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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время повышается зна-

чимость тех секторов национального хозяйства, которые активно участвуют в 

инновационной деятельности и обеспечивают тем самым устойчивую основу 

экономического роста, что определяется спецификой современного этапа соци-

ально-экономического развития Российской Федерации, связанной с процессами 

трансформации структуры экономики на основе радикального повышения роли 

инноваций и использования научно-технических достижений.  

Эффективность реализации инновационной модели экономического рос-

та государства определяется теми условиями, в которых функционируют субъ-

екты хозяйствования, стратегически ориентированные на достижение высоких 

экономических результатов за счёт высокой активности в области создания и 

использования научно-технических новшеств. Комплекс таких условий форми-

рует инновационную среду экономической деятельности. Создание и целена-

правленное регулирование развития инновационной среды на макро-, мезо- и 

микроуровне является основой решения таких задач государственного масшта-

ба, как снижение зависимости Российской Федерации от внешней экономиче-

ской и политической конъюнктуры, повышение международной конкурентоспо-

собности и инвестиционной привлекательности отечественной экономики, рост 

макроэкономических показателей, устойчивое развитие региональной социаль-

но-экономической системы и отдельных экономических субъектов, что, в ко-

нечном счёте, ведет к росту благосостояния населения. 

Основой достижения необходимых характеристик инновационной среды, 

воздействующих на результативность деятельности экономических субъектов 

является обеспечение согласованности функционирования ее отдельных состав-

ляющих, представляющих различные уровни управления национальным хозяй-

ством, в комплексе отражающих совокупность директивных и координирующих 

связей в каждом локальном инновационном процессе. 

Обеспечение согласованного функционирования элементов инновацион-

ной среды требует применения адекватных теоретико-методологических и мето-

дических решений, основанных на учете структурной иерархической сложности 

объекта. Инновационная среда включает в себя, прежде всего, элементы, пред-

ставляющие государственное управление инновационной деятельностью в лице 

представительной, исполнительной власти федерального и регионального уров-

ней, функционирование которых создает нормативно-правовую и организацион-

ную базу хозяйственной деятельности инновационно ориентированных субъек-

тов экономики, формирует условия для их взаимодействий, способствует обес-

печению финансово-инвестиционными ресурсами. Помимо этого, инновацион-

ную среду формируют организации, с которыми инновационно-активный субъ-

ект хозяйствования вступает в партнерские отношения, а также его структурные 

единицы, участвующие в создании информационной, материально-технической 

и трудовой базы реализации конкретных инновационных проектов. 

Приоритетным направлением решения проблемы управления формиро-

ванием и функционированием инновационной среды является создание её ин-
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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 парт-

нерами и уровня внутреннего упорядочивания хода реализации конкретных ин-

новационных проектов. 

Применение институционального подхода к комплексному иерархически 

ориентированному процессу регулирования состояния институциональной ин-

новационной среды позволяет обеспечить высокий уровень согласованности 

действий всех участников инновационной деятельности и на этой основе усо-

вершенствовать организационный механизм их взаимодействия на макро-, мезо- 

и микроуровне, как субъектов эффективной инновационной экономики. 

Объектом исследования является процесс управления формированием и 

развитием инновационной среды. 

Предметом исследования являются экономические и организационно-

управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и развития 

инновационной среды на основе институционального подхода. 

Степень разработанности проблемы. 

Существенный вклад в формирование основ управления развитием инно-

вационной деятельности внесли научные труды Г.В. Арндта, Г. Беккера, П. Дру-

кера, 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. Заборовской, 

М.Ф. Замятиной, Э.Н. Кроливецкого, С.В. Кузнецова, Я.И. Кузьминова, 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 предме-

том 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 функ-

ционированием инновационной среды недостаточно исследованным остаётся 

применение достижений институциональной экономической теории в иннова-

ционном развитии, формировании методологии институционального подхода к 

анализу и синтезу инновационно-ориентированных социально-экономических 

систем, организационного проектирования механизмов государственного управ-

ления инновационной деятельностью на основе институционального подхода. В 

связи с этим появляется необходимость формирования новых теоретических, 

методологических положений и методических решений по управлению форми-
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рованием и развитием инновационной среды на основе институционального 

подхода на макро-, мезо- и микроуровне. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теории и ме-

тодологии управления формированием и развитием инновационной среды, спо-

собной обеспечить масштабное применение научно-технических достижений в 

качестве базового источника экономического роста российской экономики, на 

основе институционального подхода к рационализации иерархически организо-

ванной системы управления инновационной деятельностью. 

