FH=0,0002 
(4.1) 

2
xy =63,69+0,07x21-10,17x22-2,47x23 

R=0,948; 2
HR =0,899; 

F=8,9; FH=0,053 
(4.2) 

3
xy =147,63+7,86x31-2,30x32+0,02x33-2,71x34 

R=0,999; 2
HR =0,998; 

F=287,9; FH=0,003 

(4.3) 

4
xy =1,20+0,01x41+0,03x42+0,0001x43-0,0003x44 

R=0,987; 2
HR =0,974; 

F=19,1; FH=0,50 
(4.4) 

Статистические коэффициенты R, 2
HR , F, FH полученных регрессион-

ных уравнений 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 свидетельствуют об их устойчивости, значи-

мости и возможности использования в практической деятельности организа-

ций отрасли «Обрабатывающие производства» промышленного комплекса 

народного хозяйства (Приложение № 1) как для определения количественного 

и качественного влияния переменных составляющих регрессионных уравне-

ний (моделей) на функцию yx и последующего ранжирования факторов-аргу-

ментов регрессии по силе влияния на фактору-функцию, так и для прогнози-

рования среднесрочного развития организаций отрасли в целях рационализа-

ции и гармонизации (повышения эффективности функционирования) системы 

управления процессом экономического и научно-исследовательского состоя-

ния инновационной среды и её объектов управления. 

Для определения количественных изменений средней величины эконо-

мического результата регрессионного уравнения 4.1(
1

xy ) и показателей эф-

фективности деятельности организаций отрасли «Обрабатывающие производ-

ства» промышленного комплекса (
2

xy ,
3

xy ,
4

xy )регрессионных уравнений 4.2, 

4.3 и 4.4 от влияния на них факторов аргументов x2, х3 и х4 используем фор-

мулу 4.5: 
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n
xay 

, 
(4.5) 

где ∆y – относительное изменение (на 1%) среднего значения функции
1

xy ; 

ai – коэффициент регрессии i-го фактора-аргумента; ix  – среднеарифметиче-

ское значение i-го инновационного или экономического показателя регресси-

онного уравнения (системы, модели), выступающего фактором-аргументом; 

noi - относительное изменение (на 1%) среднеарифметического значения i-го 

фактора-аргумента регрессионного уравнения;
i

xy  – среднеарифметическая 

величина фактор-функции регрессионного уравнения. 

Так, для регрессионного уравнения 4.1. при увеличении переменной со-

ставляющей (фактора-аргумента) х11 на 1% и при подстановке в формулу 4.5 

количественных величин других показателей изменение значения 
11

xy будет 

равно: 
11

xy = 004∙34769/100∙1027,16=0,0014. 

Определим количественные изменения функции 
i

xy  от увеличения на 

1% факторов х12, х13 по формуле 4.5: 
12

xy =-0,05∙3370/ 100∙ 1027,16=-0,0016; 

13
xy =002∙33394,4/100∙1027,16=0,00065. 

Исходя из полученных данных о влиянии факторов-аргументов хiна фак-

тор-функцию 
1

xy  при увеличении переменных составляющих на 1% при со-

хранении других факторов-аргументов на среднеарифметическом уровне, 

можно сделать вывод о том, что по силе воздействия на величину 
1

xy  на пер-

вом месте находится фактор х12, снижающий функцию на 0,0016, второе место 

занял фактор-аргумент х11, повышающий функцию 
1

xy  на 0,0014, третье место 

по силе влияния принадлежит фактор-аргументу х13 (0,00065). 

Поэтому в организационно-экономическом механизме рационализации 

и гармонизации (совершенствования, повышения эффективности функциони-

рования) системы управления развитием инновационной среды отрасли «Об-

рабатывающие производства» промышленного комплекса следует учитывать 
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количественные влияния на функцию 
1

xy указанных факторов-аргументов и 

изменение институциональных регламентаций по установленным нормам и 

нормативов использования ресурсов, а также информационно-коммуникаци-

онных услуг и продуктов, реализации комплексных мер по устранению нега-

тивных влияний фактора х12 на динамику роста валовой добавленной стоимо-

сти. 

Для определения изменения функции 
2

xy  регрессионного уравнения 3.2 

от повышения каждого из его факторов-аргументов на 1% подставим последо-

вательно коэффициенты при факторах х21, х22, х23 в формулу 3.5 при сохране-

нии остальных переменных составляющих регрессии на среднеарифметиче-

ском уровне (например, среднеарифметическое значение динамического ряда 

21x  равно 761 млрд руб.; 
2

xy  - 10,9): 

21
xy =0,07∙761/100∙10,9=0,049 ( 21x =761; 

2
xy =10,9) 

22
xy =-10,17∙8,2/100∙10,9=-0,080 ( 22x =8,2; 

2
xy =10,9) 

23
xy =-2,47∙10,46/100∙10,9=-0,024 ( 23x =10,462; 

2
xy =10,9) 

Расчётные данные влияния факторов-аргументов регрессионного урав-

нения
2

xy  на её функцию при последовательном увеличении факторов х21, х22, 

х23 на 1% при оставлении всех остальных независимых переменных хi на сред-

неарифметическом уровне свидетельствуют о таком распределении рангов х21, 

х22 и х23 по силе влияния на функцию 
2

xy , как: первый ранг принадлежит фак-

тору х22 (затраты на технологические инновации организаций отрасли «Обра-

батывающие производства» промышленного комплекса), при увеличении ко-

торого на 1% снижается функция 
2

xy  на 0,080 млрд руб. На втором месте по 

силе влияния на функцию 
2

xy  находится фактор-аргумент х21, увеличиваю-

щий функцию 
2

xy  на 0,049 млрд руб.. 

Поэтому предпринимаемые комплексные меры, методы, способы, стра-

тегии в рамках организационно-экономического механизма рационализации и 
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гармонизации системы управления развитием инновационной среды органи-

заций исследуемой отрасли промышленного комплекса, изменение норм, нор-

мативов, правил системы институционального регулирования инновацион-

ного развития отраслей, организаций национальной экономики должны быть 

направлены на устранение сложившегося или предупреждение негативного 

влияния факторов-аргументов х22 и х23, на способствование росту влияния фак-

тора х21 на функцию 
2

xy  (рентабельность проданных товаров, продукции, ра-

бот, услуг организациями отрасли «Обрабатывающие производства». 

При подстановке в формулу 4.5 коэффициентов и среднеарифметиче-

ских величин факторов-аргументов, функции регрессионного уравнения 
3

xy , 

а также исходя из последовательных сохранении независимых переменных хi 

на среднеарифметическом уровне, соответственно, получим: 

31
xy =7,86∙32,43/100∙1008,2=0,0025 ( 31x =32,43; 

3
xy =1008,2) 

32
xy =-2,30∙25,03/100∙1008,2=-0,0006 ( 32x =25,03; 

3
xy =1008,2) 

33
xy =0,2∙34769/100∙1008,2=0,069 ( 33x =34769; 

3
xy =1008,2) 

34
xy =-2,71∙42,21/100∙1008,2=0,0025 ( 34x =42,21; 

3
xy =1008,2) 

Ранжирование по силе влияния на функцию 
3

xy  факторов-аргументов 

х31, х32, х33 и х34 свидетельствует о том, что первое место занимает фактор х33 

(оборот организаций отрасли «Обрабатывающие производства» промышлен-

ного комплекса), на втором месте находится фактор-аргумент х31 (среднеме-

сячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб.). Третье место по 

силе влияния на функцию 
3

xy  принадлежит фактору-аргументу х34 (уровень 

использования сети Интернет для связи с поставщиками и потребителями то-

варов (работ, услуг) организаций отрасли «Обрабатывающие производства»). 

Приведённая приоритетность мест, занимаемых факторами хi по влия-

нию на функцию регрессионного уравнения 
3

xy , направлена на первоочерёд-

ность принятия и реализации комплексных организационно-экономических, 
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финансово-инвестиционных мер в рамках механизма рационализации и гар-

монизации системы управления развитием инновационной среды организаций 

отрасли и оптимизации институциональных норм и нормативов, корректи-

ровки правил деятельности инновационных объектов. 

Установим ранги влияния факторов-аргументов на функцию регресси-

онного уравнения 
4

xy . Подставив в уравнение 4.5 количественные данные 

функции и факторов-аргументов регрессии 4.4, получим: 

41
xy =0,01∙6,0/100∙0,701=0,0085 ( 41x =6,0; 

4
xy =0,701) 

42
xy =0,03∙0,89/100∙0,701=0,0004 ( 42x =0,89; 

4
xy =0,701) 

43
xy =0,0001∙48,0/100∙0,701=0,00007 ( 43x =48,0; 

4
xy =0,701) 

44
xy =-0,0003∙2032,1/100∙0,701=-0,0087 ( 44x =2032,1; 

4
xy =0,701) 

Произведённый выше расчёт свидетельствует о том, что по силе влияния 

на фактор-функцию 
4

xy  первое место разделили факторы аргументы х41 и х44 

(коэффициент обновления основных фондов и инвестиции в основной капитал 

отрасли «Обрабатывающие производства» промышленного комплекса). Вто-

рое ранжированное место занял фактор-аргумент х42 и последнее место - х43. 

Установленные ранжированные места факторов-аргументов по силе 

влияния на фактор-функцию регрессионного уравнения 
4

xy  предоставляют 

возможность в рамках механизма установления приоритетности распределе-

ния материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов организаций 

отрасли «Обрабатывающие производства» промышленности уточнять и кор-

ректировать институциональные нормы, нормативы, правила и иные регла-

ментации инновационной деятельности организаций отрасли, направленные 

на повышение эффективности функционирования системы управления 

средне-, долгосрочным развитием инновационной среды обрабатывающих 

предприятий промышленного комплекса. 
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Результаты статистической устойчивости (Приложение № 1) и анализа 

количественного взаимодействия экономических и инновационных показате-

лей репрезентативных динамических рядов, в моделях множественных регрес-

сий, ранжирования факторов-аргументов в созданных регрессионных моделях 

(уравнениях) по силе влияния на фактор-функцию, на наш взгляд, свидетель-

ствуют о целевой ориентации их на достижение элементными составляющими 

ранжированных величин организационно-экономического механизма совер-

шенствования (рационализации и гармонизации) функционирования системы 

управления развитием инновационной среды организаций отрасли, изменение 

институциональных регламентаций развития их инновационной среды [195; 

218; 271]. 

Таким образом, институциональный подход к созданию организаци-

онно-экономического механизма рационализации и гармонизации, повыше-

ния уровня эффективного функционирования системы управления развитием 

инновационной среды, ориентированный на обеспечение единства влияния 

элементов системы управления развитием инновационной среды и формируе-

мого механизма, состоящий в: контроле и мониторинге деятельности субъек-

тов управления развитием инновационной среды за изменениями состояний 

макро-, мезо-, микросред и процессов принятия комплексных мер по преду-

преждению и устранению отклонений от планируемых результатов инноваци-

онной деятельности отраслей и организаций; обеспечении организационно-

структурной упорядоченности, соблюдении установленных норм, правил, 

принципов, методов научно-инновационной деятельности, должен сопровож-

даться объединением групп репрезентативных факторов внутреннего и внеш-

него институционального влияния на деятельность объектов инновационной 

среды в экономико-математические модели (системы), обеспечивающие ста-

тистически устойчивый уровень количественного и качественного изменения 

эффективности деятельности объекта инновационной среды от влияния отно-

сительных изменений (роста-снижения) факторов-аргументов регрессионной 

системы.  
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Глава 5. Институциональный анализ государственного управления 

функционированием инновационной среды 

 

5.1. Систематизация и оценка институтов государственного управления 

функционированием инновационной среды на макро- и мезоуровне 

 

Государственное управление функционированием инновационной среды 

осуществляется на основе деятельности органов государственного и муни-

ципального управления, которые формируют и участвуют в реализации 

научно-технической и инновационной политики, а также обеспечивают ин-

фраструктурную поддержку инновационных процессов.  

Рассмотрим ключевые аспекты государственного управления функцио-

нированием инновационной среды.  

Анализ качества организации процесса государственного управления 

развитием инновационной среды Российской Федерации осуществлялся в 

отношении структурных единиц высшей (президентской) власти, а также в от-

ношении органов федеральной и региональной (г. Санкт-Петербург, Сверд-

ловская область и Приморский край) исполнительной и законодательной вла-

сти. 

В рамках администрации Президента Российской Федерации функцио-

нирует Управление Президента по научно-образовательной политике [162], к 

компетенции которого отнесены вопросы законотворческой деятельности 

Президента в данной предметной области, а также ряд организационных и 

коммуникативных задач. К таким задачам следует отнести подготовку мате-

риалов для ежегодных посланий и контроля их реализации, участие в деятель-

ности Совета по науке и образованию при определении приоритетных направ-

лений государственной политики, организация взаимодействия Администра-

ции Президента с государственными академиями наук по вопросам координа-

ции фундаментальных научных исследований и с профильными государствен-
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ными фондами. Отметим и то, что законодательная составляющая деятельно-

сти Управления могла бы быть использована при решении комплекса проблем 

формирования институциональной составляющей инновационной среды. 

Важной функцией Управления представляется его взаимодействие с Со-

ветом при Президенте Российской Федерации по науке и образованию  [156], 

главной содержательной задачей которого является определение приоритет-

ных направлений и механизмов развития науки и образования и мер по реали-

зации научно-образовательной политики. Совет также призван обеспечивать 

координацию деятельности федеральных и региональных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления и общественных объедине-

ний с организациями-участниками научно-образовательной деятельности. 

Важно отметить то, что по действующему положению Совет при Прези-

денте Российской Федерации по науке и образованию с позиций инновацион-

ной деятельности фактически ограничен сферой фундаментальной науки (си-

стема Академий наук), которая по своей сущности ориентирована на получе-

ние результатов теоретической значимости. Такие результаты могут быть по-

ложены в основу процесса получения интеллектуальных продуктов с той или 

иной степенью прикладной значимости с некоторой вероятностью и, как пра-

вило, с неопределенным временным лагом. В то же время решение Советом 

задач вертикальной (властной) и горизонтальной (исполнительской) коорди-

нации, по мнению автора, могло бы быть ориентировано на весь круг участни-

ков инновационной деятельности и составить основу процесса формирования 

целостной (обладающей высокой связностью) организационной составляю-

щей инновационной среды. 

Федеральное собрание Российской Федерации, как субъект управле-

ния инновационной деятельностью в форме её законодательного обеспечения, 

представлено Комитетом по науке, образованию и культуре Совета Федера-

ции и Комитетом по науке и образованию Государственной Думы, вопросы 

ведения которых в данной области фактически совпадают и включают в себя 

[28]: 
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 разработку государственной политики в сфере создания условий не-

прерывного инновационного процесса (научная, научно-техническая иннова-

ционно-производственная деятельность); 

 создание нормативно-правовой базы эффективного функционирова-

ния государственных научных организаций и фондов поддержки непрерыв-

ного инновационного процесса; 

 законодательное обеспечение процессов разработки и внедрения 

наукоемких технологий научными и образовательными учреждениями; 

 формирование и исполнение основ государственной политики в 

сфере нормативно-правового регулирования использования интеллектуаль-

ной собственности; 

 совершенствование системы образования, которое в контексте про-

блем инновационного развития рассматривается как подготовка научно-тех-

нических и рабочих кадров, соответствующих требованиям новой экономики. 

В контексте проблемы организационных связей на федеральном уровне 

государственного управления отметим, что регламенты деятельности палат 

Федерального собрания предполагают тесную горизонтальную координацию 

деятельности Комитетов с администрацией президента, с Правительством (см. 

ниже) и между собой, в то время как в отношении субъектов федерации такое, 

необходимое, по мнению автора, взаимодействие не предусмотрено. 

Федеральная исполнительная власть в лице Правительства Россий-

ской Федерации, реализует свои функции субъекта управления инновацион-

ной деятельностью, делегировав соответствующие полномочия Министерству 

науки и высшего образования [184], в составе которого действует Департамент 

государственной научной, научно-технической и инновационной политики 

[169]. К компетенции данного структурного подразделения отнесено решение 

следующих задач управления процессами создания и прикладного примене-

ния достижений науки и техники: 
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 формирование предложений по государственной политике и норма-

тивно-правовому обеспечению непрерывного инновационного процесса и 

научной, научно-технической и оборота интеллектуальной собственности; 

 организация и координация деятельности по разработке и реализа-

ции федеральных программных документов в области инновационной дея-

тельности и по корректировке состава и реализации приоритетных направле-

ний развития науки, технологий (в том числе критических) и техники; 

 разработка предложений и координация работ по повышению эф-

фективности деятельности государственных научных организаций; 

 координация организации и проведения работ по развитию высоко-

технологичных производств и трансферта технологий; 

 обеспечение регулирования деятельности фондов поддержки науч-

ной и (или) научно-технической деятельности; 

 размещение заказов и заключение государственных контрактов на 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ для государственных нужд и осуществляет контроль за со-

блюдением условий их выполнения. 

Представляется необходимым отметить, что в составе задач Департа-

мента в явном виде не сформулированы функции по обеспечению связей 

между участниками инновационных процессов, в том числе коммуникаций 

федерального и регионального уровня, государственного и негосударствен-

ного секторов экономики и научно-исследовательского и производственного 

секторов, что, по нашему мнению, не позволит в полной мере создать эффек-

тивный механизм государственного управления инновационной деятельно-

стью в целом и инновационной средой в частности. 

Эту проблему призвана в определенной мере решить созданная в конце 

2018 года при Правительстве Российской Федерации Комиссия по модерни-

зации экономики и инновационному развитию России [154], в которую были 

включены представители как федеральных, так и региональных органов ис-
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полнительной власти, а также руководители наиболее значимых и инноваци-

онно-ориентированных бизнес-структур, научных организаций и высших 

учебных заведений. Задачей этой комиссии является экспертная деятельность 

при решении комплексных межведомственных и территориально распреде-

ленных задач формирования новой экономики посредством обоснования клю-

чевых задач и эффективных механизмов активизации инновационной деятель-

ности с участием государства (форм и методов государственного регулирова-

ния) в целях модернизации экономики и инновационного развития Российской 

Федерации. Важным представляется то, что в Положении о Комиссии в каче-

стве особой ее функции отмечено «обеспечение координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и организаций». 

В состав органов власти федерального уровня, формирующих научно-

техническую и инновационную политику страны также включены: 

1) Департамент стратегического развития и инноваций при Министер-

стве экономического развития Российской Федерации. К направлениям дея-

тельности департамента относятся: в области инноваций - содействие модер-

низации, разработка инструментов продвижения брендов территорий, реали-

зация кластерной политики, реализация Программ инновационного развития 

компаний с государственным участием, а также формирование технологиче-

ских платформ; в области стратегического планирования – нормативное регу-

лирование стратегического планирования, разработка и реализация про-

граммы  Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», информационное обеспечение стратегического планирования, 

разработка, корректировка, мониторинг и контроль над реализацией докумен-

тов и развитие системы стратегического планирования. В области социально 

ориентированных некоммерческих организаций оказывает поддержку таких 

организаций, содействует развитию социального партнерства, институтов 
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гражданского общества, благотворительности и добровольчества  [134]. Де-

партамент стратегического развития и инноваций является важным звеном 

при формировании эффективной инновационной среды Российской Федера-

ции. Посредством деятельности департамента осуществляется организация 

внедрения механизмов проектной и инновационной деятельности студентов 

университетов и научно-педагогических работников, координация деятельно-

сти проектно-учебных лабораторий и проектно-учебных групп. Обеспечива-

ется поддержка взаимодействия структурных подразделений НИУ ВШЭ с ин-

ститутами развития и бизнес-структурами, некоммерческими организациями, 

в целях содействия коммерциализации технологий, организации совместных 

кооперационных проектов в технологической и социальной сфере [142]. 

2) Департамент инвестиционной политики и развития предприниматель-

ства при Министерстве экономического развития. Одной из задач в области 

управления инновациями для департамента является финансирование при-

кладных исследований в области национальной экономики. Департаментом 

было инициировано несколько программ, связанных с инновациями, таких, 

как поддержка малых предприятий, льготы по налогообложению ИиР для про-

мышленных предприятий, программы создания свободных экономических 

зон и венчурной компании. Так же, для развития молодежного предпринима-

тельства, его популяризации среди школьников и поддержки инновационного 

творчества детей, в том числе для их профессиональной реализации, Департа-

ментом выделяются субсидии на создание Центров молодежного инновацион-

ного творчества [134]. 