Указанная цель в диссертационном исследовании достигается посредст-

вом постановки и решения следующих задач: 

 развить теоретические представления о сущности и структуре иннова-

ционной среды на макро-, мезо и микроуровне, уточнить и расширить понятий-

но-категориальный аппарат, используемый в исследованиях инновационной 

среды, как структурно сложного объекта управления с развитой институцио-

нальной и организационной иерархией; 

 исследовать зарубежный опыт построения национальных инновацион-

ных систем  в экономически развитых странах с точки зрения взаимосвязей их 

элементов; 

 разработать аналитический инструментарий исследования инноваци-

онной среды на основе формирования состава количественных параметров со-

стояния объекта и динамических характеристик его развития; 

 исследовать, установить особенности и выявить ключевые факторы ре-

зультативности функционирования, состояния и тенденций развития инноваци-

онной среды Российской Федерации в процессе институционального и органи-

зационного обеспечения инновационной деятельности; 

 обосновать целесообразность институционального подхода к управле-

нию формированием и функционированием инновационной среды, как базовой 

методологии повышения эффективности инновационной деятельности; 

 сформировать системные основы методологии институционального 

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

чески организованной системой, включая положения о её целеполагании, функ-

циональной, элементной и организационной структурах; 

 разработать методологические основы институционального анализа 

инновационной среды на основе формирования целостного состава индикаторов 

состояния и динамических параметров оценки эффективности функционирова-

ния объекта; 

 определить сущность, цели и задачи организационно-экономического 

механизма рационализации системы управления развитием инновационной сре-

ды на основе институционального подхода, отражающие структурную слож-

ность 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; 
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 разработать функционально-структурную модель механизма рациона-

лизации системы управления развитием инновационной среды, исходя из инсти-

туционального подхода и определения регламента взаимодействия её элементов; 

 сформулировать задачи и сформировать механизм комплексного орга-

низационного проектирования системы государственного управления функцио-

нированием инновационной среды на основе институционального подхода; 

 создать прикладную модель организационной структуры системы го-

сударственного управления функционированием инновационной среды с учётом 

требований институционального подхода; 

 предложить методические решения по реализации функций планиро-

вания и контроля в системе государственного управления функционированием 

инновационной среды с учётом иерархии её построения и требований институ-

ционального подхода. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные тру-

ды по теории экономического развития, современные научные методологиче-

ские работы и методические разработки отечественных и зарубежных исследо-

вателей по актуальным проблемам управления инновационной деятельностью. 

Информационной базой исследования являются актуальные положения 

нормативно-правовых актов, официальные национальные и международные ста-

тистические данные, данные экспертно-аналитических обзоров, эмпирические 

данные о функционировании инновационной среды, собранные соискателем на 

основе открытых источников информации, результаты проведённых расчётов. 

В диссертационном исследовании использовались такие научные мето-

ды познания, как: диалектическая методология; дедукция и индукция; научная 

абстракция, сравнение; вербальное, графическое и формализованное моделиро-

вание; эконометрический, институциональный, регрессионный, системный ана-

лиз; анализ и синтез. Решение экономических задач диссертационного исследо-

вания проведено методами статистического, логического и экономического ана-

лиза. Обработка эмпирических данных выполнена методами численного анализа 

объективной информации, корреляционного анализа и экспертного моделирова-

ния. 

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 аттеста-

ционной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерациии относятся к области исследований научной специальности 08.00.05 

- Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями), со-

держащей следующие пункты: 2.1. Развитие теоретических и методологических 

положений инновационной деятельности; совершенствование форм и способов 

исследования инновационных процессов в экономических системах; 2.3. Фор-

мирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффек-

тивных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благо-

приятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути 

улучшения инновационного климата; 2.11. Определение направлений, форм и 
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способов перспективного развития инновационной инфраструктуры. Принципы 

проектирования и организации функционирования инновационных инфраструк-

тур на микро-, мезо- и макроуровнях; 2.13. Разработка и совершенствование ин-

ституциональных форм, структур и систем управления инновационной деятель-

ностью. Оценка эффективности инновационной деятельности. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-

ключается в том, что диссертационное исследование развивает новый подход к 

управлению формированием и развитием инновационной среды, рассматривая 

последнюю как единство взаимодействующих институциональных и организа-

ционных факторов, проявляющихся на макро-, мезо и микроуровне. В диссерта-

ции сформирован понятийный аппарат исследования, выдвинуты и обоснованы 

концепция и принципы институционального подхода к решению поставленной 

проблемы, разработаны научные положения, составляющие методологию 

управления целостным процессом формирования и развития инновационной 

среды, как иерархически распределенного объекта. 

Основные результаты, определяющие новизну диссертационного ис-

следования, полученные лично соискателем учёной степени, отличающиеся 

от других результатов исследований в данной области. 
В области теории: 

Дана авторская трактовка понятия «инновационная среда организации» и 

введённых в научный оборот новых понятий «организационная инновационная 

среда» и «институциональная инновационная среда», позволяющих адекватно 

распределять задачи государственного управления инновационной средой меж-

ду федеральным и региональным уровнями, обосновывать приоритетность ре-

шения задач организационного и институционального характера, выступающих 

ключевыми факторами экономического роста. 

Разработаны концептуальные положения институционального подхода к 

управлению инновационной средой, включая определение состава факторов ин-

ституционального влияния, особенностей институционального подхода и ком-

плекса принципов создания институциональных условий повышения эффектив-

ности инновационной деятельности, обусловливающих возможность реализации 

системных решений при формировании механизма совершенствования процес-

сов управления развитием инновационной среды на макро-, мезо- и микроуров-

не. 

Обосновано сущностное представление о целевой ориентации организа-

ционно-экономического механизма рационализации системы управления разви-

тием инновационной среды как инструментария обеспечения её соответствия 

располагаемому ресурсному потенциалу и институциональным элементам сис-

темы управления, соблюдения их функциональных назначений и целевых ори-

ентаций на достижение экономических и научно-исследовательских результа-

тов, выступающего фактором упорядоченности, роста эффективности, выполне-

ния институциональных регламентаций. 

Разработаны системные основы применения институционального подхо-

да к построению механизма рационализации системы управления формировани-

ем и функционированием инновационной среды на макро-, мезо- и микроуровне, 
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определению его целевой ориентации, функциональной, элементной и организа-

ционной структуризации, обеспечивающих адаптацию методологических поло-

жений исследования, методических решений прикладных задач регулирования 

состояния инновационной среды. 

В области методологии: 

Разработан методологический подход к исследованию количественных 

характеристик инновационной среды в форме требований к информационному 

обеспечению и аналитическому инструментарию, предложен систематизирован-

ный комплекс параметров результативности и динамики изменения объекта, по-

зволяющий формировать объективное представление о состоянии инновацион-

ной среды и тенденциях её развития в условиях целенаправленного воздействия 

на объект исследования, обеспечивающее повышение эффективности его функ-

ционирования. 

Обоснованы методологические положения институционального анализа 

инновационной среды, предложена система индексов и индикаторов её оценки, 

как объекта государственного управления, установлены характеристики объекта 

исследования, позволяющие выделить ключевые направления развития иннова-

ционной среды и конкретизировать их до уровня государственных программ и 

элементов (мероприятий). 

Разработаны методологические положения создания организационно-

экономического механизма рационализации управления формированием и раз-

витием инновационной среды на основе объединения групп репрезентативных 

факторов внутреннего и внешнего институционального влияния на деятельность 

объектов инновационной среды в экономико-математические системы, позво-

ляющие оценить уровень изменения эффективности деятельности 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 статисти-

ческих данных и расчёта показателей динамики изменения состояния объекта 

исследования, предоставляющие возможность устанавливать базовые направле-

ния повышения эффективности инновационной деятельности. 

Созданы методические основы применения институционального подхода 

к формированию состава характеристик функционального назначения и целевой 

ориентации элементов модели механизма рационализации и гармонизации сис-

темы управления развитием инновационной среды макро-, мезо-, микроуровня, 

выступающих организационным обеспечением устойчивого развития субъекта 

управления инновационной средой, соблюдения установленных институцио-

нальными организациями норм и правил. 