Организационные решения в области государственного управления ин-

новационной деятельностью в субъектах федерации отличается существен-

ным разнообразием, что, на наш взгляд, является существенным негативным 

фактором установления вертикальных и горизонтальных (межрегиональных) 

связей и не позволяет в полной мере использовать преимущества администри-

рования и согласования, как определяющих инструментов эффективного ме-

неджмента [21]. 
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В г. Санкт-Петербурге в структуре Законодательного собрания [160] 

нет органа, к компетенции которого в явном виде отнесены вопросы иннова-

ционного развития, что, как полагает автор, существенно снижает возможно-

сти комплексного нормативно-правового регулирования этой сферы регио-

нальной экономики. В то же время, такие структурные подразделения, как По-

стоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству и 

Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке по инициативе испол-

нительной власти в своей текущей деятельности регулярно обращаются к за-

дачам, решение которых на законодательном уровне необходимо для форми-

рования условий эффективного инновационного развития субъекта федера-

ции. 

В составе Правительства Санкт-Петербурга органом, функции которого 

включают деятельность по инновационному развитию региона, является Ко-

митет по промышленной политике и инновациям СПб [183], в рамках которого 

создано Управление развитием высокотехнологичных отраслей промышлен-

ности и инновационной политики. Такая структура Комитета представляется 

в существенной мере оправданной, поскольку в ней выделены Управления 

развития промышленности и агропромышленного комплекса, развития внеш-

неторговой деятельности и информационного обеспечения промышленности, 

развития территорий и сопровождения проектов и адресных инвестиционных 

программ, которые осуществляют регулирование различных субъектов инно-

вационной деятельности. 

К числу основных задач Комитета отнесены «реализация государствен-

ных программ инновационного развития» (п. 2.1 Положения), «создание в 

Санкт-Петербурге благоприятных условий для инновационной и инвестици-

онной деятельности» (п. 2.2), «организация и осуществление программ и про-

ектов в области поддержки экспорта промышленной продукции и продвиже-

ния российских товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 

на мировые рынки» (п. 2.6) и «формирование адресной инвестиционной про-

граммы» (п. 2.7). Такой перечень задач, как полагает автор, не может быть 



292 

признан исчерпывающим для создания в регионе условий эффективной инно-

вационной деятельности и не отражает таких важных её аспектов, как взаимо-

действие с органами федеральной власти и властей субъектов федерации, ко-

торые являются и (или) могут в перспективе являться участниками выполне-

ния конкретных инновационных проектов. 

В Свердловской области структурной единицей органа законодательной 

власти (Законодательного собрания), предмет ведения составляет, в том числе, 

инновационная деятельность, является Комитет по промышленной, инноваци-

онной политике и предпринимательству [153], в качестве основных направле-

ний деятельности которого названо «предварительное рассмотрение законо-

проектов и проектов иных правовых актов об инвестиционной и инновацион-

ной деятельности» и «о науке» (п. 2). Отметим в этой связи то, что эти направ-

ления не выделены как приоритетные и упоминаются в ряду иных и не кон-

кретизированы, что, как полагает автор, не обеспечивает необходимого уровня 

концентрации усилий региональной законодательной власти на институцио-

нальной поддержке процессов реализации соответствующих планов. 

Подразделением исполнительной власти Свердловской области, отвеча-

ющим за инновационное развитие региона является Министерство промыш-

ленности и науки [185], которое в сфере научной и научно технической дея-

тельности наделено такими полномочиями, как реализация государственной 

научно-технической политики, осуществление межотраслевой координации 

деятельности расположенных на территории области научных организаций, 

развитие науки и внедрение научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских разработок в производство, осуществление государственной под-

держки изобретательской деятельности, участие в разработка и реализация 

государственных региональных программ в сфере научной, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности и их экспертиза (п. 7.1). 

Полномочия Министерства в сфере государственной поддержки субъек-

там инновационной деятельности включают предоставление из областного 
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бюджета субсидий и организация предоставление государственных регио-

нальных гарантий субъектам инновационной деятельности (п. 7.2). Структур-

ным подразделением Министерства, осуществляющим реализацию названных 

полномочий, является отдел науки и инноваций, который также выполняет 

функции агента при предоставлении государственной поддержки управляю-

щим компаниям, базовым организациям и резидентам технопарков и иным 

субъектам инновационной деятельности, а также непосредственно участвует 

в процессе регионального стратегического планирования науки, научно-тех-

нической и инновационной деятельности. 

Важно отметить и то, что, как следует из анализируемого документа, 

часть полномочий министерства в области инновационного развития осу-

ществляется не специализированными структурными подразделениями (отде-

лами, основными задачами которых является отраслевое регулирование), в то 

время как отдел науки и инноваций выполняет некоторые функции, не вклю-

ченные в полномочия министерства. Такое положение в существенной мере 

снижает эффективность исполнительной власти при решении проблем инно-

вационного развития региона. 

В Законодательном собрании Приморского края деятельность по норма-

тивно-правовому обеспечению инновационной деятельности осуществляет 

Комитет по экономической политике и собственности [151] для которого дан-

ный предмет ведения определен еще менее конкретно, чем в аналогичном до-

кументе Свердловской области (п. 3.7.1). Такое положение формирует суще-

ственное противоречие между достаточно высоким уровнем подхода к плани-

рованию в данной сфере (см. выше) и требованиями к институциональному 

обеспечению процессов реализации планов инновационного развития субъ-

екта федерации. 

В составе администрации Приморского края создан Департамент эконо-

мики и развития предпринимательства [152], которому переданы функции 

комплексного государственного регулирования социально-экономического 

развития региона. Это структурное подразделение признано ответственным 
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исполнителем Программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика Приморского края» на 2013-2020 годы, что создаёт реальные предпо-

сылки ее полной реализации посредством применения к управлению депар-

таментом фундаментальных принципов научного менеджмента при внешнем 

регулировании его деятельности. 

Анализ качества государственного планирования развития иннова-

ционной среды Российской Федерации осуществлялся в отношении докумен-

тов федерального и регионального уровня. Последний был представлен наибо-

лее значимыми с позиций инновационной активности и географически распре-

деленными субъектами федерации, включая г. Санкт-Петербург, Свердлов-

скую область и Приморский край.  

Создание комплекса критериальных стратегических показателей форми-

рования, развития инновационной макросреды и ответственность за их до-

стижение необходимо отнести к прерогативе органов федеральной государ-

ственной власти, что предполагает тесное взаимодействие представительной 

и исполнительной ветвей. 

Ответственность ветвей власти за создание комплекса стратегических 

показателей обусловлена тем, что только согласованные действия субъектов 

власти способны создать необходимую институциональную инновационную 

макросреду в виде законодательной базы и правительственных решений, ре-

гулирующих деятельность в области создания и прикладного использования 

научно-технических достижений. 

Помимо этого, следует отметить, что разработка ключевых элементов 

организационной инновационной макросреды, ориентированных на реализа-

цию ранних стадий и этапов инновационного процесса, в современных рос-

сийских условиях объективно предполагает масштабное применение феде-

ральных материальных, финансовых и административных ресурсов. 

Важным методологическим требованием к составу стратегических по-

казателей формирования и развития инновационной макросреды, которые, на 
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наш взгляд, следует рассматривать в качестве целевых критериев, является та-

кое их число, которое в достаточной мере отражает количественный уровень 

решения поставленных задач и позволяет органам власти конкретизировать 

ответственность за их достижение. 

В состав таких показателей представляется целесообразным включать 

оценки результатов реализации государственных нормативных документов, 

определяющих направленность инновационного развития государства. В 

настоящее время наиболее важными из таких документов следует признать 

Указ Президента «Об утверждении приоритетных направлений развития 

науки и техники в РФ и перечня критических технологий РФ» [246], Указ Пре-

зидента РФ «О национальных целях и стратегических задачах РФ на период 

до 2024 года», Стратегию научно-технического развития Российской Федера-

ции» [157] и Государственную программу РФ «Научно-технологическое раз-

витие Российской Федерации», охватывающую период до 2030 г [40]. 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации" играет важную роль в установлении пра-

вовых основ в сфере формирования инновационной макросреды. Закон уста-

навливает юридические нормы стратегического планирования в Российской 

Федерации, регулирует государственное и муниципальное стратегическое 

управление. Федеральный закон предусматривает установленные перечень 

полномочия федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, а также порядок их взаимодействия с общественными, научными 

и иными организациями в сфере стратегического планирования. В рамках ис-

полнения Закона предусматривается создание документов стратегического 

планирования по прогнозированию развития на федеральном уровне, среди 

которых прогноз научно-технического развития Российской Федерации. Про-

гноз разрабатывается органами власти, которые осуществляют функции раз-

работчика программ государственной политики и нормативно-правовых актов 
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в сфере регулирования научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности, опираясь на приоритетные направления развития науки и перечень 

критических технологий. Сбор данных для составления прогноза осуществля-

ется на основе анализа информации, поступающей от органов федеральных 

органов исполнительно власти, органов исполнительной власти субъектов Фе-

дерации, а также данных Российской Академии Наук. Составными элемен-

тами прогноза являются оценки текущего и планируемого уровня научно-тех-

нического развития Российской Федерации, анализ внешних и внутренних 

факторов формирования стратегии научно-технического развития и разра-

ботка основных направлений совершенствования научно-технической поли-

тики на долгосрочный период.   

 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

науке и государственной научно-технической политике» устанавливает основ-

ные цели и принципы организации государственной поддержки инновацион-

ной деятельности. Модернизация российской экономики и конкурентоспособ-

ность отечественной продукции напрямую зависит совокупности мер, иници-

ированных органами государственной власти, направленных на инновацион-

ную деятельность. Реализация Закона осуществляется на основе принципов: 

государственная поддержка инновационной деятельности прозрачна и до-

ступна для всех субъектов инновационного процесса; развитие инновацион-

ной деятельности – приоритетная задача для осуществления государственной 

поддержки; государственная поддержка направлена не только на развитие 

национальных инноваций, но и на выполнение ключевых показателей соци-

ально-экономического развития Российской Федерации и ее субъектов.  

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», регулирующий отношения закон ре-

гулирует отношения, которые возникают при создании инновационных 

научно-технологических центров, при обеспечении их функционирования в 
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рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Россий-

ской Федерации. Создание научно-технических центров позволит реализовать 

задачи по повышению инвестиционной привлекательности исследований и 

разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан 

и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекатель-

ных научных и научно-технических проектах. 

Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 (ред. от 16.12.2015) «Об утвер-

ждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Феде-

рации» содержит перечень основных направлений, определяющих стратегию 

развития науки на территории РФ. Среди основных выделены 8 категорий, 

первыми из которых являются «Безопасность и противодействие терроризму», 

«Индустрия наносистем», а также «Информационно-телекоммуникационные 

системы». В указе также представлены наиболее критические типы техноло-

гий, среди которых технологии для поддержания военной промышленности, 

силовой энергетики, а также нано- и биотехнологии, инженерия и космические 

разработки. Содержание указа четко определяет стратегию развития нацио-

нальной науки и технологий, позволяет разделить их на группы для более де-

тального определения критериев создания инновационной макросреды. 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

РФ на период до 2024 года» содержит постановление Президента Российский 

Федерации Правительству Российской Федерации по достижению националь-

ных целей развития страны по основным научно-техническим социально-эко-

номическим показателям. Социальный аспект Указа отвечает потребностям 

населения в создании комфортных условий для проживания, реализации и по-

вышения качества жизни граждан. Основными целями развития являются 

обеспечение роста доходов граждан, снижение уровня бедности, внедрение 

цифровых технологий в социальной среде. Стабильность национальной эко-

номики до 2024 выражается в ускорении технологического процесса, а также 
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в увеличении до 50% количества организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации. Важной национальной целью является создание высокотех-

нологичного инновационного сектора, ориентированного на экспорт, в базо-

вых отраслях экономики, таких как промышленного и сельское хозяйство. Раз-

работка национального проекта в сфере науки основана на достижении ряда 

показателей: обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 5 веду-

щих стран мира, которые осуществляют свою деятельность по основным 

направлениям науки и технологий, установленным Указ Президента РФ от 

07.07.2011 N 899 (ред. от 16.12.2015) «Об утверждении приоритетных направ-

лений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и пе-

речня критических технологий Российской Федерации»; обеспечение конку-

рентоспособности Российской Федерации как работодателя для отечествен-

ных и зарубежных ученых и исследователей; увеличение внутренних затрат на 

научно-исследовательские разработки. Для достижения показателей, Прави-

тельство Российской Федерации создает передовую инфраструктуру для науч-

ной и инновационной деятельности, развивает передовых установки «мегаса-

енс», проводит переоборудование более 50 процентов ведущих научных цен-

тров, а также налаживает научно-образовательных связи с международными и 

российскими математическими центрами, университетами и научными орга-

низациями для создания научных лабораторий и конкурентоспособных кол-

лективов, действующих в реальном секторе экономики.   

Субъектом общегосударственного (федеральный уровень) планирова-

ния инновационной деятельности в Российской Федерации является Прави-

тельство РФ, которое разрабатывает соответствующие нормативные доку-

менты и принимает на себя ответственность за выполнение их требований. 

Ключевыми в отношении поставленных к достижению целей и решаемых за-

дач плановыми нормативными документами в области инновационного разви-

тия в настоящее время являются Стратегия инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года [170], Стратегия научно-технического 
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развития Российской Федерации [157], Государственные программы «Эконо-

мическое развитие и инновационная экономика» [166] и «Научно-технологи-

ческое развитие Российской Федерации» [42]. 

Рассмотрим Стратегию инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (с изменениями на 18 октября 2018 года), принятую 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года, 

№ 2227-Р.  Стратегия сформирована на основании критических внешних – 

ускорение инновационно-технологического развития мировой экономики, и 

внутренних – низкая эффективность инновационной системы, - вызовов, сто-

ящих перед Российской Федерацией по индикаторам инновационного разви-

тия в сфере государственной инновационной политики. На основании страте-

гии можно выделить направления развития субъектов научно-инновационной 

деятельности, проанализировать степень государственной поддержки и фи-

нансирования инновационного сектора науки и коммерциализации иннова-

ций. Концепция Стратегии опирается на анализ инновационного потенциала 

регионов и национальной экономики и учитывается при разработке программ 

социального и экономического развития России.  Основная цель Стратегии – 

формирование инновационного пути развития Российской Федерации. К 2020 

году планируется увеличить долю промышленных предприятий, занимаю-

щихся технологическими инновациями на 40%, повысить долю участия Рос-

сии на рынках продуктов, созданных с помощью передовых технологий, уве-

личить долю инновационной продукции, также оказывать поддержку исследо-

вателей и образовательных организаций для продвижения в мировых рейтин-

гах и базах данных цитирования. Темпы инновационного развития и общий 

экономический рост сформируют продуктивную инновационную среду, по-

скольку появятся новые возможности для передачи знаний и трансформации 

их в новые технологии, повысится производительность труда, возникнут но-

вые отрасли экономики и промышленности.  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (далее по тексту – Стратегия), опираясь на данные объективной 
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оценки инновационного потенциала страны и результаты долгосрочного 

научно-технологического прогнозирования, решает три ключевые задачи 

стратегического менеджмента в области государственного регулирования 

процесса создания в России новой экономики: 

 определяет комплекс целей, расставляет приоритеты и определяет 

основные инструменты инновационной политики государства; 

 формирует целостную совокупность долгосрочных ориентиров раз-

вития субъектов экономики, ориентированных на инновационное развитие; 

 устанавливает целевые ориентиры финансового обеспечения инно-

вационной деятельности, выделяя в качестве его объектов фундаментальную 

науку, прикладную науку и сектор разработок. 

Важной позитивной характеристикой анализируемого документа в рам-

ках реализации на федеральном уровне функции планирования инновацион-

ной деятельности выступает ряд требований, предъявляемых к иерархии этого 

процесса (раздел III Стратегии). Эти требования предполагают тесную взаи-

мосвязь между требованиями документов высшего уровня (государственные 

программы) и уровня регионов (соответствующие стратегии федеральных 

округов и субъектов федерации), что позволяет Правительству РФ точно учи-

тывать региональные потребности при определении мер поддержки конкрет-

ных инновационных проектов. 

Важно отметить также количественную оценку достижения цели Стра-

тегии (раздел IV, Приложение 2), которая создает объективную основу уста-

новления показателей программ развития новой экономики в целом, а также 

сектора исследований и разработок в частности, распределяя их по определен-

ным в этом документе сферам национальной социально-экономической си-

стемы. В то же время в Стратегии представление инновационной среды отне-

сено к разделу, формирующему требования к инновационному бизнесу (раз-

дел VI), что фактически не позволяет уделить достаточного внимания пробле-

мам развития инновационной макросреды и её институциональной составля-

ющей. 
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Кроме того, описание в Стратегии стратегических аспектов развития ин-

новационной среды (п. 1 раздела VI) носит излишне декларативный характер 

и не включает качественных (институциональных)характеристик и количе-

ственных (организационных) параметров, что обусловливает соответствую-

щие недостатки разработанных на ее основе Программ. Это же положение ха-

рактеризует и те требования, которые Стратегия предъявляет к совершенство-

ванию такого принципиально важного элемента институциональной иннова-

ционной макросреды, как законодательство Российской Федерации, где в опи-

сательной форме определены лишь общие направления его совершенствова-

ния и не выделены его конкретные объекты. 

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика», утвержденная Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года, № 316, направлена на 

повышение инновационной активности бизнеса, формирование систем для со-

здания продуктивной конкурентоспособной предпринимательской среды для 

ведения бизнеса и повышение эффективности государственного регулирова-

ния доступности и качества государственных и муниципальных услуг. Реали-

зация программы предполагает формирование новой экономики знаний, си-

стемы укрепления показателей инвестиционной привлекательности эконо-

мики Российской Федерации, повышение предпринимательской активности и 

развитие бизнеса. Результирующим показателем от реализации Программы 

станет высокая доля организаций, осуществляющих технологические иннова-

ции, позиция Российской Федерации в рейтинге Всемирного Банка – Doing 

Business, а также уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», разработанная в рамках Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, принята с целью создания 

условий эффективной инновационно-активной предпринимательской дея-

тельности на основе повышения качества государственного управления, что 
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должно обеспечить трансформацию национального хозяйства в экономику, 

построенную на приоритетах научно-технического развития. Данная про-

грамма, как документ, сочетающий стратегические и тактические элементы 

планирования, включает целевые индикаторы ее реализации, конкретизиро-

ванные в рамках системы количественных показателей и детализированные 

в форме паспортов подпрограмм. 

В число детализированных подпрограмм включены «Инвестиционный 

климат», «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Государствен-

ная регистрация прав, кадастр и картография», «Совершенствование системы 

государственного управления», «Стимулирование инноваций», «Развитие ан-

тимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эф-

фективности антимонопольного контроля», «Управленческие кадры», «Совер-

шенствование системы государственного стратегического управления», 

«Официальная статистика», «Создание и развитие инновационного центра 

«Сколково» и федеральная целевая программа «Развитие единой государ-

ственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 

(2014-2020 годы)». 

Перечень подпрограмм и анализ их содержания свидетельствует о том, 

что непосредственное отношение к инновационному развитию национального 

хозяйства имеет только одна из них, в то время как остальные рассматривают 

данное направление как одну из задач повышения эффективности экономики 

в целом, не выделяя её острую актуальность. При этом важно отметить то, что 

в Государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» специально выделен второй раздел, посвящённый участию субъ-

ектов федерации в её реализации. Однако решение проблем инновационного 

развития регионов (участия в реализации подпрограммы «Стимулирование 

инноваций») поставлены здесь лишь либо в организационном направлении 

(создание инновационных территориальных кластеров), либо для целей фи-

нансовой поддержки со стороны федерального бюджета. 
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Государственная программа «Развитие науки и технологий» принята с 

целью создания в Российской Федерации эффективного сектора исследований 

и разработок посредством развития сферы фундаментальных и поисковых 

научных исследований, а также создания механизмов динамичного транс-

ферта инноваций, повышения инвестиционной привлекательности инноваци-

онной деятельности и развития международного научно-технического сотруд-

ничества. Представляется особенно важным включение в состав основных за-

дач данной программы таких её составляющих, как институциональное и ор-

ганизационное (структурное) развитие сектора исследований и разработок на 

основе установления его приоритетов и создание механизмов эффективного 

управления данным объектом. 