Разработаны методические подходы к организационному проектирова-

нию и построению функциональной модели организационной структуры систе-

мы государственного управления формированием и развитием инновационной 

среды, ориентированной на создание условий эффективного взаимодействия ие-

рархических уровней системы, позволяющей построить целостный и непротиво-
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речивый процесс регулирования состояния национальной инновационной среды 

с учетом функциональной специфики федеральной и региональной представи-

тельной и исполнительной власти. 

Даны методические рекомендации по реализации функций планирования 

и контроля в системе государственного управления функционированием инно-

вационной среды, удовлетворяющие требованиям соблюдения установленных 

для объектов управления норм и правил, эффективного использования ресурс-

ных, организационных и научно-инновационных возможностей для обеспечения 

планируемого экономического роста, позволяющие федеральным и региональ-

ным субъектам управления развитием инновационной среды в программные пе-

риоды времени предпринимать комплексные меры по устранению отклонений 

от планируемых ориентиров инновационного развития, установленных норм и 

правил деятельности. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разви-

тии теории и методологии управления инновациями с позиций имплементации 

положений институционального подхода для решения задач формирования мо-

делей управления инновационной средой макро- мезо- и микроуровня, позво-

ляющих в динамике учитывать разнонаправленные взаимодействия участников 

инновационной деятельности, функциональную специфику федеральной и ре-

гиональной исполнительной власти на основе приоритета решения комплекса 

институциональных проблем, формирующего благоприятные условия организа-

ционного развития объекта. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что в диссертационном исследовании решена важная народнохозяйственная 

проблема формирования и развития инновационной среды, способствующей 

обеспечению потребностей инновационной модернизации экономики Россий-

ской Федерации, которая предполагает применение прикладных механизмов го-

сударственного управления инновационной деятельностью на всех уровнях 

управленческой иерархии. Выполненное исследование доведено до практиче-

ских 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-практических 

международных и всероссийских конференциях, конгрессах и семинарах, 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 Международная научно-практическая 

конференция «Достижения и проблемы современной науки» (Санкт-Петербург, 

2018 год); V Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы в науке и практике» (Самара, 2018 год); III Всероссийская научно-

практическая конференция молодых учёных, магистров, аспирантов «Экономика 

и управление: актуальные вопросы и проблемы развития в условиях нестабиль-

ной внешней среды» (Гатчина, 2018 год). По рекомендациям программных ко-
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митетов научно-практических конференций были опубликованы научные статьи 

в сборниках трудов. 

Основные выводы и результаты диссертационного исследования были 

представлены и заслужили положительную оценку Министерства образования и 

науки Российской Федерации при реализации Стратегии инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года в рамках формирования эф-

фективно функционирующей системы коммуникаций в области науки, техноло-

гий и инноваций, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт- 

Петербурга при реализации Государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленно-

го комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы в части развития и эффек-

тивного использования инновационного потенциала Санкт-Петербурга. 

Результаты диссертационного исследования составили основу курсов в 

рамках учебного процесса в Санкт-Петербургском государственном университе-

те аэрокосмического приборостроения по дисциплинам подготовки студентов 

«Инновационные технологии управления рекламной деятельно-

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

онная система», «Стратегия инновационной деятельности». 

По теме диссертационного исследования в научных изданиях опублико-

ваны 38 научных работ, общим объёмом 51,4 печатных листа (вклад автора 

46,3п.л.), из которых три монографии и 20 публикаций - в изданиях, включен-

ных в Перечень рецензируемых научных изданий рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Структура и логика диссертационной работы определены целью и ос-

новными задачами диссертационного исследования.Диссертационная работа со-

стоит из введения, 5 глав, заключения и списка использованной литературы, на-

считывающего 377 источников, приложений, изложена на 389 страницах. 

Во введении обоснована актуальность, показана значимость рассматри-

ваемой проблематики для развития теории и методологии исследований в облас-

ти управления инновациями, определены предмет и объект, теоретическая и ин-

формационная база диссертационного исследования, сформулированы цель и 

задачи исследования, исследована степень разработанности проблемы, сформу-

лированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость результа-

тов работы. 

В первой главе представлены теоретические основы исследования инно-

вационной среды как элемента национальной экономики: понятийный аппарат 

исследования инновационной среды как структурно сложного объекта управле-

ния с развитой институциональной и организационной иерархией, сущность и 

области применения понятий институциональная и организационная инноваци-

онная среда; сущность инноваций как процесса взаимодействия между произво-

дителем и потребителем в рамках инновационной среды; генезис понятия на-

циональной инновационной системы, критерии ее эффективности, институты и 

взаимосвязь с инновационной средой; зарубежный опыт функционирования  на-

циональной инновационной системы.  
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Во второй главе рассмотрены методологические основы институцио-

нального подхода к управлению формированием и развитием инновационной 

среды: обоснование необходимости использования институционального подхода 

для целей управления инновационной средой; сущность  и содержание институ-

ционального подхода к управлению формированием и развитием инновацион-

ной среды на макро-, мезо- и микроуровне;.системные основы и прикладные ас-

пекты 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 инновацион-

ной среды на основе институционального подхода: сущность и целевая ориента-

ция организационно-экономического механизма рационализации системы 

управления развитием инновационной среды; методические основы применения 

институционального подхода к формированию состава характеристик функцио-

нального назначения и целевой ориентации элементов механизма рационализа-

ции и гармонизации системы управления развитием инновационной среды мак-

ро-, мезо-, микроуровней. 

Четвёртая глава посвящена исследованию состояния инновационной сре-

ды Российской Федерации и моделей управления ее развитием: осуществлена 

аналитическая оценка результативности функционирования, состояния и тен-

денций развития инновационной среды Российской Федерации в системе нацио-

нальной экономики на основе предложенного автором инструментария; пред-

ставлено моделирование организационно-экономического механизма управле-

ния развитием инновационной среды. 

В пятой главе представлены разработки автора в области государствен-

ного управления функционированием инновационной среды: методология и ме-

тодика комплексного организационного проектирования государственного 

управления инновационной средой; результаты анализа качества практической 

реализации функций планирования и организации на федеральном и региональ-

ном уровнях государственного управления РФ; современные тенденции измене-

ний в системе государственного управления, оказывающие влияние на иннова-

ционную среду; методические решения по построению функциональной модели 

организационной структуры системы государственного управления инноваци-

онной средой; практические рекомендации по использованию институциональ-

ного подхода к реализации функций планирования и контроля в системе госу-

дарственного управления функционированием инновационной среды. 

В заключении приведены основные научные результаты исследования. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫ-

НОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дана авторская трактовка понятия «инновационная среда органи-

зации», обосновано введение в научный оборот новых понятий «организа-
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ционная инновационная среда» и «институциональная инновационная сре-

да». 
Анализ предлагаемых в современной отечественной и зарубежной науч-

ной литературе трактовок понятия «инновационная среда» позволил выделить 

две группы подходов: субъектно-территориальный и функционально-

процессный. Недостатком определений, отнесенных к первой группе, является 

ограниченность в аспекте выявления концептуально значимых макро- и мезо-

экономических, в первую очередь, институциональных составляющих объекта 

исследования. В то же время, свободные от этого недостатка определения вто-

рой группы не в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к дефини-

циям теории ипрактики современного менеджмента, что не позволяет применить 

их в исследованиях, посвященных проблемам управления инновационной сре-

дой. Исключение названных недостатков позволяет трактовать понятие «инно-

вационная среда» как систему факторов, взаимодействующих с целью создания 

внешних и внутренних условий эффективного управления инновационной дея-

тельностью с характеристиками, соответствующими современным задачам 

развития общества на основе формирования и применения общих для всех ее 

участников норм и правил. С учётом федеративного устройства государства и 

специфики инновационной деятельности в рамках этой системы следует выде-

лять объекты исследования макро-, и мезо-, составляющие (подсистемы) окру-

жающей инновационной среды, ее микро составляющую, а также внутреннюю 

инновационную среду организации. 

Учет специфики инновационной среды, как объекта управления, предпо-

лагает выявление особенностей ее организационной структуры и институцио-

нальных особенностей, что обусловливает необходимость введения понятий 

«организационная инновационная среда» и «институциональная инновационная 

среда.  