Структура и паспортный подход к установлению и детализации индика-

тивных показателей данной программы аналогичны программе «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика», что позволяет достаточно де-

тально описывать предметные области планирования (программирования). В 

то же время в паспорте подпрограммы 3 «Институциональное развитие 

научно-исследовательского сектора», на наш взгляд, допущен ряд существен-

ных методологических неточностей, связанных с недостаточным уровнем 

дифференциации институциональной и организационной среды инновацион-

ной деятельности. 

Помимо этого, как и в «Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года», в данном документе институцио-

нальные требования описываются в общем виде, без конкретизации в форме 

определения состава тех норм и правил, которые следует разработать, что не 

соответствует авторскому пониманию о степени прикладной направленности 

таких документов, как Программы развития. 

В рамках государственного управления развитием инновационной 

среды Министерство образования и науки Российской Федерации осуществ-

ляет реализацию государственной программы «Научно-техническое развитие 
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Российской Федерации» на 2018-2025 годы. В Программе выделены 6 подпро-

грамм: 

 - подпрограмма 1 «Развитие национального интеллектуального капи-

тала»; 

- подпрограмма 2 «Фундаментальные научные исследования в интересах 

долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и 

государства»; 

- подпрограмма 3 «Научное, технологическое и инновационное развитие 

по широкому спектру направлений по инициативе исследовательского, инже-

нерного и предпринимательского сообщества»; 

- подпрограмма 4 «Исследования, разработки и инновации в целях реа-

лизации приоритетов научно-технологического развития Российской Федера-

ции, включая комплексные научно-технические программы и проекты»; 

- подпрограмма 5 «Инфраструктура научной, научно-технической и ин-

новационной деятельности»; 

- подпрограмма 6 «Формирование эффективной открытой системы орга-

низации науки, технологий и инноваций» [205]. 

Целями данной программы являются: 

- развитие интеллектуального потенциала нации; 

- научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных из-

менений в экономике и ее технологического обновления, повышения качества 

жизни и укрепления национальной безопасности; 

- эффективная организация научной, научно-технической и инновацион-

ной деятельности. 

При оценке реализации государственной Программы за 2018 год Счет-

ной Палатой Российской Федерации сделаны следующие заключения:  

- в Программе отражены лишь шесть из одиннадцати показателей реа-

лизации Стратегии научно-технологического развития; 

- система показателей не в полной мере обеспечивает возможность про-

верки и подтверждения достижения целей и решения задач (в подпрограмме 
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"Развитие национального интеллектуального капитала" не предусмотрены по-

казатели для оценки задач выявления талантливой молодежи и развития кон-

курентной среды, стимулирующей целевую мобильность); 

- занижен показатель доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей – участников программы (запланировано на 2019 

год – 34,5%, хотя в 2018-м уже было 63,6%) [238]. 

В современных условиях динамично развивающейся цифровой эконо-

мики государственное управление инновационной деятельностью является 

одной из главных задач для государства.  Эффективно сформированная инно-

вационная среда правильно выстраивает инновационные процессы и приносит 

в экономику страны большую добавленную стоимость. Это в свою очередь по-

влияет на повышение уровня жизни населения. Пока в России спрос на инно-

вационную продукцию недостаточно высок, поэтому финансирование науч-

ных разработок со стороны государства не носит системный характер. По-

этому доля применения инновационных технологий в промышленности, стро-

ительстве и других отраслях низкая [86].  

Новая государственная программа, отражающая направленность инно-

вационного развития государства, представлена в Стратегии научно-техниче-

ского развития Российской Федерации» [157]. В документе определены прио-

ритеты инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, 

устойчивого положения страны на мировом рынке, а также научно-техниче-

ского прогресса во всех основных областях науки и технологий. В рамках про-

граммы утверждены комплексные проекты и программы по всем этапам инно-

вационного процесса: получение новых фундаментальных знаний, практиче-

ское применение и управление знаниями, создание технологий для решения 

критических задач и их вывод на реальный рынок.  Стратегия развития пред-

полагает создание широкой законодательной базы для разработки и широкого 

применения технологий в сфере робототехники, искусственного интеллекта, 

электронной торговли и работы с большим объемом данных.  В рамках проек-
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тов указаны 43 мероприятия, некоторые из которых сформируют благоприят-

ные условия для проведения научных исследований и разработок, соответ-

ствующих современным принципам организации научной деятельности, а 

также сформируют эффективную систему для появления наукоемкого бизнеса 

и повышения восприимчивости экономики к инновациям. По данным ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», по итогам 

конкурсного отбора проектов по приоритетам научно-технического развития 

были выбраны 308 лучших проектов с общим объемом субсидий в 16 963 млн. 

рублей. Заявленные результаты проектов предполагают устойчивое воспроиз-

водство, привлечение и развитие научных, предпринимательских и инженер-

ных кадров, а также повышение международного престижа российской науч-

ной деятельности. Проекты направлены на долгосрочное развитие общества, 

интеграцию в развивающиеся рынки технологий и знаний. Предложенные ме-

тоды перехода на интеллектуальные ресурсы развития повысят эффективно-

сти и прозрачность субъектов научной и инновационной деятельности, что в 

свою очередь станет точкой роста для появления технологий, отвечающих по-

требностям общества и государства. Эффективная организация инновацион-

ной и научно-технической деятельности выразится в использовании новых ин-

струментов для проведения разработок, росте инвестиций в разработки и ис-

следования и в растущем темпе освоения новых знаний. В рамках стратегии 

действуют национальные проекты «Наука» и «Цифровая экономика», которые 

являются определяющими при формировании инновационной среды. Проект 

«Наука» занимается достижением индикаторов Стратегии по развитию пере-

довой инфраструктуры, научно-производственной кооперации и развитию 

кадрового потенциала в сфере научных исследований. Целевыми показате-

лями проекта являются увеличение доли исследователей, увеличение внутрен-

них затрат на исследования и разработки, место Российской Федерации по 

удельному весу статей в приоритетных областях науки в международных си-
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стемах цитирования. Национальный проект «Цифровая экономика» ориенти-

руется на доступность цифровых технологий для общества – открытие про-

грамм цифровой грамотности, защиту информации граждан, юридических лиц 

и государственных структур – разработка отечественного программного обес-

печения и информационных технологий. Приоритетной задачей для исполни-

телей Проекта является стимулирование потока инвестиций в сферу цифровой 

экономики при увеличении доли затрат на ее развитие в три раза.  

Государственная программа РФ «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» будет реализовываться в 2019–2030 годах. Про-

грамма является одним из основных механизмов реализации Стратегии 

научно-технического развития Российской Федерации и Основных направле-

ний деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 

года, проанализированных ранее. Данная программа была разработана на ос-

нове существующего перечня приоритетных показателей национальных про-

ектов «Цифровая экономика», «Наука» и «Образование». В государственную 

программу входят пять подпрограмм: «Развитие национального интеллекту-

ального капитала», «Обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

ского высшего образования», «Фундаментальные научные исследования для 

долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и 

государства», «Формирование и реализация комплексных научно-техниче-

ских программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное 

развитие по широкому спектру направлений», «Инфраструктура научной, 

научно-технической и инновационной деятельности». Помимо перечислен-

ных подпрограмм в основу программы входят также федеральная целевая про-

грамма «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», одна ведом-

ственная целевая программа, федеральные и ведомственные проекты. Основ-

ной задачей реализации программы является объединение федеральных бюд-

жетных ассигнований на научные исследования и разработки гражданского 
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назначения, которые предусмотрены в других государственных программах. 

Содержательный анализ программы показывает, что Программа поддержи-

вает основные принципы государственной политики в области научно-техни-

ческого национального развития, предполагая рациональный баланс между 

государственной поддержкой приоритетных исследований и разработок, ини-

циированных отдельными учеными, инженерами или предпринимателями, а 

также научными группами в рамках приоритетных направлений развития 

науки и рынка.  Программа предполагает системность поддержки, что обеспе-

чивает прохождение всех этапов инновационного цикла: от получения знаний 

до разработки технологии, создания инновационных продуктов и формирова-

ния новых рынков высокотехнологичной продукции. Среди целей программы 

фигурирует научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структур-

ных изменений в экономике и обновление инновационной деятельности. Ис-

полнение программы предполагает выполнение индикаторов по развитию си-

стемы гражданских инвестиций в исследования и разработки, повышения 

уровня жизни участников стратегии научно-технического развития и концен-

трации научного и инновационного потенциала в рамках инфраструктурных 

инновационных проектов. Проекты программы позволят создать прозрачную 

систему трансфера и внедрения исследований и разработок, которая сублими-

ровала бы высокий темп получения знаний, сокращение издержек и финанси-

рование субъектов научно-технической и инновационной деятельности.  

Содержание указанных нормативно-правовых актов свидетельствует о 

целесообразности совмещения их положений при построении комплекса кри-

териальных стратегических показателей управления инновационной макро-

средой, что позволяет выделить группы таких характеристик в соответствии с 

принятыми приоритетными направлениями развития отечественной науки и 
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техники40 и связать каждую из таких групп с подпрограммами Программы, 

определяющей условия развития российской научно-технологической базы. 

Планирование инновационной деятельности (на уровне проектов доку-

ментов, утверждаемых законодательным органом или главой региона) в субъ-

ектах федерации отнесено к задачам региональных администраций, которые в 

некоторых случаях носят название «правительство» (например, г. Санкт-Пе-

тербург). При этом состав, содержание, структура и подходы к созданию пла-

новых документов в различных субъектах федерации в существенной степени 

отличаются. 

В г. Санкт-Петербурге основополагающим документом планирования 

инновационной деятельности является Стратегия социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года (проект, представленный 

в Правительство Российской Федерации) [159]. В данном документе кратко 

изложены результаты анализа состояния региональной организационной ин-

новационной среды (п. 2.1.2), определены факторы повышения инновацион-

ной активности (п. 3.1.2). Однако превалирующая часть конкретных задач (за 

исключением малого инновационного предпринимательства и отдельных за-

дач содействия инновационно-технологическому развитию промышленности) 

в этой области распределены по содержательным разделам (целям) п. 3 «Обес-

печение устойчивого экономического роста». Такой подход, как полагает ав-

тор, в существенной мере игнорирует проблему формирования инновацион-

ной среды и лишает целеполагание данного документа точной направленности 

на решение комплексной задачи генерирования и прикладного применения до-

стижений науки и техники. 

                                                           
40Указом Президента определены такие приоритетные направления развития науки, техно-

логий и техники в Российской Федерации как «Безопасность и противодействие терро-

ризму», «Индустрия наносистем», «Информационно-телекоммуникационные системы». 

«Науки о жизни», «Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники», 

«Рациональное природопользование», «Транспортные и космические системы» и «Энер-

гоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика». 
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Состав индикативных показателей, устанавливающих количественные 

требования к инновационному развитию региона, отражает структуру анали-

зируемого документа и представляется весьма ограниченным и включает 

лишь такие параметры, как доли продукции высокотехнологичных и наукоем-

ких отраслей экономики, внутренних затрат на исследования и разработки и 

инновационной продукции в общем объеме продукции в обрабатывающих 

производствах в валовом региональном продукте. 

Действующим документом перспективного инновационного планирова-

ния в г. Санкт-Петербурге является Программа «Развитие промышленности, 

инновационной деятельности и агропромышленного комплекса» [164], кото-

рая по структуре и форме соответствует федеральным требованиям к плано-

вым документам инновационного развития. Однако в содержательном отно-

шении Программа включает в себя объекты (промышленность, инновацион-

ная деятельность и агропромышленный комплекс), принципиально отличаю-

щиеся по методологической специфике определения их параметров планиро-

вания и, как полагает автор, их объединение снижает качество действующего 

документа. 

Следует отметить и то, что, несмотря на выделение комплекса задач ин-

новационного развития в отдельную подпрограмму (п. 3) и достаточно по-

дробную конкретизацию задач, Программа не даёт достаточно ясного пред-

ставления о тех условиях, в которых они должны решаться и которые форми-

руют инновационную среду региона. При этом набор индикативных показате-

лей программы41 нельзя рассматривать как детализацию параметров Страте-

гии социально-экономического развития в силу их недостаточной корреляции 

с последними. В состав таких индикативных показателей и параметров не 

                                                           
41Темп роста объема отгруженной инновационной продукции; доля организаций, осуществ-

ляющих технологические инновации; коэффициент изобретательской активности; количе-

ство территорий, в отношении которых осуществляется комплексная инженерная подго-

товка в целях развития инфраструктуры для инновационной деятельности; количество кла-

стеров; число предприятий, производящих композиционные материалы. 
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включены те, которые отражают степень участия региона в выполнении феде-

ральных программ инновационного развития. 

В Свердловской области планирование инновационной деятельности 

осуществляется главным образом на уровне стратегического подхода, что 

определило состав соответствующих документов, включая Стратегию инно-

вационного развития [171] и Концепцию промышленного и инновационного 

развития Свердловской области до 2035 года [167]. 

Первый из названных выше документов в полной мере по структуре, 

форме и содержанию соответствует Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации, в то время как второй, несмотря на не вполне удач-

ное, по нашему мнению, название42, в определенной мере адекватен феде-

ральным программам. Однако инновационное развитие региона в Концепции 

рассматривается как один из факторов повышения эффективности лишь про-

мышленного производства в целом и его отдельных отраслей, не уделяя 

должного внимания прямому и обратному влиянию инновационных процес-

сов на состояние и тенденции развития всех иных подсистем (сфер) соци-

ально-экономической системы субъекта федерации. 

С позиций качества планирования развития инновационной среды 

представляется необходимым отметить, что в методическом отношении ана-

лиз инновационного развития Свердловской области носит субъектный ха-

рактер, так как ограничен исследованием элементов организационной инно-

вационной среды43 и не дает представления об институциональном обеспече-

                                                           
42 С общенаучных позиций разработка концепции должна предшествовать стратегии, по-

скольку концепция представляет собой определенный способ трактовки данного предмета 

(явления, процесса), в то время как под стратегией понимается наиболее общий план дей-

ствий по изменению его состояния. 
43  В качестве позитивной характеристики планирования инновационной деятельности в 

Свердловской области отметим высокий уровень детализации организационного аспекта ее 

развития: в Концепции в рамках стратегического направления «Наука и инновации» опре-

делены три конкретные проекта: создание Уральского технополиса, Уральской инженерной 

школы и позиционирование вузов, как центров пространства создания инноваций на терри-

тории Свердловской области. 
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нии инновационной деятельности. Кроме того, результаты анализа, представ-

ленные в Стратегии и в Концепции не в полной мере совпадают друг с другом 

в силу применения различных методических подходов и критериальных ха-

рактеристик оценки инновационного развития. 

Применяемый в Концепции набор результирующих плановых показа-

телей решения поставленных в ней задач (п.2.4.1), на наш взгляд, не в полной 

мере соответствует сущностному подходу к планированию и ограничен, хотя 

и существенно шире, чем в плановых документах г. Санкт-Петербурга. Эти 

показатели представлены удельным весом инновационной продукции в об-

щем объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организаци-

ями промышленного комплекса, объёмами затрат организаций промышлен-

ного комплекса на технологические инновации и отгруженной продукции 

(товаров, работ, услуг) резидентами технопарков, уровнем инновационной 

активности предприятий обрабатывающих производств и объёмом внутрен-

них затрат на исследования и разработки на 10 000 человек, занятых в эконо-

мике региона. 

Кроме указанных выше показателей, в рамках решения задачи «Стиму-

лирование инновационной активности субъектов промышленной деятельно-

сти за счет повышения спроса на инновационную продукцию и результаты 

фундаментальных и прикладных исследований, выполняемых организаци-

ями Свердловской области», определены параметры финансирования этого 

направления. Заметим, что в составе этих параметров выделен показатель фи-

нансирования региональных инновационных проектов посредством привле-

чения средств федерального бюджета, что можно трактовать как попытку 

(хотя и весьма слабую) установления более тесной связи между федеральным 

уровнем управления и уровнем управления субъекта федерации. 

В Приморском крае плановое обеспечение стратегических направлений 

инновационного развития осуществляется, как и в г. Санкт-Петербурге, по-

средством разработки общей социально-экономической стратегии [158], где 
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в качестве одного из приоритетных направлений трансформации региональ-

ной экономики, наряду с традиционными, на которых сделан очевидный ак-

цент44 на признание ускоренного развития инновационной деятельности (п. 

2.1.7). 

Отметим в этой связи то, что в анализируемом документе, в составе 

указанного направления выделены отдельные задачи, которые могут быть от-

несены к проблематике управления региональной организационной иннова-

ционной средой (например, формирование инфраструктуры поддержки инно-

вационной деятельности, создание информационно-коммуникационной си-

стемы взаимодействия инвесторов и разработчиков; взаимодействия научных 

и образовательных организаций Приморского с организациями реального сек-

тора экономики и другие). 

Однако создание институциональной базы для решения указанных 

выше задач в Стратегии не рассматривается, хотя действие в регионе Закона 

субъекта федерации об инновационной деятельности [161] не следует рас-

сматривать как исчерпывающий институт регламентации процессов созда-

ния и прикладного применения достижений науки и техники. 

Основным документом планирования инновационного развития При-

морского края является государственная программа Приморского края «Эко-

номическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 

2013-2020 годы [165], которая не только по структуре и по подходу к форми-

рованию содержания, но и по названию 45  полностью соответствует доку-

менту федерального уровня. Важным достоинством анализируемого доку-

                                                           
44 Основное внимание в Стратегии уделено таким традиционным для Приморского края 

секторам экономики, как транспортировка и глубокая переработка углеводородного сы-

рья, транспортная логистика, обрабатывающая промышленность, рыбное хозяйство, ту-

ризм, судостроение и судоремонт и агропромышленный комплекс. 
45 Данное положение представляется весьма важным, поскольку совпадение названий обес-

печивает необходимую степень жесткости формальной связи иерархических уровней госу-

дарственного управления и, следовательно, позволяет создавать условия наиболее полной 

реализации принципа отражения иерархии государственного управления развитием инно-

вационной среды. 
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мента представляется включение в него раздела, в котором подробно на ме-

тодическом уровне описывается научно состоятельная система показателей 

оценки эффективности программы в целом и ее отдельных подпрограмм, что 

позволяет интегрировать отдельные разнородные по измерителям и в содер-

жательном аспекте индикативные показатели в единые сравнимые друг с 

другом параметрические характеристики. 

В этой связи представляется необходимым отметить не вполне коррект-

ный подход к построению системы индикаторов Программы (Приложение 1), 

где не делается различия между затратными (объемно инвестиционными) и 

результативными (собственно индицирующими) показателями, что обуслав-

ливает снижение репрезентативности и достоверности оценки соответствия 

их фактического уровня плановому. 

Кроме того, оценки результативности отдельных мероприятий Про-

граммы (подпрограмм) носят исключительно качественный характер, в то 

время как они могли бы иметь количественное измерение в реальных стои-

мостных измерителях или в форме экспертных оценок. Особо следует выде-

лить введение в программу элементов институционального обеспечения ин-

новационной деятельности в виде перечня мер государственного регулиро-

вания в сфере реализации программы (Приложение 4), включая нормативные 

акты о предоставлении налоговых преференции, о субсидирования и иных 

формах финансовой и организационной поддержки субъектов инновацион-

ной деятельности. Признавая подход администрации Приморского края к 

планированию инновационной деятельности наиболее соответствующим 

представлениям автора об объективной необходимости вертикальной инте-

грации планов, отметим, что соблюдение иерархических принципов не поз-

волило включить в Программу в качестве ключевой позиции инновационной 

среды субъекта федерации. 

Проведённый выше анализ качества государственного планирования ин-

новационных составляющих социально-экономического развития на уровне 

соответствующих программ свидетельствует о достаточно высоком уровне 
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внимания, который уделяется ключевым прикладным вопросам инновацион-

ной деятельности на федеральном уровне государственного управления и в 

ряде субъектов федерации и который находит свое отражение в соответству-

ющих нормативных документах. 

В то же время необходимо признать недостаточную связь между реше-

ниями вертикально интегрированных субъектов государственной власти, не-

смотря на то, что она является одним из требований Стратегии инновацион-

ного развития Российской Федерации. Это положение находит свое выраже-

ние как в формальном отношении (название и структура программных доку-

ментов федерального и регионального уровня), так и в содержательном: в до-

кументах субъектов федерации слабо представлено участие территориально и 

функционально подведомственных организаций в выполнении федеральных 

программ и участие федеральных органов в выполнении региональных про-

грамм. С позиций непосредственно целей и задач научного исследования 

принципиально важным является то, что ни на федеральном, ни на региональ-

ном уровне государственного управления инновационной деятельностью ин-

новационная среда не выделена в обособленный объект планирования и не 

представлена в нормативных плановых (программных) документах в целост-

ном виде. 

Для эффективного управления инновационной деятельностью на феде-

ральном уровне, необходимо разработать единый комплексный подход, кото-

рый позволит обеспечить системность в менеджменте инновационной дея-

тельности на всех уровнях государственного регулирования.  

 

5.2. Комплексное организационное проектирование системы государ-

ственного управления функционированием инновационной среды на разных 

уровнях 

 



316 

Государственное управление функционированием инновационной 

среды представляет собой механизм регулирования отношений между участ-

никами инновационной деятельности на основе реализации требований инсти-

тутов развития инновационной экономики Российской Федерации посред-

ством создания адекватного масштабам, структуре и содержанию процессов 

массового применения достижений современной науки и техники в производ-

ственной практике и при удовлетворении конечных потребностей данного ор-

ганизационного обеспечения. 

Методологическую основу формирования такого механизма составляет 

авторская концепция применения системного подхода в управлении формиро-

ванием и развитием инновационной среды, позволяющая рассматривать его 

как систему с заданными целями, обладающую определенным функциональ-

ным, элементным составом и организационным построением [124; 125; 129]. 

В качестве методической основы организационного обеспечения си-

стемы государственного управления функционированием инновационной 

среды представляется целесообразным применять положения теории органи-

зационного проектирования, которые необходимо в существенной степени 

адаптировать к специфике государственного управления в целом, как про-

цесса макро- и мезо- регулирования направленности и периодичности осу-

ществления социально-экономических процессов, протекающих в стране и в 

административно-территориальных образованиях. 

В современной отечественной и зарубежной научной литературе суще-

ствует широкое многообразие мнений по вопросам сущности, целей, задач и 

технологии организационного проектирования, существенно отличающихся 

друг от друга [16; 195; 256; 365]. Другие учёные-экономисты предлагают раз-

личные подходы к исследованию технологии организационного проектирова-

ния, акцентируя своё внимание либо на теоретическом обосновании проблемы 

[77], либо предлагая методические решения прикладного характера  [45], либо 

анализируя отраслевые производственно-экономические особенности группы 

объектов [29]. 
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С сущностных позиций, обобщая материалы указанных выше литера-

турных источников, организационное проектирование трактуется как процесс 

формирования комплекса относительно автономных функционально или (и) 

предметно специализированных структурных единиц организации. При этом 

неоправданно мало внимания уделено коммуникативным положениям проек-

тируемого объекта, которые представляются принципиально важными, по-

скольку структурно-целевая автономизация элементов системы обусловли-

вает необходимость их взаимодействия друг с другом посредством осуществ-

ления и укрепления регламентированных информационных и материальных 

связей, а эффективность проектируемого объекта обеспечивает степень дости-

жения заданных характеристик. 

Отметим в этой связи то, что структурная сложность системы, выражен-

ная как в ее вертикальном (иерархическом, межуровневом), так и в горизон-

тальном (внутриуровневом) построении, является фактором, влияние кото-

рого непосредственно определяет число внутрисистемных связей, а также мас-

штаб задачи целевого согласования (координации) и технологии управления. 

При этом в теоретических и в методических научных трудах по проблемам 

организационного проектирования в недостаточной мере применяются поло-

жения методологии системного подхода, который может составить основу 

прикладного инструментария. С использованием методологии системного 

подхода предоставляется возможность сформировать целостный аппарат ана-

лиза, синтеза организационной структуры и механизма управления объектом. 

Помимо этого, в ряде научных работ [69; 118] объектом организацион-

ного проектирования является новый субъект хозяйствования, что суще-

ственно упрощает процесс выработки эффективных решений, которые могут 

быть приняты в условиях весьма небольших и допустимых ограничений стра-

тегического характера. В то же время проблема организационного реформи-

рования (частный случай организационного проектирования) действующих 

предприятий представляет собой комплекс тактических задач менеджмента, 

решение которых обеспечивает адаптацию структуры субъекта экономики к 
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постоянно изменяющимся условиям его функционирования и требует учета 

множества ограничений, главным образом связанных с располагаемой и до-

ступной ресурсной базой. 

С позиций решения прикладных задач организационного проектирова-

ния необходимо отметить, что в современной научной литературе в качестве 

его объектов в преобладающем большинстве случаев выступают сложные 

структуры корпоративного типа [120], представляющие собой интегрирован-

ные (вертикальные и (или) горизонтальные) многопродуктовые комплексы, по 

отношению которых предлагается использовать процедуры реинжиниринга 

[329; 377]. 

Концепция реинжиниринга у авторов основана на представлении орга-

низации в виде совокупности бизнес-процессов, под которыми понимается 

комплекс действий, осуществляемых для получения конечного или промежу-

точного продукта организации и которые являются объектом анализа с пози-

ций оценки их эффективности, как отношения результатов (параметрические 

выходные продуктовые характеристики) к затратам (параметрические вход-

ные ресурсные характеристики). Результаты такого анализа позволяют вы-

явить причины недостаточной (по заданному критерию или группе критериев) 

эффективности каждого бизнес-процесса, выделив в их составе операционные 

(производственные), ресурсные (обеспечивающие производство), управленче-

ские процессы и процессы преобразования (целевого или случайного измене-

ния) объекта анализа. 

Целью реинжиниринга является создание бизнес-процессов, являю-

щихся оптимальными по критерию максимума конечного результата при со-

блюдении затратных ограничений, что определяет допустимый способ пере-

вода объекта в новое состояние. В организационном проектировании реинжи-

ниринг применяется как основа построения рациональной системной иерар-

хии целей, определяемой её содержанием и структурой функциональной мо-
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дели, описывающей распределение, в первую очередь, действия по достиже-

нию продуктовых целей и обеспечивающей элементы системной иерархии це-

лей и организационные решения. 

Объективной особенностью реинжинирига, как инструмента реформи-

рования субъектов предпринимательской деятельности, является принципи-

альный приоритет конечных финансовых результатов и обусловленный этим 

первичный характер операционной системы при отнесении действия механиз-

мов управления вообще и принимаемых организационных решений в частно-

сти к обслуживающим бизнес-процессам. Такой подход представляется обос-

нованным для решения той задачи, которую ставят перед реинжинирингом его 

создатели [329], декларируя данную методологию как идеологию поведения 

организаций, находящихся в кризисном состоянии и требующих глубоких из-

менений в форме радикальных преобразований всех аспектов функциониро-

вания объекта. 

Однако в ряде конкретных ситуаций, как полагает автор, повышение эф-

фективности функционирования возможно посредством реформирования ме-

ханизма управления при сохранении или ограниченном изменении операци-

онной подсистемы, а для определенных типов организаций (специализирую-

щихся на управлении, как основном и часто единственном виде деятельности) 

эффективность функционирования непосредственно не может быть измерена 

стоимостными показателями. 

Анализ научных подходов к реализации технологии организационного 

проектирования свидетельствует о том, что для них в целом характерна ори-

ентация на объекты предпринимательской деятельности (бизнес-структуры и 

бизнес-процессы). При этом в большинстве случаев можно отметить не вполне 

оправданное ограничение объекта применения, которым признается организа-

ционная структура, чаще всего понимаемая как комплекс структурных подраз-

делений без акцентированного учета технологических и управленческих свя-

зей между ними. Данное положение позволяет автору предложить понятие 
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комплексного организационного проектирования (проектирования организа-

ции, как субъекта экономики), которое представляет собой процесс последо-

вательного формирования системы управления как единого целого. 

В основе комплексного организационного проектирования лежит нор-

мирование целей объекта, распределённых между его частями, в отношении 

которых применяются определенные инструменты регулирования и для кото-

рых построен механизм отчетности за достижение целей46. При таком подходе 

организационная структура объекта управления выступает в качестве принци-

пиально важного, но не единственного фактора его эффективного функциони-

рования, степень результативности которого определяется, в том числе, 

иными функциональными составляющими менеджмента – планированием, 

мотивацией и контролем. 

Особенности комплексного организационного проектирования систем 

государственного управления развитием инновационной среды в целом опре-

деляются двумя обстоятельствами. Прежде всего, такая система должна точно 

отражать принципиальную значимость институционального фактора и ориен-

тироваться на разработку норм и правил поведения субъектов инновационной 

деятельности, как элементов инновационной среды, в форме тех документов, 

создание которых является прерогативой данного органа государственного 

управления (законы, постановления, распоряжения, инструкции и другие). 

Кроме того, система государственного управления развитием институ-

циональной среды должна строго учитывать институциональные составляю-

щие федерального устройства Российской Федерации, определяющего разгра-

ничение полномочий между федеральным уровнем и уровнем субъектов фе-

дерации и, следовательно, включать подсистемы макро и мезо уровня. С этих 

позиций цель комплексного организационного проектирования формируемой 

                                                           
46 Автор полагает, что применяемое в некоторых работах понятие «управленческое проек-

тирование» [29; 35] в недостаточной мере обосновано, как экономическая категория, и оно 

нуждается в более глубоком исследовании, которое выходит за рамки проблематики насто-

ящей работы. 
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системы состоит в создании или корректировке институциональной иннова-

ционной среды и в формировании условий для выполнения требований соот-

ветствующих государственных нормативных документов. Достижение отме-

ченной цели, по мнению автора, принципиально обусловлено тем, насколько 

эффективными являются решения, принятые в отношении адекватного ей ре-

формирования механизма государственного регулирования инновационной 

деятельности на федеральном и региональном уровнях. 

Поэтому комплексное организационное проектирование системы госу-

дарственного управления развитием инновационной среды на всех его стадиях 

должно исходить из необходимости последовательной реализации ряда взаи-

мосвязанных принципов отражения разноуровневого государственного управ-

ления, разграничения объектов регулирования и адекватности этому разграни-

чению компетенции субъекта управления. 

Принцип отражения иерархии государственного управления развитием 

инновационной среды представляет собой требование вертикального взаимо-

действия уровней и ветвей государственной власти при решении принципи-

альных задач институционального и организационного обеспечения процес-

сов создания и прикладного применения достижений науки и техники. Данный 

принцип основан на том, что субъекты процесса регулирования состояния ин-

новационной среды в соответствии с принятым в Российской Федерации гос-

ударственным федеративным устройством распределены по двум уровням, 

представленных федеральной (макроуровень) и региональной (мезоуровень) 

компонентами. 

Каждый из макро-, мезоуровней в рамках конституционных и законода-

тельно предоставленных полномочий создает собственные государственные 

органы управления, разделяя их на органы представительной (законодатель-

ной) и исполнительной власти. При этом, несмотря на высокую степень феде-

рализма, региональные органы власти функционируют в достаточно жестких 

условиях подчиненности высшему уровню, которая отражается, например, в 
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установленном приоритете федерального законодательства и некоторых нор-

мативных актов исполнительной власти Российской Федерации. 

В то время как решение проблемы управления формированием и функ-

ционированием инновационной среды, имеющей общенациональный харак-

тер, должно основываться на согласованных решениях и скоординированных 

действиях властей федерации и её субъектов. В рамках процесса согласован-

ных решений первые устанавливают общие для всех регионов нормы и пра-

вила ведения инновационной деятельности и функционирования её участни-

ков (институциональное обеспечение), а вторые на этой основе создают ин-

ституты, адекватные региональной специфике. 

Представляется важным отметить, что область разноуровневой подчи-

ненности региональных властей федеральным и должна быть не только строго 

ограниченной, но и включать в себя ключевые функциональные элементы 

управления, например, стратегические программы развития федерального (об-

щерегионального) значения и связанные с ними решения задач организации, 

мотивации и контроля деятельности участников их реализации. 

Принцип разграничения объектов государственного регулирования раз-

вития инновационной среды следует рассматривать как требование точного 

определения сферы полномочий федеральной и региональной компонент в со-

вокупности организаций – участников инновационной деятельности, управле-

ние которыми (в большинстве случаев с применением косвенных инструмен-

тов) является прерогативой данного уровня иерархии. 

Реализация данного принципа является сложной, но принципиально 

важной задачей, эффективное решение которой во многом определяет дей-

ственность государственного управления в целом. Сложность решения данной 

задачи обусловлена тем, что с позиций государственного управления боль-

шинство субъектов инновационной деятельности, независимо от формы соб-

ственности и нормативно-правового статуса, являются одновременно объек-

тами и федерального и регионального регулирования, подчиняясь нормам и 

правилам поведения, установленным федеральной и региональной властями. 
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К таким нормам и правилам, относятся, например, требования налогового, 

надзорного характера, экологическое законодательство, процедуры технико-

эксплуатационного контроля и иные, которые включают федеральную базу, а 

также непротиворечащие её положениям региональные дополнения и коррек-

тировки. 

С указанных выше позиций представляется целесообразным при созда-

нии системы государственного регулирования развития инновационной среды 

рассматривать в качестве объекта не субъект хозяйствования, как структур-

ную единицу национального (и регионального) хозяйства, а в отдельности те 

стороны его функционирования, которые отнесены к компетенции данного 

уровня иерархии. Практическая реализация предлагаемого подхода непосред-

ственно связана с созданием определенного регламента, в соответствии с ко-

торым устанавливается порядок принятия управляющих решений по развитию 

инновационной среды на уровне отдельных участников инновационной дея-

тельности и их функционально однородных комплексов на основе учета всей 

совокупности последствий, отражающих изменения федерального и регио-

нального характера. Результаты тщательного анализа такого рода информации 

позволяют принимать обоснованное управленческое решение (как и ответ-

ственность за его реализацию) руководством объекта управления в лице его 

собственника и (или) менеджмента. 

Принцип ограничения компетенции субъекта государственного управ-

ления развитием инновационной среды, по мнению автора, может быть сфор-

мулирован как требование точного определения тех сторон деятельности объ-

ектов регулирования (субъектов инновационной деятельности), которые мо-

гут быть отнесены к задачам, с одной стороны, федеральной, а с другой – ре-

гиональной, законодательной и исполнительной власти. Названные стороны 

функционирования организаций, ведущих инновационную деятельность, 

должны включать все функциональные задачи менеджмента, но в то же время 

ограничиваться только теми их составляющими, которые прямо определяют 
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их влияние на уровень социально-экономического развития федерации в це-

лом и данного ее субъекта. 

С указанных позиций к компетенции федеральных и региональных ор-

ганов управления развитием инновационной среды следует отнести пара-

метры государственных (региональных) программ (индикативных планов) ин-

новационного развития, в выполнении которых принимает участие данный 

субъект экономики и включить в них те показатели, достижение заданного 

уровня которых обеспечивает данная организация. 

С позиций необходимости реализации комплексного подхода к органи-

зационному проектированию эти показатели субъектам экономики следует 

применять как критерии создания ответственной за их достижение совокупно-

сти структурных единиц и связей между ними, так и инструментарий мотива-

ции разработанные совместно с органом государственного управления ин-

струментарий мотивации, а также формы и методы контроля. Обязательным 

условием успешной инновационной деятельности данной организации - эле-

мента организационной структуры инновационной среды -является, по мне-

нию автора, минимизация управленческой компетентности органов государ-

ственного управления и создание условий широкой хозяйственной и операци-

онной самостоятельности, как признанного фактора стимулирования творче-

ской инновационной активности47. 

Применение описанных выше принципов государственного управления 

развитием инновационной среды позволяет сформировать целостную и эф-

фективную систему с ясной иерархией целей и адекватной их содержанию 

дифференциации на федеральную и региональную подсистемы, в рамках каж-

дой из которых может быть отдельно отражена законодательная и исполни-

тельная составляющие. 

Теория и практика применения фундаментальных положений современ-

ного научного менеджмента и предлагаемый автором комплексный подход к 

                                                           
47 Ведущая роль самостоятельности участников инновационной деятельности в достижении 

значимых научно-технических результатов всесторонне и объективно доказана в [274]. 



325 

организационному проектированию объективно обосновывают необходи-

мость проведения комплексного управленческого анализа, состоящего в по-

следовательном исследовании реализации качественных параметров базовых 

функций управления. Такой подход позволяет в полной мере отразить логику 

процесса взаимодействия субъекта и объекта регулирования, которая с си-

стемных позиций и применительно к проблематике управленческого анализа 

может быть представлена в виде ряда таких этапов, как анализ качества: 

 планирования, выступающего процессом определения состава задач 

и оценок их решения (функциональный состав системы), предполагающего в 

качестве конечного результата формирование нормативных требований к бу-

дущему состоянию объекта управления, что позволяет использовать в каче-

стве объекта исследования совокупность стратегических и разработанных на 

их основе перспективных (долгосрочных)48, тактических (среднесрочных) и 

оперативных (годовых) планов; 

 организации, содержание которого состоит в распределении задач 

(функций системы) и ответственности за их решение между субъектными еди-

ницами (подсистемами), что обусловливает создание относительно автоном-

ных (организационно выделенных) структурных подразделений и формирова-

ние между ними информационных связей49, функциональное состояние и эф-

фективность реализации которых составляют объект исследования на данном 

этапе; 

                                                           
48 Различие между стратегическим и перспективным (долгосрочным планированием) со-

стоит, как справедливо отмечается в научной литературе [113; 243] в динамических харак-

теристиках формируемого плана. Согласно разделяемой автором позиции, если стратеги-

ческий план охватывает открытый промежуток времени (стратегический период) от опре-

деленного срока принятия данной стратегии до объективно не определяемого момента ис-

черпания ее эффективности, то перспективный описывает состояние объекта на точно уста-

новленный срок (как правило, несколько лет - закрытый промежуток времени), входящий в 

стратегический период. 
49 Такие связи следует, как считает автор, формировать с учетом соблюдения важных при-

кладных требований. Число связей должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить 

целостность системы, они должны включать как вертикальные (адекватные регламентиро-

ванной подчиненности - иерархии - объекта), так и горизонтальные (адекватные регламен-

тированному механизму координации) связи. Для каждой из указанных связей необходимо 

нормативно зафиксировать ее форму и содержание. 
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 мотивации, предполагающей создание условий эффективного уча-

стия каждого структурного подразделения (групповая мотивация), каждого 

должностного лица (индивидуальная мотивация) в решении задач (параметри-

ческих характеристик планов) на основе регламентированных качественных 

(содержательных) и количественных (численных) нормативов морального и 

материального стимулирования, учитывающих положение объекта в органи-

зационной иерархии50, которые на данном этапе следует исследовать; 

 контроля, задачей которого является выявление отклонений51 от нор-

мативно установленных характеристик планов и установление их причин на 

основе последовательного структурно-иерархического исследования, объек-

тами которого должны являться сопоставления фактических и плановых пара-

метров функционирования структурных подразделений и который должен 

обеспечить объективную информацию о конкретных должностных лицах, 

обусловивших своими действиями такие отклонения. 

Алгоритм комплексного управленческого анализа в виде общего крите-

рия качества реализации каждой из функций менеджмента предполагает при-

менение качественной оценки разнообразия в подходах и формальных резуль-

татах ее реализации. Если эта оценка показывает достаточно низкий (прием-

лемый) уровень разнообразия, то необходим переход к исследованию следую-

щей функции и проводится совокупная (интегрирующая) оценка уровня раз-

нообразия относительно данной и предыдущей (предыдущих) функций. Если 

совокупная оценка превышает приемлемый уровень, то анализ завершается и 

делается вывод о создании новых механизмов реализации последующих функ-

ций. 