Организационная инновационная среда объекта управления как система 

факторов, обусловленных функционированием совокупности структурных эле-

ментов прямо или опосредованно участвующих в его инновационной деятельно-

сти, представлена: внешней составляющей - комплексом взаимодействующих с 

данным объектом организаций и органов регулирования инновационной дея-

тельности; внутренней составляющей - функционированием структурных еди-

ниц, участвующих в инновационной деятельности объекта; операционными и 

административными связями между внешней и внутренней составляющей. 

Институциональная инновационная среда объекта управления − это 

система факторов, представленная нормами и правилами, устанавливающими 

условия инновационной деятельности, включающая внешнюю составляющую - 

нормативно установленные и договорные условия взаимодействия с государст-

вом и иными организациями в процессе инновационной деятельности, а также 

внутреннюю - представленную административно установленными условиями 

ведения инновационной деятельности в рамках данного объекта. 

2. Разработан методологический подход к исследованию количест-

венных характеристик инновационной среды в форме требований к ин-

формационному обеспечению и аналитическому инструментарию; предло-
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жен систематизированный комплекс параметров результативности и дина-

мики изменения объекта. 
Методологические основы исследования количественных характеристик 

инновационной среды предполагают формирование информационной базы, спо-

собной объективно отразить специфику и уровень влияния исследуемого объек-

та на социально-экономические процессы, что определяет таким принципиаль-

ным требованиям, как: 

 обеспечение представительности, достоверности используемых данных 

и исключение множественности трактовки сущности описываемых ими показа-

телей; 

 применение информации, предоставляемой официальной националь-

ной и международной статистикой, обеспечивающей сопоставимость и повто-

ряемость наблюдений; 

 выделение в составе национального хозяйства той его части, которая 

наиболее адекватно отражает связь между инновационным развитием и резуль-

татами экономического роста. 

Для целей исследования количественных характеристик инновационной 

среды обосновано использование таких групп показателей, как: 

 обобщающие показатели, характеризующие состояние, динамику из-

менений макроэкономической системы и ее ключевых элементов, происходящих 

под влиянием инновационных изменений в сфере общественного производства 

(развития национальной инновационной среды) (I группа); 

 локальные показатели результативности научно-технической деятель-

ности, отражающие уровень предложения интеллектуальных инновационных 

продуктов, определяющие потенциал инновационного развития макроэкономи-

ческой системы (II группа); 

 показатели, оценивающие степень применения результатов научно-

технической деятельности в хозяйственной практике, выступающие характери-

стикой спроса на интеллектуальные инновационные продукты и определяющие 

степень реализации потенциала инновационного развития (III группа). 

К I группе отнесены такие показатели, как: валовой внутренний продукт 

и валовое накопление, общие и структурные характеристики инвестиций в на-

циональное хозяйство в целом и в обрабатывающие производства в частности, 

как элемент реального сектора национального хозяйства, создающий наиболее 

значимые объемы добавленной стоимости и обладающий значительным потен-

циалом ее увеличения; показатели ресурсной базы обрабатывающих произ-

водств - степень износа и степень обновления основных фондов (материальные 

ресурсы) и численность занятых (трудовые ресурсы). 

II группа представлена характеристиками условий функционирования 

субъектов сферы научных исследований и разработок, которые определяют воз-

можность получения результатов с тем или иным уровнем качества и в опреде-

ленном масштабе, включая показатели интеллектуально-инновационного потен-

циала национальной экономики. Также в эту группу включены показатели ре-

зультатов деятельности по генерированию и использованию интеллектуальных 

инновационных продуктов, отражающие как состояние рынка научно-
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технической информации, так и те характеристики, которые выступают резуль-

татами ее прикладного применения. 

В состав III группы автором включены характеристики потребления па-

тентной информации (использование интеллектуального потенциала общества), 

а также такие параметры сектора обрабатывающих производств как объемно-

структурные и экономические оценки, осуществляемой в его рамках инноваци-

онной деятельности. 

3. Определены позитивные и негативные тенденции развития инно-

вационной среды Российской Федерации на основе предложенной методо-

логии оценки. 

В диссертации исследуется период 2010-2017 годов, в течение первой по-

ловины которого (2010-2014 годы) преобладали позитивные факторы, обеспечи-

вавшие устойчивый экономический рост, в том числе за счет воздействия инно-

вационной среды. В то же время вторая половина периода (2014-2017 годы) ха-

рактеризовалась усилением влияния негативных факторов, замедлившее разви-

тие национального хозяйства и повлиявших на результативность инновационной 

деятельности, а также на общий и секторальный экономический рост. 