                                                           
50 Механизм мотивации в сложных иерархических системах должен строго отражать поло-

жение объекта стимулирования в иерархии потребностей [133; 282; 331; 360] и соответство-

вать требованию адекватности применяемых мер степени влияния объекта на фактические 

показатели достижения плановых критериев. 
51 Результаты контроля, по мнению автора, должны формировать информационную ос-

нову решений по корректировке планов, учитывая степень объективности причин откло-

нений, а также их количественные (численные) и качественные характеристики. 
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В создаваемых организационных условиях (в сочетании с отмеченным 

выше высоким качеством реализации функции планирования) представля-

ется возможным достичь рационального уровня централизации управления 

инновационной деятельностью в целом и разработать и объективные и транс-

парентные механизмы мотивации и контроля функционирования данного 

элемента организационной структуры региональной администрации. Так, 

например, согласно проведенному в предыдущем параграфе анализу, суще-

ственным недостатком указанного подхода к организации государственного 

(регионального) регулирования инновационной деятельности в Приморском 

крае следует признать отсутствие в составе Департамента экономики и раз-

вития предпринимательства структурного подразделения, непосредственно 

осуществляющего деятельность по управлению инновационным развитием 

субъекта федерации. Данное направление деятельности разделено по предмет-

ному признаку между отделами (отделом прогнозирования, мониторинга и 

анализа социально-экономического развития, отделом инвестиций, отделом 

развития малого и среднего предпринимательства, отделом оценки регулиру-

ющего воздействия и конкуренции и отделом планирования). Такое организа-

ционное построение вступает в противоречие между возможностями внеш-

него регулирования, поскольку снижает качество внутреннего целеполагания, 

предполагает создание сложной системы горизонтальных связей между струк-

турными единицами департамента и усложняет задачи целевой мотивации его 

персонала и внутреннего контроля. 

Проведённый анализ качества реализации функций планирования и ор-

ганизации позволяет оценить совокупный уровень разнообразия в иерархии 

государственного управления инновационной деятельностью как не приемле-

мый, что определяет необходимость разработки новых механизмов реализа-

ции функций мотивации и контроля. При этом представляется объективно 

обусловленным требование существенной корректировки действующих под-

ходов в области планирования и организации. 
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Анализ качества реализации функции планирования и в системе госу-

дарственного управления инновационной деятельностью показали, что опре-

деляющей формой стратегического планирования на федеральном уровне яв-

ляются научно-технические программы с назначением головных исполните-

лей, взаимодействие которых с иными субъектами (контрагентами) рассмат-

ривается как их прерогатива. Такой подход целесообразно дополнить инсти-

туциональным обеспечением партнерства при выполнении работ головным 

исполнителем: сформировать нормы и правила выбора и взаимодействия с 

контрагентами в области ресурсного обеспечения работ. 

На региональном уровне планирование инновационной деятельности 

отличается большим разнообразием подходов, которые, в большинстве слу-

чаев являются чрезмерно общими (например, объединяя научно-техническое 

творчества и предпринимательство с акцентом на малые формы последнего) и 

практически не корреспондируются со структурой и методологией, применя-

емой на федеральном уровне. Программы инновационного развития субъектов 

федерации в ряде случаев достаточно существенно отличаются от соответ-

ствующих документов федерального уровня, как по форме, так и по содержа-

нию, что следует рассматривать как значимое препятствие вертикальной ко-

ординации деятельности и как фактор негативного воздействия на эффектив-

ность функционирования национальной инновационной среды. 

Организационное обеспечение инновационной деятельности на феде-

ральном уровне характеризуется большим числом участников, функции кото-

рых достаточно часто дублируются и требования к их взаимодействию не в 

достаточной мере конкретизированы, кто, как полагает автор, существенно 

снижает потенциальный синергетический эффект. Кроме того, отметим, что 

функции взаимодействующих структурных единиц федерального уровня гос-

ударственного управления не носят комплексного характера и не охватывают 

всего многообразия состояний регулируемого объекта. 

На региональном уровне состав структурных единиц, задачей которых 

является создание эффективных условий инновационной деятельности, и их 
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функциональная специфика радикально отличаются в различных субъектах 

федерации и не соответствуют в большинстве случаев организационным ре-

шениям, принятым на федеральном уровне. Такое положение является суще-

ственным препятствием при организации инновационных процессов, которые, 

как правило, предполагает, как широкое сотрудничество (горизонтальное опе-

рационное взаимодействие), так и участие органов государственного управле-

ния различных уровней в решении части проблем ресурсного обеспечения 

(вертикальное ресурсное взаимодействие). 

Существенным недостатком регионального уровня государственного 

управления, как планирования, так и организационного обеспечения иннова-

ционной деятельности представляется слабая связь принимаемых решений с 

установками федерального правительства по применению кластерного под-

хода к формированию инновационной среды, анализ потенциала которых про-

веден нами в п. 2.2 настоящей работы. 

К сказанному добавим, что такие потенциально значимые элементы ин-

новационной среды,  как территории опережающего развития [261], в своем 

институциональном обеспечении слабо связаны с регулированием инноваци-

онной деятельности и не предполагают предоставление льгот резидентам, ак-

тивно участвующим в процессах создания и применения научно-технических 

новшеств.  

Выявленные проблемы государственного управления инновационной 

деятельностью могут быть успешно решены посредством применения в каче-

стве объекта управления инновационной среды, включая ее институциональ-

ную и организационную составляющие. На этой основе может быть обеспе-

чена высокая степень согласованности действий федерального и региональ-

ного уровней в рамках единого подхода к планированию, организации, моти-

вации и контроля функционирования органов централизованного руководства 

процессами генерации и прикладного применения достижений науки и тех-

ники. 
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Предлагаемые автором решения в области организационного проекти-

рования системы государственного управления функционированием иннова-

ционной среды предполагают применение комплексного подхода, который 

позволяет обеспечить выполнение объектом всех базовых функций менедж-

мента и сформировать замкнутый контур регулирования. При этом формиру-

емая система должна строго ориентироваться на осуществление институцио-

нального подхода и основываться на результатах анализа качества реализации 

названных функций. Проведенный автором функциональный анализ позволил 

объективно оценить качество планирования и организации институциональ-

ного обеспечения развития национальной инновационной среды в аспекте де-

ятельности федеральных и региональных органов власти с учетом их взаимо-

действия и, на этой основе определить направления корректировки системы. 

 

 

5.3. Формирование организационной структуры системы государственного 

управления функционированием инновационной среды на основе институци-

онального подхода 

 

Формирование эффективно функционирующей организационной струк-

туры субъекта управления, в соответствии с теорией и методологией совре-

менного менеджмента, [149] и предложенными автором методологическим ос-

новами системного подхода к управлению инновационной средой (п. 2.2 

настоящей работы) непосредственно связано с выделением в его составе функ-

ционально специализированных относительно автономных элементов и опре-

делением состава и содержания прямых и обратных внешних и внутренних 

вертикальных (административно-распорядительных) и горизонтальных (коор-

динационно-согласовательных) связей между ними. 

Внутренние связи системы управления играют роль ключевого фактора 

эффективности реализации функций её автономных элементов, поскольку они 
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обеспечивают циркуляцию информационных потоков (информационный об-

мен) и создают условия принятия управленческих решений на основе объек-

тивных и актуальных данных. 

Тенденция построения устойчиво функционирующих систем государ-

ственного управления в большинстве случаев обеспечивается соблюдением 

только принципа приоритета прямых вертикальных связей, что обусловливает 

снижение качества принимаемых решений в силу снижения эффективности 

информационного обмена, из которого фактически исключаются данные о по-

следствиях реализации предшествующих управленческих решений (недоста-

точность обратных связей) и экспертные мнения (недостаточность горизон-

тальных связей) [60]. 

В методологическом отношении современный менеджмент обосновы-

вает высокую значимость создания институциональной базы функционирова-

ния организационных структур в форме разработки внутренних норм и правил 

(институциональных элементов) поведения коллективов структурных единиц 

и отдельных должностных лиц, что определяет необходимость документарной 

фиксации решений в области структурирования организации [148]. 

В качестве институциональных элементов системы управления может 

использоваться широкий круг инструментов функционального регулирова-

ния, к которым можно отнести такие типы документов, как приказы, регла-

менты, положения, инструкции и другие, состав и содержание которых не нор-

мируется извне и представляет собой продукт деятельности менеджмента ор-

ганизации. 

Методическое обеспечение прикладных институциональных положений 

формирования организационной структуры ориентировано на фиксацию об-

щих решений в форме приказа о создании (корректировке) данного объекта, 

перечисляющего состав и определяющего подчиненность структурных еди-

ниц, а также комплекса положений о структурных подразделениях. Последний 

документ является принципиально важным институциональным элементом 

системы управления, поскольку в нем определяются границы компетентности 
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и ответственности руководителя структурной единицы и формируются усло-

вия применения одного из базовых принципов менеджмента – принципа деле-

гирования прав52. 

Практика разработки Положений о структурных подразделениях пока-

зывает отсутствие общих решений к определению их формы и содержания 

(объективно оправданного, по мнению автора, в силу необходимости учета в 

них детализированной специфики данной конкретной организации). Однако 

наиболее состоятельным по соответствию положениям теории и методологии 

современного менеджмента представляется подход, изложенный в трудах 

ряда учёных [277] и предполагающий включение в Положение о структурном 

подразделении таких содержательных элементов, как цели подразделения, его 

функции и информационно-функциональные связи, которые должны быть со-

зданы для соблюдения условия успешной реализации функций структурной 

единицы. При этом содержание элементов Положения трактуются следующим 

образом: 

 цели структурной единицы представляют собой те задачи, которые 

она должна решить, а выполнение требования управляемости организации 

предполагает ограничение числа задач 1-3 позициями; 

 функции структурной единицы составляют действия, которые нужно 

выполнить для достижения целей, их число целесообразно ограничить3-9 по-

зициями; 

 информационно-функциональные связи структурной единицы отра-

жают внутренние (внутриорганизационные) и внешние взаимодействия, кото-

рые позволяют создать базу данных, необходимых для принятия обоснован-

ных управленческих решений (для достижения целей структурной единицы и 

в конечном счете – общих целей организации). 

                                                           
52Соблюдение принципа делегирования прав обеспечивается комплексом должностных ин-

струкций, который, наряду с Положениями о подразделениях, является определяющим ин-

ституциональным элементом системы управления организацией. 
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В этой связи необходимо подчеркнуть, что, согласно требованиям ин-

ституционального подхода, при формулировании целей структурных единиц 

государственных органов управления, функционально специализированных 

на регулировании инновационной деятельности, необходимо отдавать прио-

ритет развитию ее институциональной среды и рассматривать ее состояние как 

определяющее условие планируемых результатов деятельности организаций - 

участников процесса создания и прикладного применения современных до-

стижений науки и техники. 

С этих позиций, с учетом иерархии системы государственного управле-

ния в Российской Федерации53 и результатов функционально-организацион-

ного анализа качества регулирования инновационной деятельности, формиро-

вание организационной структуры системы управления функционированием 

инновационной среды, как ключевого элемента организационно-экономиче-

ского механизма управления ее развитием (см. п. 3.2 настоящей работы) на 

основе институционального подхода предполагает определенную согласован-

ную корректировку состава и содержания деятельности структурных единиц 

федерального и регионального уровней. 

На Федеральном уровне государственного управления Российской 

Федерации, по мнению автора, целесообразно создать специализированные 

структурные единицы регулирования состоянии инновационной среды, обес-

печивающие согласованную деятельность в данной области, что обусловли-

вает необходимость их представления как в Администрации Президента, так 

и в Федеральном собрании, а также в Министерстве науки и высшего образо-

вания РФ.В Администрации Президента такой структурной единицей кон-

                                                           

53 В практике государственного управления развитыми зарубежными странам [181; 268]  не 

получило широкого распространения  создание отдельных структурных единиц, непосред-

ственно регулирующих состояние инновационной среды, что оправдано, по мнению автора, 

достаточно высоким уровнем развития институционального обеспечения инновационной 

деятельности.   
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сультативного статуса должна являться Комиссия по развитию инновацион-

ной среды Российской Федерации Совета при Президенте Российской Феде-

рации по науке и образованию, целями которой следует признать решение та-

ких основных задач, как: 

 экспертиза состояния и выявление тенденций развития инновацион-

ной среды Российской Федерации; 

 определение состава и оценка влияния институциональных и орга-

низационных факторов на развитие инновационной среды Российской Феде-

рации. 

Решение названных задач обеспечит выполнение таких организацион-

ных мер, как: 

 формирование состава предметно-специализированных комиссий 

для проведения экспертизы инновационной среды; 

 разработка методики и регламента проведения экспертизы иннова-

ционной среды; 

 информационное обеспечение экспертизы инновационной среды; 

 участие членов Комиссии в проведении экспертизы инновационной 

среды; 

 обработка и анализ результатов экспертизы инновационной среды; 

 подготовка рекомендаций по институциональному и организацион-

ному развитию инновационной среды Российской Федерации. 

Уровень успешности деятельности комиссии по развитию инновацион-

ной среды Российской Федерации, по мнению автора, определяется созданием 

устойчивых информационно-функциональных связей внешнего и внутреннего 

характера, к которым следует, в первую очередь, отнести внешние связи с: 

 Академией Наук Российской и ее организациями при формировании 

состава экспертных комиссий с привлечением ведущих специалистов в обла-

сти инновационного развития; 
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 Министерством науки и высшего образования Российской Федера-

ции при формировании информационной базы экспертизы инновационной 

среды. 

Внутренние связи процесса создания устойчивых информационно-функ-

ционального характера должны обеспечиваться Департаментом развития ин-

новационной среды Управления по науке и образованию Администрации Пре-

зидента Российской Федерации при согласовании результатов и предоставле-

нии предложений по развитию институтов и организаций - участников инно-

вационной деятельности. 

Инициациирование реализации процессов развития национальной инно-

вационной среды на уровне Президента Российской Федерации требует созда-

ния структурной единицы с исполнительным статусом. Такой статус позволит 

трансформировать результаты деятельности комиссии по развитию инноваци-

онной среды в Указы Президента, определяющие действия представительной 

и исполнительной федеральной власти по регулированию ее институциональ-

ного и организационной структуры. 

Структурная единица, обеспечивающая данный процесс должна быть 

создана в рамках Управления по науке и образованию Администрации Прези-

дента и представлена как Департамент развития инновационной среды 

Российской Федерации. 

Основными целями деятельности Департамента развития инновацион-

ной среды, по мнению автора, выступают: 

 анализ данных экспертизы инновационной среды Российской Феде-

рации, предоставленных предметной Комиссией Совета по науке и образова-

нию при Президенте Российской Федерации; 

 определение направлений политики институционального и органи-

зационного развития инновационной среды Российской Федерации. 

Состав функций Департамента, обеспечивающих решение поставлен-

ных задач, на наш взгляд, может быть представлен такими действиями, как: 
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 ресурсное (кадровое, материально-техническое и информационное) 

обеспечение регулярной деятельности Департамента; 

 участие работников Департамента в экспертизе инновационной 

среды Российской Федерации; 

 организация процесса обсуждения научной общественностью пред-

ложений по составу направлений институционального и организационного 

развития инновационной среды; 

 установление обоснованных форм и методов комплексного анализа 

предложений предметной Комиссии Совета по науке и образованию при Пре-

зиденте Российской Федерации и результатов обсуждения научной обще-

ственностью предложений по составу основных направлений институцио-

нального и организационного развития инновационной среды; 

  определение состава и формы предоставления информации о состо-

янии инновационной среды и направлениях ее институционального и органи-

зационного развития Президенту Российской Федерации; 

 согласование содержания и формы документов, предоставляемых 

Президенту Российской Федерации, с руководством Управления по науке и 

образованию Администрации Президента; 

 подготовка проектов Указов Президента по политике институцио-

нального и организационного развития инновационной среды Российской Фе-

дерации. 

Информационно-функциональные связи Департамента развития инно-

вационной среды Управления по науке и образованию Администрации Прези-

дента Российской Федерации должны включать как внешние связи с: 

 Академией Наук Российской Федерации при оценке предложений 

Комиссии Совета при Президенте Российской Федерации; 

 Министерством образования и науки Российской Федерации при ор-

ганизации процесса обсуждения научной общественностью предложений по 

составу направлений институционального и организационного развития инно-

вационной среды; 
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 Межпалатным комитетом по развитию инновационной среды Феде-

рального собрания Российской Федерации и с Департаментом обеспечения 

функционирования инновационной среды Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации при подготовке предложений по норма-

тивно-правовому обеспечению инновационной деятельности, так и внутрен-

ние связи с: 

 Комиссией по развитию инновационной среды Совета при Прези-

денте Российской Федерации при согласовании предложений по развитию ин-

ститутов и организаций - участников инновационной деятельности; 

 руководством Управления по науке и образованию Администрации 

Президента при согласовании вопросов взаимодействия с Президентом Рос-

сийской Федерации. 

В составе Федерального Собрания Российской Федерации для обеспе-

чения процессов экономического роста народного хозяйства на основе созда-

ния и прикладного применения современных научно-технических результа-

тов, по нашему мнению, целесообразно создать Межпалатный комитет по 

развитию инновационной среды Российской Федерации.54 

Целями данной структурной единицы Федерального собрания Россий-

ской Федерации являются: 

 нормативно-правовое обеспечение процессов реализации федераль-

ной политики институционального и организационного развития националь-

ной инновационной среды; 

 создание нормативно-правовых условий реализации федеральной 

политики институционального и организационного развития инновационной 

среды в регионах. 

                                                           
54 Обоснование роли такого органа, как ключевого элемента нормативно-правового обеспе-

чения инновационной деятельности представлено в диссертации при изложении сущности 

системного подхода к формированию и управлению элементов системы управления разви-

тием инновационной среды. Добавим к этому то, что Межпалатный статус комитета позво-

лит существенно упростить процессы согласования содержания документов между Госу-

дарственной Думой и Советом Федерации и повысить динамику законотворческого про-

цесса. 
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Функциями Межпалатного комитета по развитию инновационной среды 

Российской Федерации выступают: 

 определение требований к компетенции членов Комитета, к его кад-

ровой структуре и к материально-техническому и информационному обеспе-

чению его деятельности; 

 участие членов Комитета в экспертизе инновационной среды Рос-

сийской Федерации, проводимой Администрацией Президента, а также в со-

гласовании предложений по результатам экспертизы; 

 участие в разработке состава направлений федеральной политики 

институционального и организационного развития инновационной среды; 

 подготовка и представление руководителям палат Федерального со-

брания Российской Федерации проектов нормативно-правовых актов по регу-

лированию развития национальной инновационной среды; 

 подготовка и представление руководителям палат Федерального со-

брания Российской Федерации рекомендаций по корректировке инновацион-

ных аспектов действующих и при разработке новых нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих процессы экономического развития народного хозяйства; 

 участие членов Комитета в консультационной работе с работниками 

представительной власти субъектов федерации по решению задач создания 

эффективного регионального инновационного законодательства и его согла-

сования с положениями федеральных законодательных актов; 

Деятельность Межпалатного комитета Федерального собрания по разви-

тию инновационной среды Российской Федерации обусловливается созда-

нием и полноценной реализацией как внешних информационно-функциональ-

ных связей с: 

 Управлением по науке и образованию Администрации Президента и 

с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при 

согласовании состава направлений политики институционального и организа-

ционного развития инновационной среды Российской Федерации; 
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 руководством органов представительной власти регионов и с комис-

сиями по развитию инновационной среды субъекта федерации (см. ниже) при 

проведении консультативной работы, 

так и внутренних связей с: 

 предметными комитетами и комиссиями Совета Федерации и Госу-

дарственной Думы Российской Федерации при предварительном согласова-

нии содержания проектов федеральных законодательных актов в части регу-

лирования институционального и организационного развития инновационной 

среды; 

 руководителями палат Федерального собрания Российской Федера-

ции при окончательном согласовании содержания и структурного представле-

ния проектов законодательных актов, регулирующих инновационную деятель-

ность. 

Решение проблемы эффективного функционирования системы государ-

ственного управления развитием национальной инновационной среды, по 

мнению автора, предполагает определенную корректировку структуры феде-

ральной исполнительной власти Правительства Российской Федерации, со-

стоящей в создании в рамках Министерства науки и высшего образования та-

кой структурной единицы, как Департамент обеспечения перспективного 

развития и текущего функционирования инновационной среды Россий-

ской Федерации (далее по тексту Департамент). 

Несмотря на статус Департамента обеспечения перспективного развития 

и текущего функционирования инновационной среды Российской Федерации, 

как элемента исполнительной власти и, соответственно, общей направленно-

сти на выполнение принятых нормативно-правовых решений посредством 

применения инструментов влияния на состояние социально-экономической 

сферы, эту структурную единицу, по нашему мнению, необходимо рассматри-

вать и в контексте ее участия в нормотворческом процессе и отразить этот 

фактор в составе её целей и функций. 
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В качестве целей Департамента, по мнению автора, целесообразно при-

знать решение таких ключевых задач прикладной реализации решений прези-

дентской и представительной власти, как: 

 создание условий и обеспечение контроля выполнения нормативно-

правовых требований, предъявляемых к институциональному и организацион-

ному развитию национальной инновационной среды; 

 разработка механизмов создания новых, исключения устаревших и 

осуществления функциональной корректировки действующих элементов 

национальной инновационной среды. 

Решение поставленных выше задач определяет необходимость реализа-

ции Департаментом обеспечения перспективного развития и текущего функ-

ционирования инновационной среды таких его функций, как: 

 кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Департамента; 

 участие в экспертизе предложений и проектов документов в про-

цессе развития инновационной среды, подготовленных в Администрации Пре-

зидента и в Федеральном собрании Российской Федерации; 

 разработка федеральных целевых программ инновационного разви-

тия социально-экономической сферы; 

 проведение работ по экономическому обоснованию управленческих 

решений институционального развития инновационной среды; 

 подготовка проектов решений по ресурсному и финансовому обес-

печению организационного развития инновационной среды; 

 технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов по 

созданию элементов национальной инновационной среды на основе государ-

ственно-частного партнерства. 

Полноценная реализация Департаментом обеспечения развития и функ-

ционирования инновационной среды требует формирования и поддержания 

развитой системы информационно-функциональных связей, определяющими 

из которых являются как: 
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внешние связи с: 

 департаментом развития инновационной среды Управления по науке 

и образованию Администрации Президента Российской Федерации при ана-

лизе предложений по политике инновационного развития государства; 

 Межпалатным комитетом Федерального собрания по развитию ин-

новационной среды РФ при анализе проектов нормативно-правовых актов, 

определяющих условия и институциональные инструменты реализации поли-

тики инновационного развития государства; 

 органами региональной исполнительной власти (Комитетами по раз-

витию инновационной среды региона - см. ниже) при решении вопросов ис-

полнения федеральных решений по инновационному развитию и его кон-

троля, 

так и внутренние связи с: 

 руководством Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации при организации процесса обсуждения научной общественностью 

предложений по составу направлений институционального и организацион-

ного развития инновационной среды; 

 структурными подразделениями Министерством образования и 

науки Российской Федерации при согласовании предложений Департамента 

по развитию национальной инновационной среды по вопросам, отнесенным к 

их компетенции. 

Обоснованное автором требование отражения иерархии государствен-

ного управления при создании системы регулирования состояния инноваци-

онной среды страны направленно на включение в эту систему региональных 

органов управления – представительной и исполнительной власти субъектов 

федерации, как неотъемлемого элемента процесса социально-экономического 

развития подведомственных им территорий на основе разработки и приклад-

ного применения современных научно-технических результатов. 

Высокий уровень успешного государственного управления состоянием 

инновационной среды, на наш взгляд, может быть достигнут только при 
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условии унификации региональной части общегосударственной системы, в ос-

нову которой должно быть положено решение о создании во властной струк-

туре каждого субъекта федерации структурных единиц с одинаковым об-

щим организационным статусом и функциональным составом. 

Принципиально важным представляется то, что выполнение указанного 

выше требования на прикладном уровне предполагает, в первую очередь, при-

менение формулировок целей и функций органов власти субъектов федера-

ции, тесно корреспондирующихся с принятыми для федеральных органов вла-

сти. Такое административно-бюрократическое решение, как считает автор, со-

здаст формальные, но необходимые условия рационального согласованной де-

ятельности регионов и федерального центра в области инновационного разви-

тия народного хозяйства. 

В целом предлагаемый автором подход позволит обеспечить целост-

ность национальной системы государственного управления развитием инно-

вационной среды, создавая транспарентные условия вертикального взаимо-

действия органов федеральной и региональной власти и, в то же время, не 

нарушая принципа федеративной самостоятельности, поскольку конкрети-

зация целей и состава общих функций органов управления могут и должны 

быть дополнены положениями, отражающими региональную специфику ин-

новационной деятельности. 

Автор считает целесообразным в рамках органа представительной 

власти каждого субъекта Российской Федерации создать структурную еди-

ницу в статусе постоянно действующей комиссии - Комиссию по развитию 

инновационной среды региона и зафиксировать в качестве её основных це-

лей: 

 нормативно-правовое обеспечение, создание условий и контроль ре-

ализации федеральной политики институционального и организационного 

развития региональной инновационной среды; 
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 создание региональных норм и правил институционального и орга-

низационного развития инновационной среды с учетом специфики субъекта 

федерации. 

Общие для всех региональных комиссий по развитию инновационной 

среды функции, выступающих как средства достижения целей, на наш взгляд, 

должны включить: 

 формулирование требований к компетенции членов Комиссии, к его 

кадровой структуре и к материально-техническому и информационному обес-

печению его деятельности; 

 участие членов Комиссии в экспертизе инновационной среды субъ-

екта федерации, проводимой руководством региона и в согласовании предло-

жений по ее результатам; 

 согласование форм и способов участия региона в реализации феде-

ральной политики институционального и организационного развития иннова-

ционной среды; 

 подготовка и представление руководителю органа представительной 

власти субъекта федерации проектов нормативно-правовых актов по регули-

рованию развития региональной инновационной среды; 

 подготовка и представление руководителю органа представительной 

власти субъекта федерации рекомендаций по корректировке инновационных 

положений, действующих и при разработке новых нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих процессы экономического развития субъекта федерации; 

 участие членов Комиссии в консультационной работе с работниками 

представительной власти субъекта федерации по решению проблем создания 

эффективного регионального инновационного законодательства и его согла-

сования с положениями федеральных законодательных актов. 

Внешние информационно-функциональные связи Комиссии по развитию 

инновационной среды региона, обеспечивающие ее эффективную деятель-

ность, по мнению автора, должны осуществляться с: 
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 Межпалатным комитетом Федерального собрания по развитию ин-

новационной среды Российской Федерации, с администрацией и органом 

представительной власти субъекта федерации при согласовании состава и со-

держания нормативно-правовых документов, регламентирующих инноваци-

онную деятельность в регионе; 

 Комитетом по развитию инновационной среды субъекта федерации 

(см. ниже) при согласовании состава и содержания региональных программ 

инновационного развития и форм и способов институциональной поддержки 

их реализации. 

Внутренние связи структурных единиц органов управления развитием 

инновационной среды субъекта федерации, как относящихся к представитель-

ной, так и к исполнительной ветви, по мнению автора, не следует регламенти-

ровать, поскольку условием эффективного функционирования системы управ-

ления в этом случае является точное отражение специфики регионального 

подхода к организации инновационной деятельности и взаимодействия её 

субъектов с органами власти. 

В состав органа исполнительной власти каждого субъекта Российской 

Федерации, по мнению автора, следует включить структурную единицу в ста-

тусе Комитета по развитию инновационной среды региона (далее по тексту 

Комитет) со следующими целями функционирования: 

 создание условий и обеспечение контроля выполнения федеральных 

и региональных нормативно-правовых документов, регламентирующих ин-

ституциональное и организационное развитие инновационной среды субъекта 

федерации; 

 разработка механизмов создания новых, исключения устаревших и 

функциональной корректировки действующих элементов региональной инно-

вационной среды. 

Общие для всех субъектов федерации функции Комитета по развитию 

инновационной среды региона должны включить в себя: 
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 кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение 

эффективной деятельности Комитета; 

 участие в экспертизе инновационной среды субъекта федерации, 

проводимой руководством региона и в согласовании предложений по ее ре-

зультатам; 

 создание условий выполнения федеральных государственных про-

грамм инновационного развития социально-экономической сферы; 

 разработка, обеспечение благоприятных условий и контроля выпол-

нения региональных комплексных целевых программ инновационного разви-

тия социально-экономической сферы субъекта федерации; 

 экономическое обоснование принимаемых управленческих решений 

по институциональному развитию инновационной среды субъекта федерации; 

 подготовка проектов управленческих решений по ресурсному и фи-

нансовому обеспечению организационного развития инновационной среды 

субъекта федерации; 

 технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов по 

созданию объектов региональной инновационной среды на основе государ-

ственно-частного партнерства. 

Внешние информационно-функциональные связи Комитета по развитию 

инновационной среды региона должны быть представлены следующими 

направлениями взаимодействия с: 

 руководством администрации и Комиссией по развитию инноваци-

онной среды региона как органа представительной власти субъекта федерации 

при согласовании состава и содержания нормативно-правовых документов, 

регламентирующих инновационную деятельность в субъекте федерации; 

 Департаментом обеспечения развития и функционирования иннова-

ционной среды Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации при согласовании форм, способов и предоставлении информации о 

ходе и результатах участия административно-территориального образования 
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в выполнении федеральных комплексных целевых программ инновационного 

развития. 

Использование результатов функционально-организационного анализа 

качества регулирования инновационной деятельности позволило автору пред-

ложить определенную корректировку состава и содержания институциональ-

ной деятельности структурных единиц федерального и регионального уров-

ней. Такие предложения основаны на принципе иерархической целостности и 

охватывают федеральный уровень (Президент, Федеральное собрание, Совет 

министров) и уровень субъектов федерации (органы представительной и ис-

полнительной власти). Обоснованное в работе положение о необходимости 

координации организационных требований по иерархии государственного 

управления как с позиций распределения полномочий, так и в аспекте органи-

зационного статуса структурных единиц позволяет обеспечить согласованную 

деятельность властей при разработке и реализации норм и правил регулирова-

ния инновационных процессов. 

 

 

5.4. Институциональный подход к реализации функций планирования и кон-

троля в системе государственного управления функционированием иннова-

ционной среды 

 

Доминирующими составляющими приведения в адекватное состояние 

действующей системы управления текущим функционированием и средне-, 

долгосрочным развитием инновационной среды народного хозяйства, регио-

нальных хозяйственных комплексов с выполнением поставленных федераль-

ными и региональными органами перед ней задач достижения установленных 

экономических и научно-исследовательских результатов в условиях постоян-

ных и при этом существенных изменений состояний макро-, мезо-, микросред, 

по нашему мнению, выступают такие функции системы управления развитием 
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инновационной среды, как планирование и контроль выполнения планов ин-

новационного и социально-экономического развития объекта управления. 

Функция планирования в системе управления текущим, средне-, долго-

срочным развитием инновационной среды, исходя из предъявляемых феде-

ральными и региональными органами управления (субъекты планирования те-

кущей деятельности и перспективного развития инновационной среды на фе-

деральном уровне – Правительство Российской Федерации, в субъектах феде-

рации – Правительства регионов), должна реализовываться на основе кон-

кретно сформулированного своего функционального назначения, согласую-

щегося с целевой ориентацией функции. При этом решение поставленных пе-

ред функцией планирования задач в системе управления развитием инноваци-

онной среды на макро-, мезо-, микроуровнях институциональными субъек-

тами управления инновационным развитием должно соответствовать предъ-

являемым ими требований нормативного обеспечения текущего, средне-, дол-

госрочных экономических и инновационных состояний объектов институцио-

нальных регламентаций [19; 22; 220]. 

Устанавливаемые для объектов управления развитием институцио-

нальной инновационной среды нормы и правила выступают в качестве ком-

плексных регламентаций их соблюдения и решения поставленных перед объ-

ектами управления задач достижения инновационного и экономического 

уровня, соответствующих реальным возможностям их ресурсного обеспече-

ния, эффективного использования ресурсного, инновационного и конкурент-

ного потенциалов, перехода в установленные периоды времени на новый тех-

нологический уклад. 

Принятие институциональными субъектами управления текущим функ-

ционированием и средне-, долгосрочным инновационным и социально-эконо-

мическим развитием инновационной среды на макро-, мезо-, микроуровнях та-

ких комплексных нормативно-правовых документов, как Стратегия инноваци-

онного развития Российской Федерации на период до 2020 года, государствен-

ных целевых программ «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы», 
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«Экономическое развитие и инновационная экономика» [163; 170], обосновы-

валось не только сложившимися тенденциями инновационного и социально-

экономического средне-, долгосрочного развития национальной экономики, 

использования её ресурсного потенциала, но и потенциальными возможно-

стями изменения тех норм и правил в системе текущего, перспективного и 

стратегического планирования инновационного развития народного хозяй-

ства, которые направлены на приоритетность выделения финансовых ресур-

сов фундаментальным и поисковым исследованиям, научно-исследователь-

ским, опытно-конструкторским и технологическим разработкам с высоким 

уровнем экономического и научно-исследовательского результата в практиче-

ской деятельности инновационных организаций, увеличивающих свою долю 

продукции, услуг и работ в общем объёме их производства. 

Кроме того, планирование инновационного развития в процессе созда-

ния новой экономики на принципах перехода к очередному общемировому 

технологическому укладу должно опираться на высокий уровень объективно-

сти (значимости и точности) функции прогнозирования системы управления 

средне-, долгосрочным развитием инновационной среды, инновационного по-

тенциала организаций, отраслей, регионов и в целом народнохозяйственного 

комплекса. 

Институциональное изменение системы планирования инновационного 

развития объектов управления в целях согласования функционального назна-

чения системы планирования развития инновационной среды на макро-, мезо-

, микроуровнях и её целевой ориентации должно обеспечивать тесную взаи-

мосвязь предъявляемых нормативными актами (документами) федерального 

уровня с нормативно-правовой регламентацией развития инновационной 

среды субъектов федерации как в процессе реализации стратегий инновацион-

ного развития, так и комплексных целевых программ [90; 241; 271]. 

Тесная взаимосвязь регламентированных государственных норм и пра-

вил в системе планирования развития инновационной среды организаций, от-
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раслей и национальной экономики в целом предоставляет возможность феде-

ральным и региональным субъектам институциональной среды в установлен-

ные стратегические и программные сроки, объёмы ресурсного обеспечения 

поэтапно достигать количественных и качественных показателей экономиче-

ского и научно-исследовательского развития объектов управления, трансфор-

мировать экономику и сбалансированного в ней состава нормативных регла-

ментаций и правил по созданию новой экономики на общемировых принципах 

перехода к очередному этапу научно-инновационного (технологического) раз-

вития. 

Коррелированность и взаимная согласованность в соблюдении своих 

сформированных и декларативно провозглашённых положений функциональ-

ного назначения и целевой ориентации функции планирования в системе 

управления средне-, долгосрочным развитием инновационной среды на макро-

, мезо-, микроуровнях должны обеспечиваться субъектами институциональ-

ной среды посредством регулирования состава устанавливаемых норм и нор-

мативов организационного и экономического развития инновационной среды, 

наполнения функций планирования, программирования и прогнозирования си-

стемы управления развитием инновационной среды конкретными организа-

ционно-экономическими, финансово-инвестиционными мерами и действиями 

в рамках реализуемых стратегий и целевых комплексных программ. 

Установленные государственными субъектами институциональной 

среды нормы и нормативы соблюдения своего функционального назначения 

должны на организационном и ресурсном уровнях обеспечивать планируемую 

устойчивость организации, отрасли и в целом национальной экономики, их 

потенциальные возможности своевременно адаптироваться с изменяющимся 

инновационным и экономическим состоянием внешней и внутренней сред, с 

рационализируемым и обязательным к исполнению на институциональном 

уровне устанавливаемым нормам, качественным нормативам и правилам ин-

новационной деятельности. 
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Согласованность институциональных регламентаций объектов управле-

ния развитием инновационной среды в рамках устанавливаемых целевых ори-

ентиров в средне-, долгосрочном периодах времени, на наш взгляд, должна 

вытекать из декларируемых положений назначения функции планирования и 

обеспечения своего наибольшего влияния на достижение экономических и 

научно-исследовательских результатов, обобщающих и частных показателей 

эффективности текущей инновационной деятельности и средне-, долгосроч-

ного развития организаций, отраслей и национальной экономики в целом. 

Осуществляемая Стратегия инновационного развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, в свою очередь, в рамках её нормативных ре-

гламентаций должна своим функциональным назначением (см. рисунок 3.3) 

не только противодействовать и конкретными предупредительными организа-

ционно-экономическими мероприятиями и действиями нейтрализовывать 

негативные влияния макро-, мезо-, микросред на инновационную среду, но и 

минимизировать устанавливаемые нормы возможных ресурсных и иных по-

терь от экономических и инновационных колебаний состояний внешней и 

внутренней сред. 

Целевая ориентация стратегии инновационного развития национальной 

экономики, отраслей и организаций свою сущность, как понятие, должна про-

являться при соблюдении ресурсообеспеченности и установленных для объек-

тов планирования институциональными субъектами норм, нормативов и пра-

вил инновационной деятельности, выражаться в стремлении к достижению 

максимальных экономических и научно-исследовательских результатов, их 

ежегодных индексов роста, эффективности используемых ресурсов, в созда-

нии благоприятных условий для инновационной деятельности [64; 277]. 

Так как функция планирования системы управления развитием ин-

новационной среды для институциональных субъектов выступает одной из 

составляющих для определения состава экономических и научно-исследова-

тельских задач, решаемых в процессе текущей деятельности и средне-, дол-

госрочного инновационного развития национальной экономики, её отраслевых 
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и локальных структурных составляющих, то результаты этого решения слу-

жат основой для предъявления нормативных требований к изменению эконо-

мического и научно-исследовательского состояния объекта инновационного 

развития. 

При предъявлении нормативных требований субъектов институцио-

нальной среды к участникам формирования текущих (годовых), средне-, дол-

госрочных и стратегических планов инновационного и социально-экономиче-

ского развития в данных планах устанавливаются целевые ориентиры резуль-

тативности, комплексные меры, методы и условия для их успешного достиже-

ния. При этом методы институционального обоснования ориентиров (пара-

метров, показателей) достигаемых экономических и научно-исследователь-

ских результатов могут быть как совокупными (прогностические, оптимиза-

ционные, балансовые, эталонные, имитационные методы), так и индивидуаль-

ными, наиболее близко подходящими для сложившихся условий инновацион-

ной деятельности организации, отрасли, народного хозяйства (например, про-

гностический или оптимизационный метод). 

Обоснованные нормы, нормативы и правила соблюдения устойчивого 

состояния инновационного развития, на наш взгляд, могут быть лишь предва-

рительными, учитывающими динамику ретроспективного развития и устанав-

ливаемых потенциальных возможностей максимизировать экономические и 

научно-исследовательские результаты, минимизировать затраты объектов 

управления инновационного развития. Указанная предварительность количе-

ственного и качественного определения экономических и научно-исследова-

тельских результатов, эффективности используемых ресурсов связана с отсут-

ствием установленных или неопределённых во времени изменений состояний 

инновационной среды  [74; 140; 233]. 

В то же время перенос институциональным субъектом ретроспективных 

тенденций объектов инновационной среды на средне-, долгосрочный периоды 

планирования в условиях неопределённости об экономическом, инновацион-

ном и ином состоянии макро-, мезо-, микросред, по нашему мнению, может 
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выступать предварительным и рекомендательным ориентиром для достиже-

ния экономического результата, эффективности ресурсопотребления, научно-

исследовательской деятельности. 

Предварительный характер устанавливаемых в текущем, средне-, дол-

госрочном развитии объекта инновационной среды величин экономического и 

научно-исследовательского результата, норматива эффективности иннова-

ционной деятельности, по нашему мнению, в наибольшей степени соответ-

ствует тем целевым установкам формируемых планов инновационного раз-

вития, которые поставлены институциональными субъектами управления 

развитием инновационной среды к достижению без учёта противодействия 

и нейтрализации влияния негативных факторов макро-, микросред на иннова-

ционную деятельность объектов инновационной среды. 