Результаты анализа показателей I группы (таблица 1) продемонстрирова-

ли признаки кризисного состояния, преодоление которого требует сбалансиро-

ванного развития инновационной среды, способной создать благоприятные ус-

ловия обеспечения высоких темпов макроэкономического роста. 

Анализ показателей II группы позволил выявить позитивные тенденции 

изменения численности и структуры организаций, проводящих научные иссле-

дования и разработки - интегральной характеристики ресурсной базы инноваци-

онной деятельности. В то же время, данные анализа показателя внутренних за-

трат на научные исследования и разработки свидетельствуют о стабильном не-

дофинансировании того элемента инновационной среды, в котором осуществ-

ляются процессы научно-технического творчества как за счет государственных, 

так и за счет корпоративных источников. В диссертации отмечается позитивная 

тенденция стабилизации патентной активности и увеличения прикладной зна-

чимости результатов научно-технической деятельности. 

Результаты анализа данных о показателях III группы в виде обобщенных 

характеристик инновационной активности организаций (таблица 2) показали вы-

сокую степень их волатильности, как реакции на общеэкономическую ситуацию, 

результатом которой является резкое снижение инновационной активности в 

кризисные периоды времени и адекватное ее повышение в периоды преодоления 

кризиса. Сравнение динамики изменений объемов инновационного производст-

ва и ВВП свидетельствует о том, что степень такой реакции для инновационного 

сектора производства значительно превосходит ее уровень в производстве в це-

лом. Отмеченная особенность автором оценивается как пассивный характер по-

ведения инновационно-ориентированных субъектов национальной экономики, 

следующих за экономической ситуацией, но не предпринимающих значимых 

действий по локализации влияния негативных факторов. 
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4. Обоснованы концептуальные положения методологии институ-

ционального подхода к управлению инновационной средой. 

Концепция институционального подхода к управлению формированием и 

функционированием инновационной среды предполагает формулирование базо-

вых положений регулирования состояния общей институциональной среды 

субъекта хозяйствования и на этой основе определение специфики инновацион-

ной институциональной среды, как ее ведущей составляющей. 

Структурно-факторная схема общей институциональной среды организа-

ции представлена на рисунке 1. 

Институциональный подход в диссертации развивается в комплексе 

принципов, на которых основываются методические решения в области созда-

ния институциональных условий повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности посредством применения научно-технических новшеств. 

Методология институционального подхода к управлению инновационной 

средой организации представляет собой совокупность принципов и методов ис-

следования (анализа) и построения (синтеза) механизма использования факторов 

развития социально-экономических систем, основанного на приоритете инсти-

тутов и инновационной деятельности, как определяющих условий повышения 

эффективности функционирования объекта. Классификационная схема состава и 

взаимодействия институциональных принципов регулирования представлена на 

рисунке 2. При этом  каждая из групп принципов специфицирована по отноше-

нию к внешней и внутренней составляющей инновационной среды.   

Институциональная среда организации 

Внешняя составляющая 

Федеральные правовые и 

административные институты 

Региональные правовые и 

административные институты 

Факторы воздействия 

Внутренняя составляющая 

 

Институциональные элементы 

инкорпорирования 

Факторы воздействия 

Институциональные элементы 

администрирования 

Факторы взаимодействия Факторы взаимодействия 

Институты хозяйственных 

связей 

Институты объединения Институциональные элементы 

неформальных связей 

Институциональные элементы 

корпоративной культуры 

Рисунок 1 - Структурно-факторная схема институциональной среды 

организации (предложена автором) 
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Принципы формирования внешней институциональной инновационной 

среды организации в диссертации рассматриваются, как ключевые требования к 

составу и применению тех норм и правил,  которые регулируют как процессы 

воздействия на данный субъект хозяйствования со стороны государственных ин-

ститутов инновационного развития, так и требования, определяющие формы, 

инструменты и эффективность взаимодействия субъекта хозяйствования с парт-

нерами по инновационной деятельности. 