Высокий уровень прогностического, оптимизационного, эталонного 

(бенчмаркингового), имитационного обоснования реальности достижения 

планируемых экономических, научно-исследовательских результатов, затрат 

в текущем и перспективном планировании развития объектов инновационной 

среды предоставляет органам стратегического планирования принимать такой 

ориентир результативности как наиболее приемлемый с критериально-целе-

вой позиции его достижения, так как предполагаемый в неопределённом вре-

мени уровень влияния негативных факторов макро-, микросред в системе 

стратегического планирования должен трансформироваться в нормативные 

целевые установки, своевременно доведённые до исполнителей - управляемых 

объектов инновационной среды. 

Принятый к исполнению государственными органами власти и органов 

местного самоуправления Федеральный закон «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ [255] выступает 

тем нормативно-правовым документом субъектов институциональной среды, 

который регламентирует процедуры согласованного взаимодействия участни-

ков стратегического планирования, реализации технологии этого вида плани-

рования с акцентом обеспечения декларируемого видения будущего в средне-
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, долгосрочном периодах времени, осуществления миссии и стратегической 

цели (целеполагания), а также базовой (обобщающей) и функциональных 

стратегий развития объектов планирования. 

Нормативно-правовое отражение понятия «стратегия развития» как 

для социально-экономических изменений, так и для инновационных преобразо-

ваний в структурных составляющих национальной экономики заключается в 

формировании целей и задач федерального, регионального и муниципального 

планирования, в целевом отношении ориентированных на обеспечение устой-

чивого состояния экономической и инновационной сред участников страте-

гического планирования, на интеграционное единство формулируемых со-

ставляющих целеполагания, функций планирования, прогнозирования и про-

граммирования. 

Институциональный подход к обеспечению эффективного функциони-

рования системы стратегического планирования социально-экономического и 

научно-инновационного развития организаций и отраслей национальной эко-

номики обеспечивается принципами единства, целостности, разграничения 

полномочий, преемственности, сбалансированности и непрерывности функ-

ционирования системы стратегического планирования, количественной и ка-

чественной измеримостью основных характеристик стратегической цели. 

Институциональное регламентирование поставленных задач, полномо-

чий участников и основных документов в федеральном законе «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» (статьи 9, 10,11) призвано не 

только декларировать, но и обеспечивать соблюдение государственных и му-

ниципальных норм и правил планирования, создания благоприятных внешних 

и внутренних условий, тенденций, введения ограничений, определения потен-

циальных организационных, ресурсных и научно-инновационных возможно-

стей развития участников стратегического планирования (Президента Россий-

ской Федерации, Совета федерации и Государственной Думы, Счётной па-

латы, Совета безопасности Российской Федерации, Центрального банка Рос-
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сии, федеральных и региональных органов власти, законодательного, кон-

трольно-счётного и исполнительного органов власти региона, органов мест-

ного самоуправления). 

Институциональный подход к определению норм и правил осуществле-

ния стратегического планирования в анализируемом федеральном законе в це-

лом носит системный характер в отношении основных документов стратеги-

ческого планирования, разрабатываемых в процессе достижения стратегиче-

ской цели (в рамках целеполагания) федерального, территориального и отрас-

левого уровней [147; 220]. 

Регламентированное институциональное обоснование в федеральном 

законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» необходи-

мого уровня информационного освещения достижения результатов стратеги-

ческого планирования, на наш взгляд, носит принципиально важный характер 

(статья 14), так как успешная реализация технологических процедур страте-

гического планирования долгосрочного социально-экономического и научно-

инновационного развития его участников (народного хозяйства, регионов, му-

ниципальных образований, отраслей и организаций) по соответствующим 

этапам планирования способствует укреплению веры работников в реально-

сти выполнения поставленных целевых установок, достижения тех экономи-

ческих и инновационных результатов в средне-, долгосрочном периодах разви-

тия, которые укрепляют трудовую дисциплину, повышают чувство ответ-

ственности за решение поставленных задач перед каждым участником 

стратегического планирования, развивают тенденции роста производитель-

ности труда, убеждённости в благоприятном исходе движения к рубежам 

нового общемирового технологического уклада. 

Институциональные нормы поддержания необходимого уровня инфор-

мационного отражения процесса реализации технологических элементов си-

стемы стратегического планирования (видения будущего объекта планирова-

ния, его миссии и стратегической цели, обобщающей и функциональных стра-

тегий долгосрочного инновационного и социально-экономического развития) 
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в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации» в объектах планирования развития инновационной среды обосновыва-

ются исходя из оптимального распределения информации, содержащейся в 

федеральных, региональных и муниципальных информационных ресурсах, в 

данных официальной государственной статистики, сведениях, необходимых 

для активной поддержки принимаемых решений в сфере государственного 

планирования и управления [3; 41; 61]. 

В этой связи следует отметить, что достижение поставленных целевых 

установок системы стратегического планирования развития объектов иннова-

ционной среды в рамках информационного обеспечения стратегического пла-

нирования (статья 14) невозможно только посредством: 

 слежения (мониторинга) и контроля показателей инновационного и 

социально-экономического развития структурных составляющих и в целом 

народнохозяйственного комплекса; 

 реального доступа участников стратегического планирования к до-

кументам этого вида планирования; 

 разработки, общественного обсуждения и согласования результатив-

ности взаимодействия элементов в процессе формирования системы стратеги-

ческого планирования; 

 составления информационно-аналитического комплекса, которым 

должны руководствоваться участники стратегического планирования и кон-

троля развития инновационной среды [147]. 

Для принятия участниками стратегического планирования содержа-

тельно продекларированного и принятого к исполнению и обеспечению со-

става взаимодействующих элементов системы стратегического планирования, 

выступающих организационными новшествами для объектов планирования 

долгосрочного развития инновационной среды, как близкой, понятной идеи 

экономически и инновационно благоприятного развития их организации, от-

раслевой составляющей и в целом народного хозяйства, вошедшей в сознание 
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и разделяемой доминирующим числом работников, необходимо не только бо-

лее широкое и разнообразное по видам информирование о преимущественно-

сти стратегического планирования перед другими видами количественного и 

качественного обоснования реальности достижения в текущем, средне-, дол-

госрочном периодах соответствующих ресурсному, организационному и кон-

курентному потенциалам экономических и научно-исследовательских резуль-

татов на научно-практических конференциях, семинарах, в средствах массо-

вой информации, но и информационно-последовательное освещение этапов, 

количественных и качественных измерителей, отражающих практическое вы-

полнение основных продекларированных положений видения будущего, мис-

сии (предназначения), стратегической цели, базовых и функциональных стра-

тегий объектов долгосрочного планирования развития инновационной и ин-

ституциональной сред. 

Информационное и при этом своевременное освещение продеклариро-

ванных положений в технологических элементах системы стратегического 

планирования, соответствия их поэтапного во времени воплощения в дея-

тельности участников стратегического планирования, в реализуемых госу-

дарственных социально-экономических и научно-инновационных проектах и 

целевых комплексных программах, на наш взгляд, выступает доминирующим 

социально-психологическим фактором воплощаемой идеи в реальность. 

Своевременность информационно-аналитического доведения данных до 

участников о практическом воплощении декларируемых положений техноло-

гических элементов системы стратегического планирования долгосрочного 

развития организаций, отраслей, национальной экономики в инновационной и 

институциональных средах федеральный закон «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» регламентирует посредством соблюдения таких 

организационных и экономических норм и правил в рамках решения задач пе-

ред слежением и контролем воплощения декларируемых положений в разра-

ботанных и реализуемых документах стратегического планирования, как: 
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 сбор и систематизация информационных данных об инновационном 

и социально-экономическом развитии страны, её структурно-экономических 

составляющих, определение экономического эффекта и эффективности функ-

ционирования системы стратегического планирования; 

 уровень влияния внешних и внутренних факторов на изменение по-

ставленных к достижению целевых ориентиров каждой технологической со-

ставляющей и системы стратегического планирования в целом; 

 степень вероятности приведения в соответствие количественных и 

качественных характеристик целевой ориентации системы с располагаемым и 

эффективно используемым ресурсным потенциалом объекта планирования 

развития инновационной среды. 

Мониторинг за соблюдением полного, частичного соответствия или его 

отсутствия в процессе воплощения декларируемых положений технологиче-

ских составляющих (элементов) системы стратегического планирования в 

практической социально-экономической и научно-инновационной деятельно-

сти анализируемых объектов инновационной среды, по нашему мнению, дол-

жен, помимо регламентированных законом «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» норм и правил соблюдения процесса слежения, со-

провождаться установлением причин возникновения влияния негативных эко-

номических, инновационных и структурно-организационных факторов внеш-

ней и внутренней сред как в текущем периоде деятельности, так и в средне-, 

долгосрочном периодах развития объекта инновационной и институциональ-

ной сред. При этом результативность системы стратегического планирования 

зависит от совокупности проведения мониторинговой и контрольной техноло-

гии развития инновационного объекта в процессе стратегического планирова-

ния. 

Соблюдение процедур слежения должно: 

 быть ориентировано на установление планируемых изменений эко-

номического и инновационного состояния организации, отрасли - участников 
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стратегического планирования от фактических результатов функционирова-

ния и целевой ориентации системы стратегического планирования; 

 сопровождаться своевременным и детальным доведением результа-

тов мониторинговой и контрольной деятельности субъекта стратегического 

планирования до соответствующих институциональных органов, принимаю-

щих решения об изменении норм и правил, отвечающих планируемой дина-

мике роста экономических, научно-исследовательских результатов, эффектив-

ности ресурсопотребления объектов инновационной среды [39; 70; 153]. 

Однако реализуемые в настоящее время контрольные функции субъек-

тов институциональной среды за соблюдением выполнения Стратегии инно-

вационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, опреде-

ляющей цели, приоритеты, методы, способы, организационно-экономические 

и финансово-инвестиционные мероприятия по осуществлению государствен-

ной инновационной политики, в основном направлены на установление откло-

нений объектов инновационной среды от поставленных институциональными 

органами долгосрочных ориентиров инновационного развития, целевых уста-

новок, норм и правил деятельности. 

Вместе с этим, контрольные функции институциональной системы 

управления развитием инновационной среды, направленные на соблюдение 

объёмов и временных периодов финансирования научных исследований, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, повышение 

уровня их коммерциализации в процессе установления норм и правил, в пе-

риод функционирования инновационной среды в 2009-2018 годах постоянно 

осложнялись по качеству их проведения и располагаемых потенциальных воз-

можностей органов исполнительной власти, отвечающих за объёмы и качество 

инновационной деятельности в условиях существенных изменений состояний 

экономической и инновационной сред, рецессионных процессов в националь-

ной экономике. 
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Решение такой основной задачи институциональных органов инно-

вационной среды в условиях кризисного состояния национальной эконо-

мики, как достижение поставленной стратегической цели, заключается 

не только в освещении адекватном реальным условиям развития объектов 

инновационной среды, определении состава факторов влияния, их ранжи-

рования по силе воздействия на основные количественные и качественные 

характеристики базовой стратегии, но и влияния на уровень балансового 

соответствия качественных и количественных характеристик функцио-

нальных стратегий развития подразделений объектов инновационной 

среды с целевой направленностью обобщающей (базовой) стратегии си-

стемы стратегического планирования обеспечения устойчивого состоя-

ния инновационной среды. 

Формирование состава комплексных организационно-экономических, 

финансово-инвестиционных мер субъектов институциональной среды по ре-

зультатам контроля, направленных на создание благоприятных условий функ-

ционирования инновационных организаций посредством регулирования про-

цесса изменения основных составляющих норм и правил их деятельности, на 

наш взгляд, не должны затрагивать какие-либо изменения в достижении по-

ставленной стратегической цели. Это связано с отсутствием у предназначения 

функции контроля в системе государственного (федерация, регион) управле-

ния функционированием инновационной среды такой параметрической харак-

теристики, как обоснование ежегодных и долгосрочных индексов экономиче-

ских и научно-исследовательских результатов, присущей стратегии соци-

ально-экономического развития объектов инновационной среды на макро-, 

мезоуровнях. 

Поэтому решение институциональной задачи корректировки инноваци-

онного развития в посткризисный период времени для народнохозяйственного 

и регионального хозяйственного комплекса должно быть направлено на про-

тиводействие и нейтрализацию в рамках стратегии инновационного разви-
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тия влиянию негативных факторов макро-, микросред, на балансовое соот-

ветствие устанавливаемых норм и правил функционирования объектов инно-

вационной среды с принятыми количественными и качественными характе-

ристиками базовой (обобщающей) стратегии развития объектов инноваци-

онной среды народнохозяйственного, регионального, отраслевого комплекса. 

Целевая ориентация функции контроля в системе управления развитием 

объектов инновационной среды, по мнению автора, состоит в реализации ком-

плекса организационно-экономических мер по: усилению своего влияния на 

соблюдение динамики роста ежегодных индексов экономических и научно-

исследовательских результатов, эффективности инновационной деятельности 

на макро-, мезо-, микроуровнях; повышению своей структурной доли влияния 

на достижение стратегической цели в общем воздействии на неё всех осталь-

ных функций системы управления развитием инновационной среды. 

Поддержание институциональными субъектами устойчивости процесса 

соблюдения целевой ориентации объектов инновационной среды, функций 

слежения (мониторинга), контроля и планирования в системе управления раз-

витием инновационной среды на макро-, мезо-, микроуровнях на достижение 

основных параметрических характеристик стратегической цели, видения бу-

дущего и миссии объекта инновационной среды в условиях существенных 

экономических и инновационных изменений состояния макро-, микросред, в 

соответствии с представлениями автора, является той нормативно-организа-

ционной комплексной мерой, которая позволяет сохранять неизменность уста-

новленных основных параметров стратегической цели [38; 41; 126]. 

Целевая ориентированность функции контроля в системе федерального 

и регионального управления развитием инновационной среды должна быть 

дополнена теми комплексными мерами по устранению отклонений, возник-

ших и установленных контрольными институциональными субъектами разви-

тия инновационной среды, которые повышают уровень экономической и 

научно-исследовательской результативности инновационных проектов и ком-

плексных целевых научно-технических программ на основе: 
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 создания национальных исследовательских университетов, объеди-

нения науки высших учебных заведений с практической деятельностью хозяй-

ствующих субъектов инновационной среды; 

 обновления и модернизации объектов университетской инфраструк-

туры; 

 создания инновационных центров, ориентированных на разработку 

и внедрение прорывных (радикальных, кардинально новых) технологий, про-

дуктовых новшеств, организационных и маркетинговых инноваций; 

 определения научно-инновационных приоритетов для последую-

щего инвестирования в инновационные проекты, соответствующих своими 

уровнями общемировым новшествам, создаваемым как в период перехода к 

новому технологическому укладу, так и нахождения в нём; 

 повышения инновационной активности и эффективности деятельно-

сти объектов инновационной среды; 

 коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских разработок по созданию технологических, продуктовых, организаци-

онных и маркетинговых новшеств на уровне передовых мировых инноваций; 

 повышения уровня мотивированности к участию в инновационной 

деятельности работников инновационных субъектов хозяйствования и под-

держания устойчивых темпов роста внутренних затрат на осуществление 

научных исследований и прикладных научно-исследовательских разработок; 

 развития и поддержания активности участников государственно-

частного партнёрства по реализации приоритетных социально и экономически 

значимых инновационных проектов; 

 создания и качественного обновления инновационно-технологиче-

ских особых экономических зон; 

 разработки и повышения уровня стимулирования принимаемых к 

осуществлению региональных и федеральных стратегий инновационных пре-

образований, ориентированных на повышение темпов экономического роста и 

качества жизни граждан. 
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Таким образом, процесс реализации функций планирования и контроля 

в системе государственного управления функционированием инновационной 

среды, удовлетворяющий предъявляемым государственным требованиям: со-

блюдения установленных для объектов управления норм и правил, создания 

благоприятных внешних и внутренних условий, тенденций развития, опреде-

ления потенциальных ресурсных, организационных и научно-инновационных 

возможностей устойчивого экономического роста; разнообразного и широ-

кого информационного освещения соблюдаемых функциональных назначе-

ний и целевых ориентаций элементов системы управления развитием иннова-

ционной среды; поэтапного достижения экономических и научно-исследова-

тельских результатов, эффективности деятельности, предоставляет возмож-

ность федеральным и региональным субъектам управления функционирова-

нием инновационной среды в установленные периоды планирования, кон-

троля и программные сроки предпринимать комплексные меры по устранению 

отклонений от поставленных к соблюдению долгосрочных ориентиров инно-

вационного развития, установленных норм и правил деятельности. 
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Заключение 

 
Раскрытие понятийного аппарата, структуры исследования инновацион-

ной среды, её состояния, эффективности и тенденций развития, изложение ме-

тодологических основ институционального подхода к формированию и управ-

лению инновационной средой, определение и использование функциональ-

ного, целевого ориентирования модели механизма управления развитием ин-

новационной среды на основе институционального подхода, решение постав-

ленных задач государственного управления функционированием инновацион-

ной среды позволили автору сделать следующие выводы: 

 анализ и обобщение положений, изложенных в классической и со-

временной научной литературе по вопросам исследования условий деятельно-

сти субъектов экономики показал необходимость корректировки понятия 

«среда функционирования организации» с позиций менеджмента и его трак-

товки, как совокупности взаимосвязанных факторов, которые определяют со-

стояние и тенденции изменения характеристик объекта управления, отражая 

всю полноту условий его операционной деятельности; 

 выделение инновационной деятельности как принципиально важ-

ного направления функционирования экономического субъекта, обуславлива-

ющего его эффективное развитие в современных условиях, требует выделения 

в составе среды функционирования инновационной среды, под которой сле-

дует понимать систему факторов, взаимодействующих с целью создания 

внешних и внутренних условий эффективного управления инновационной де-

ятельностью с характеристиками, соответствующими современным задачам 

развития общества на основе формирования и применения общих для всех ее 

участников норм и правил; 

 в составе инновационной среды функционирования следует разли-

чать окружающую среду, разделяя ее на инновационную макросреду, пред-

ставленную совокупностью элементов, формирующими факторы, которые яв-
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ляются общими для всех субъектов инновационной деятельности, инноваци-

онную микросреду, как совокупность факторов влияющих, на формы и актив-

ность производства и потребления инновационных продуктов данным кон-

кретным субъектом хозяйствования и такой ее элемент, как внутренняя инно-

вационная среда организации представляет собой совокупность факторов, яв-

ляющихся следствием текущего состояния данной конкретной организации в 

аспекте ее деятельности по производству и применению инноваций, которое 

формируется в каждой из функциональных зон организации; 

 составляющими инновационной среды субъекта хозяйствования с 

позиций учета ее специфики являются: организационная инновационная среда 

институциональная инновационная среда, представляющая собой  совокуп-

ность норм и правил, устанавливающих условия инновационной деятельности 

и включающая внешнюю составляющую - юридически установленные и дого-

ворные условия взаимодействия с иными организациями в ходе инновацион-

ной деятельности, а также внутреннюю - представленную административно 

установленными условиями ведения инновационной деятельности в рамках 

данного субъекта; 

 научное исследование структуры, состояния, тенденций развития и 

эффективности функционирования инновационной среды Российской Феде-

рации с приоритетным выделением ее институциональной составляющей на 

основе специальной методологии институционального подхода является важ-

ной остро актуальной задачей, решение которой обеспечит создание условий 

глубокой модернизации национальной экономики; 

 аналитический инструментарий исследования количественных ха-

рактеристик инновационной среды, позволяющий объективно измерить ре-

зультативность функционирования инновационной среды, ее состояние и вы-

явить тенденции развития данного объекта должен включить группы показа-

телей: обобщающие показатели состояния и динамики изменений макроэко-

номической системы и ее ключевых элементов; локальные показатели резуль-
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тативности научно-технической деятельности, отражающие уровень предло-

жения интеллектуальных инновационных продуктов и определяющие потен-

циал инновационного развития макроэкономической системы; показатели сте-

пени применения результатов научно-технической деятельности в производ-

ственной практике; 

 группу обобщающих показателей состояния и динамики изменений 

макроэкономической системы и ее ключевых элементов должны составить та-

кие параметры как валовой внутренний продукт и валовое накопление, общие 

и структурные характеристики инвестиций в национальное хозяйство в целом 

и в обрабатывающие производства в частности, а также показатели ресурсной 

базы обрабатывающих производств; 

 группа локальных показателей результативности научно-техниче-

ской деятельности должна быть представлена, прежде всего, характеристи-

ками условий, в которых функционируют субъекты сферы исследований и раз-

работок, и которые определяют возможность получения результатов с тем или 

иным уровнем качества и в определенном масштабе, включая параметры ее 

организационной структуры, кадрового обеспечения и экономической дея-

тельности - показатели интеллектуально-инновационного потенциала нацио-

нальной экономики; 

 в состав группы показателей степени применения результатов 

научно-технической деятельности в производственной практике целесооб-

разно включить характеристики потребления патентной информации (исполь-

зование интеллектуального потенциала общества), а также такие параметры 

сектора обрабатывающих производств как объемно-структурные и экономи-

ческие оценки, реализуемой в его рамках инновационной деятельности; 

 прикладной анализ количественных характеристик социально-эко-

номических объектов в качестве первоочередной задачи предполагает форми-

рование упорядоченного массива числовых данных с построением динамиче-

ских рядов однородных показателей, закономерности изменения которых на 
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заданном промежутке времени - релевантном диапазоне - могут отразить зна-

чимые и достаточно устойчивые тенденции развития исследуемого процесса 

или явления; 

 анализ обобщающих показателей состояния и динамики изменений 

макроэкономической системы и сектора обрабатывающих производств позво-

ляет обосновать положение о том, что для них свойственны признаки кризис-

ного развития, преодоление которого требует значимого и сбалансированного 

развития инновационной среды, способной создать условия обеспечения вы-

соких темпов макроэкономического роста; 

 анализ локальных показателей результативности научно-техниче-

ской деятельности показал, что состояние и тенденции зафиксированные в об-

ласти патентной активности и в области разработок передовых производствен-

ных технологий в Российской Федерации в целом следует оценивать как про-

цесс активного создания потенциала развития инновационной деятельности и 

важную позитивную особенность национальной инновационной среды, созда-

ющую высокий уровень предложения на рынке инновационно значимых ин-

теллектуальных продуктов; 

 анализ показателей степени применения результатов научно-техни-

ческой деятельности показывает, как высокую степень их волатильности, как 

реакции на общеэкономическую ситуацию, результатом которой является рез-

кое снижение инновационной активности в кризисные периоды времени и 

адекватное её повышение в периоды преодоления кризиса, что следует оцени-

вать как следствие пассивного характера поведения инновационно-ориентиро-

ванных субъектов национальной экономики, следующих за экономической си-

туацией, но не предпринимающих значимых действий по локализации нега-

тивных факторов; 

 решение проблемы формирования и управления инновационной сре-

дой субъекта хозяйствования предполагает, в первую очередь, создание мето-

дологических основ, которые могут быть применены для решения ряда ло-

кальных задач, включая построение эффективного иерархического механизма 
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инновационного менеджмента и комплексного структурно-функционального 

проектирования системы регулирования процессов создания и применения 

научно-технических новшеств с учетом того, что инновационная среда пред-

ставляет один из элементов общей среды функционирования организации и, 

несмотря на его ключевую значимость для эффективного развития организа-

ции в современных условиях, данный комплекс факторов следует исследовать 

в совокупности с иными составляющими, выделенными по признаку специа-

лизации процессов управления; 

 создание базовой методологии управления инновационной средой 

должно состоять в последовательной разработки концепции институциональ-

ного подхода к управлению формированием и функционированием объекта, 

где, в первую очередь, устанавливаются фундаментальные положения регули-

рования состояния общей институциональной среды субъекта хозяйствования 

и, далее на их основе определяется сущностная специфика инновационной ин-

ституциональной среды, как ее ведущей составляющей; 

 в общем виде институты традиционно трактуются как продукт кон-

сенсуса крупных общественных групп и их действие распространяется на всех 

лиц, входящих в эти группы, в то время, как институты в хозяйственной прак-

тике представлены и как локальные условия функционирования небольших 

объединений индивидуумов, например, персонала отдельной организации, что 

позволяет понимать при исследовании среды функционирования организаций 

под таковыми те из них, которые отражают и защищают интересы элементов 

окружающей среды и самой организации в целом; 

 в процессе реализации административно-распорядительных внеш-

них и внутренних связей организации институты и институциональные эле-

менты следует рассматривать в аспекте их воздействия на состояние, соответ-

ственно, организации в целом и ее отдельных структурных единиц. В то же 

время координационно-согласовательные связи необходимо исследовать с 

точки зрения их влияния на процессы взаимодействия, протекающие как в 

окружающей, так и во внутренней среде субъекта хозяйствования; 
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 рассматривая в качестве объектов управления факторы воздействия 

на внешнюю составляющую институциональной среды организации в их со-

ставе необходимо выделять как федеральные, так и региональные правовые и 

административные институты, относя к ним соответствующие законы и нор-

мативные акты, соответственно федеральной и региональной представитель-

ной и исполнительной власти. Этот тип институтов определяет строгие гра-

ницы различных аспектов функционирования субъекта хозяйствования, и их 

нарушение влечет за собой последствия в виде привлечения к административ-

ной и, в ряде случаев, к уголовной ответственности; 

 факторы взаимодействия во внешней составляющей институцио-

нальной среды организации представлены, вы первую очередь, институтом хо-

зяйственных связей, формирующим условия заключения контрактов между 

субъектами хозяйствования, которые по форме должны строго соответство-

вать правовым требованиям (проявление факторов воздействия) и нарушения 

которых обуславливают их ничтожность, но по содержанию являются резуль-

татом консенсуса договаривающихся сторон; 

 в состав анализируемых институциональных элементов администри-

рования целесообразно включать положения всех действующих внутренних 

нормативных документов, регламентирующих как вертикальные распоряди-

тельные связи, создающие механизмы подчиненности и ответственности, так 

и связи, позволяющие структурным единицам обмениваться информацией и 

вырабатывать общие для них управляющие решения, не прибегая к ресурсам 

вышестоящего руководства; 

 факторами взаимодействия во внутренней составляющей институци-

ональной среды организации наряду с институциональными элементами кор-

поративной культуры (регламентированные и формально установленные 

нормы и правила отношений в коллективе) должны быть признаны также и те 

правила, которые формируют неформальную структуру персонала субъекта 

хозяйствования, в первую очередь, проявления неформального лидерства; 
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 исходя из того, что принципиальным условием достижения необхо-

димого уровня ресурсной эффективности в современных следует признать ин-

новационную ориентацию объекта, состоящую в перманентном процессе вы-

явления возможностей применения научных и технических достижений для 

совершенствования ресурсной базы и создания на этой основе продуктов, 

наиболее полно соответствующих по своим качественным и ценовым парамет-

рам потребительским предпочтениям, методология институционального под-

хода к формированию и управлению инновационной средой организации 

представляет собой совокупность принципов и методов исследования (ана-

лиза) и построения (синтеза) механизма использования факторов развития со-

циально-экономических систем, основанного на приоритете институтов и ин-

новационной деятельности, как определяющих условий повышения эффектив-

ности функционирования объекта; 

 принципы формирования внешней институциональной инновацион-

ной среды организации следует рассматривать, как ключевые требования к со-

ставу и применению тех норм и правил, которые регулируют как процессы 

воздействия на данный субъект хозяйствования со стороны государственных 

институтов инновационного развития так и определяют формы, инструменты 

и эффективность его взаимодействия с партнерами по инновационной дея-

тельности и включить в их состав принципы выбора институциональных усло-

вий, институциональной общности и организационного потенциала институ-

тов; 

 принципы управления внешней институциональной инновационной 

средой организации должны отражать тот потенциал, который имеется у дан-

ного субъекта хозяйствования в отношении изменения состава, содержания и 

направленности воздействия на его инновационную деятельность со стороны 

государственных институтов и, в то же время, возможности и подходы к пер-

манентному регулированию взаимодействия организации с партнерами по ре-

ализации проектов в области научно-технического развития, что позволяет 
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включить в их состав принцип институционального влияния, принцип внеш-

ней институциональной мотивации и принцип институционального развития; 

 принципы управления внутренней институциональной инновацион-

ной средой организации должны составлять комплекс наиболее существенных 

требований к построению системы инновационного менеджмента организа-

ции и находить отражение в их сущностной специфике той связи, которая су-

ществует между внутренней и внешней составляющими институциональной 

инновационной среды, что обуславливает включение в их состав принципа ин-

ституционального реагирования, принципа научного подхода к институцио-

нальным изменениям и принципа эффективности институциональных измене-

ний; 

 механизм регулирования состояния инновационной среды следует 

трактовать, как специализированный и административно выделенный (авто-

номный) структурный элемент общей иерархии управления организационным 

и институциональным развитием, обеспечивающий условия создания и при-

менения (потребления) промежуточных и конечных инновационных продук-

тов в социальных и экономических процессах на всех уровнях национальной 

экономики; 

 инновационная среда в полной мере отвечает признакам больших и 

сложных систем, и представляет собой их особую форму, поскольку обладает 

значимой спецификой, обусловленной структурной иерархичностью, в соот-

ветствии с которой в качестве ее составляющих следует рассматривать, в 

первую очередь, подсистемы различных рангов иерархии: подсистему феде-

рального уровня иерархии, в результате функционирования которой формиру-

ются общегосударственные институты, обеспечивающие согласованное инно-

вационное развитие национального хозяйства, как единого целого, подси-

стему регионального уровня иерархии, функционирующую в границах, задан-

ных общегосударственными институтами и формирующую собственную ин-

ституциональную среду; 
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 общая постановка системной задачи целеполагания при решении 

проблемы создания системы управления формированием и развитием иннова-

ционной среды должна обеспечивать приоритет институционального развития 

объекта, как основы регулирования инновационного развития, поскольку, дей-

ствие именно институциональных факторов определяет возможности эффек-

тивной инновационной деятельности и отражать принципы государственного 

устройства Российской Федерации: формироваться последовательно для под-

системы федерального уровня, как задача создания общегосударственных ин-

ститутов инновационного развития, для подсистемы регионального уровня, 

как задача создания инновационных институтов субъекта федерации и для 

подсистемы уровня организаций, как задача создания институциональных эле-

ментов субъекта хозяйствования; 

 функциональная структуризация системы управления формирова-

нием и развитием инновационной среды на основе институционального под-

хода предполагает определение совокупности действий, необходимых для со-

здания институциональной базы регулирования процессов производства про-

межуточных (в том числе интеллектуальных) и конечных продуктов на основе 

современных достижений науки и техники, которое должно проводиться с по-

зиций обеспечения условий достижения установленных в ходе целеполагания 

иерархически распределенных критериальных характеристик, включая пара-

метры деятельности федеральных, региональных органов власти, а также ор-

ганизаций, выполняющих инновационные проекты, в том числе, в рамках гос-

ударственных программ; 

 элементная структуризация системы управления формированием и 

развитием инновационной среды представляет собой процесс определения со-

става функционально специализированных элементов и состоит в разработке 

для каждого иерархического уровня совокупности носителей функций, спо-

собных комплексно и посредством тесного взаимодействия обеспечить дости-

жение поставленных целей, что обуславливает необходимость специального 

исследования элементной структуризации таких комплексных субъектов 



372 

этого процесса, как федеральные и региональные органы, а также подразделе-

ния организаций – участников инновационной деятельности, специализиро-

ванные на управлении формированием и управлением инновационной микро-

среды; 

 задачей организационной структуризации системы управления фор-

мированием и развитием инновационной среды, является создание устойчи-

вых информационных связей между структурно-функциональными едини-

цами системы, обеспечивающих их как межуровневое, так и внутриуровневое 

взаимодействие в процессе достижения поставленных целей, что в контексте 

применения положений современной системной теории организации к реше-

нию задач управления большими и сложными системами с высокой иерархич-

ностью определяет важность проблемы создания эффективного механизма 

прямых и обратных связей между уровнями системы (вертикальных) и связей 

между элементами одного уровня иерархии (горизонтальных); 

 основу институционального анализа инновационной среды состав-

ляет приоритет возрастающей роли институтов, формирующих условия инве-

стирования, определяющих потенциал стабильности его результатов и высту-

пающих в качестве фактора связи между инвестициями и экономическим ро-

стом, что позволяет представить действующие по отношению к этому объекту 

нормы и правила, сформулированные на макро и мезо уровнях управления, в 

виде граничных условий долгосрочного экономического роста, а институцио-

нальные элементы организации - в качестве среднесрочных факторов инвести-

рования в развитие субъекта хозяйствования; 

 методология институционального анализа инновационной среды 

предполагает использование индексно-индикативного подхода к оценке со-

стояния объекта и определение таких индексов как индекс участия граждан в 

развитии инновационной среды, индекс качества государственного регулиро-

вания инновационной среды, индекс качества правового обеспечения иннова-

ционной среды, индекс эффективности работы органов исполнительной вла-
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сти в инновационной среде и индекс сдерживания коррупции в инновацион-

ной среде, каждый из которых определяется как интегральная характеристика 

соответствующих индикаторов; 

 организационно-экономический механизм рационализации системы 

управления развитием инновационной среды, выступая инструментарием 

обеспечения её соответствия: располагаемому ресурсному и научно-исследо-

вательскому потенциалу, экономическим результатам взаимодействия техно-

логических составляющих и институциональных элементов системы управле-

ния; соблюдению их функциональных назначений и целевой ориентации на 

достижение в средне-, долгосрочном периодах поставленных экономических 

и научно-исследовательских результатов, выступает основой упорядоченно-

сти, роста эффективности, выполнения институциональных регламентаций в 

составе системы управления развитием объектов инновационной среды; 

 институциональный подход к созданию организационно-экономиче-

ского механизма рационализации и гармонизации, повышения уровня эффек-

тивного функционирования системы управления развитием инновационной 

среды, ориентированный на обеспечение единства влияния элементов си-

стемы управления развитием инновационной среды и формируемого меха-

низма, состоящий в: контроле и мониторинге деятельности субъектов управ-

ления развитием инновационной среды за изменениями состояний макро-, 

мезо-, микросред; обеспечении организационно-структурной упорядоченно-

сти, соблюдении установленных норм, правил, принципов, методов научно-

инновационной деятельности, должен сопровождаться объединением групп 

репрезентативных факторов внутреннего и внешнего институционального 

влияния на деятельность объектов инновационной сред в экономико-матема-

тические модели (системы); 

 институциональный подход к формированию состава характеристик 

функционального назначения и целевой ориентации элементов модели орга-

низационно-экономического механизма рационализации системы управления 
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развитием инновационной среды организации, отрасли, национальной эконо-

мики, ориентированный на: устранение и противодействие влиянию негатив-

ных факторов макро-, микросред; наполнение функций, методов, способов и 

стратегий комплексными экономическими, организационными, финансо-

выми, научно-инновационными мерами; тесную взаимосвязь и взаимодопол-

нение функционального назначения и целевой ориентации элементов системы 

управления развитием инновационной среды организации, отрасли, основных 

составляющих и механизма её рационализации в целом, выступает методиче-

ским и организационным обеспечением устойчивого развития субъекта управ-

ления развитием инновационной среды, создания благоприятных условий для 

инновационной деятельности, соблюдения установленных институциональ-

ными организациями норм и правил; 

 специфика комплексного организационного проектирования систем 

государственного управления развитием инновационной среды определяется 

тем, что такая система должна точно отражать принципиальную значимость 

институционального фактора (ориентироваться на разработку норм и правил 

поведения субъектов инновационной деятельности, как элементов инноваци-

онной среды) и строго учитывать институциональные аспекты федерального 

устройства Российской Федерации, что определяет цель данного процесса, как 

создание или корректировка институциональной инновационной среды и фор-

мирование условий строгого выполнения требований соответствующих госу-

дарственных федеральных и региональных нормативных документов; 

 анализ качества организации процесса государственного управления 

развитием инновационной среды Российской Федерации показал, что феде-

ральный уровень управлении инновационной средой характеризуется боль-

шим числом участников, функции которых достаточно часто дублируются и 

требования к их взаимодействию не в достаточной мере конкретизированы, не 

носит комплексного характера и не охватывают всего многообразия состояний 

регулируемого объекта; 
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 с учётом результатов функционально-организационного анализа ка-

чества регулирования инновационной деятельности и иерархии государствен-

ного управления, формирование организационной структуры системы управ-

ления функционированием инновационной среды на основе институциональ-

ного подхода предполагает согласованную корректировку состава и содержа-

ния деятельности структурных единиц федерального и регионального уров-

ней; 

 в Администрации Президента Российской Федерации структурной 

единицей экспертного статуса должна являться Комиссия по развитию инно-

вационной среды РФ Совета при Президенте Российской Федерации по науке 

и образованию, деятельность которой обеспечивает структурная единица с ис-

полнительным статусом - Департамент развития инновационной среды Рос-

сийской Федерации; в составе Федерального Собрания Российской Федерации 

для обеспечения процессов эффективного экономического роста государства 

на основе создания и прикладного применения современных научно-техниче-

ских результатов, необходимо  создать Межпалатный комитет по развитию 

инновационной среды РФ, как структурную единицу законодательного ста-

туса: в составе Министерства науки и высшего образования должна быть со-

здана структурная единица исполнительного статуса - Департамент обеспече-

ния развития и функционирования инновационной среды РФ, ориентирован-

ная на управление процессами прикладной реализации решений президент-

ской и представительной власти; 

 включение в систему государственного управления представитель-

ной и исполнительной власти субъектов федерации требует создания рамках 

органа представительной власти каждого субъекта Российской Федерации Ко-

миссии по развитию инновационной среды региона, обеспечивающей его нор-

мативно-правовую поддержку и в составе органа исполнительной власти - ко-

митета по развитию инновационной среды региона, обеспечивающий созда-

ние условий и контроль выполнения федеральных и региональных норма-
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тивно-правовых документов, регламентирующих институциональное и орга-

низационное развитие инновационной среды субъекта федерации и разра-

ботку механизмов этого процесса; 

 процесс реализации функций планирования и контроля в системе 

государственного управления функционированием инновационной среды, 

удовлетворяющий предъявляемым государственным требованиям: соблюде-

ния установленных для объектов управления норм и правил, создания благо-

приятных внешних и внутренних условий, тенденций развития; разнообраз-

ного и широкого информационного освещения соблюдаемых функциональ-

ных назначений и целевых ориентаций элементов системы управления разви-

тием инновационной среды, предоставляет возможность федеральным и реги-

ональным субъектам управления функционированием инновационной среды 

в установленные периоды планирования, контроля и программные сроки 

предпринимать комплексные меры по устранению отклонений от поставлен-

ных к соблюдению долгосрочных ориентиров инновационного развития, уста-

новленных норм и правил деятельности. 
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Приложение 1 

Динамика изменений значений функции и факторов-аргументов 

регрессионных уравнений Yxi в 2012-2018 годах 

Yx1 х11 х12 х13 Годы Yx3 х31 х32 х33 х34 

809 28061 1974 23481 2012 795,6 24,5 23,8 28064 43,8 

858 30185 2843 28426 2013 856,5 26,4 23,3 30185 42,2 

918 32020 3037 29661 2014 930,4 29,5 23,3 32020 41,3 

1029 34682 3258 35090 2015 999,9 31,9 26,2 34687 41,7 

1108 36717 3724 36166 2016 1082 34,6 25,4 36717 42 

1187 39728 4169 39258 2017 1157 38,5 26,4 39728 42,1 

1280 41985 4582 41679 2018 1236 41,6 26,8 41985 42,4 

          

Yx2 х21 х22 х23 Годы Yx4 х41 х42 х43 х44 

10,7 692 7,9 9,8 2012 0,82 6,5 0,8 46,8 1661 

10,1 721 8 10,2 2013 0,75 6,9 1,1 46,8 1890 

9,9 763 8,2 10,9 2014 0,68 6,9 1 46,9 2085 

11,9 736 7,9 10,6 2015 0,68 6,3 1 47,7 2173 

10,1 778 8,4 10,5 2016 0,67 5,5 0,8 50 2124 

11,5 802 8,4 10,5 2017 0,66 4,8 0,7 49,1 2142 

11,8 834 8,6 10,7 2018 0,65 5,1 0,8 48,7 2150 
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