Принципы управления внешней институциональной инновационной сре-

дой организации, с одной стороны, это требования к использованию потенциала 

изменения состава, содержания и направленности воздействия на инновацион-

ную деятельность со стороны государственных институтов, а с другой стороны, 

это требования к определению возможностей и подходов к перманентному регу-

лированию взаимодействия организации с партнерами по реализации проектов в 

области научно-технического развития. 

Принципы формирования внутренней институциональной инновационной 

среды отражают требования, которым должны соответствовать институцио-

нальные элементы организации, определяющие функционирование механизма 

ее развития на основе активной инновационной деятельности. 

Принципы формирования институцио-

нальной инновационной среды 

Принципы управления институциональной 

инновационной средой 

Институциональные принципы регулирования инновационной среды 
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Принцип выбора 

институциональных условий 

Принцип организационного 

потенциала институтов 

Принцип институциональной 

общности 

Принцип адекватности внешней 

институциональной среде 

Принцип административной 

институциональной регламентации 

Принцип институционального 

единства 

Принцип институционального 

влияния 

 
Принцип внешней 

институциональной мотивации 

 
Принцип институционального 

развития 

Принцип научного подхода к 

институциональным изменениям 

Принцип институционального 

реагирования 

Принцип эффективности 

институциональныхизменений 

Рисунок 2 - Классификационная схема состава и взаимодействия 

институциональных принципов регулирования инновационной среды 

организации (предложена автором) 
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Принципы управления внутренней институциональной инновационной 

средой организации составляют комплекс наиболее существенных требований к 

построению системы инновационного менеджмента организации, а их примене-

ние предполагает отражение в их сущностной специфике связи между внутрен-

ней и внешней составляющими институциональной инновационной среды. 

5. Разработаны системные основы применения институционального 

подхода к построению механизма управления формированием и развитием 

инновационной среды на макро-, мезо и микроуровне, как аппарата опре-

деления целевой ориентации, функциональной, элементной и организаци-

онной структуризации процесса. 

Механизм управления инновационной средой представляет собой спе-

циализированный и административно выделенный (автономный) структурный 

элемент общей иерархии управления организационным и институциональным 

развитием объекта, обеспечивающий условия создания и применения (потребле-

ния) промежуточных и конечных инновационных продуктов на всех уровнях 

национальной экономики. Определяющей особенностью инновационной среды, 

как объекта управления, является ее соответствие признакам большой и сложной 

системы, в рамках которой взаимодействуют подсистемы различных рангов ие-

рархии на макро-, мезо- и микроуровне, включая: 

 подсистему федерального уровня иерархии, формирующую общегосу-

дарственные институты, обеспечивающие согласованное инновационное разви-

тие национального хозяйства, как единого целого; 

 подсистему регионального уровня иерархии, функционирующую в 

границах, заданных общегосударственными институтами и формирующую ин-

ституциональную среду, регулирующую инновационное развитие субъекта фе-

дерации в соответствии с его объективной спецификой; 

 подсистему иерархического уровня организаций, функционирующую в 

рамках общегосударственных и региональных институтов и создающую инсти-

туциональные элементы, которые отражаюто перационные и управленческие 

особенности данной конкретной организации. 

Построение адекватной структурно-иерархической модели инновацион-

ной среды субъекта управления требует последовательного решения ряда задач, 

включая целеполагание, функциональную, элементную и организационную 

структуризацию. 

Целеполагание обеспечивает формирование совокупности взаимосвязан-

ных параметрических характеристик, которые являются основой для принятия и 

оценки реализации стратегических управленческих решений. К таким характе-

ристикам в диссертации отнесены целевые индикаторы государственных норма-

тивных документов, определяющих направленность инновационного развития 

государства в целом и его регионов, и внутренних нормативных документов ор-

ганизации. 

Функциональная структуризация ориентирована на выделение функций 

содержательного и ресурсного институционального регулирования инновацион-

ной деятельности. На макроуровне содержательные институциональные функ-

ции состоят в институциональном обеспечении выполнения фундаментальных и 
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определяющих возможности макроэкономического развития поисковых иссле-

дований, а также  рамочного (рекомендации и структурные требования к норма-

тивным документам) институционального обеспечения выполнения разработок 

и ведения производства инновационных продуктов. 

На мезоуровне институциональные функции состоят в: обеспечении на-

учно-технических работ организаций, отнесенных к ведению регионов; коррек-

тировке федеральных требований к ведению производства инновационных про-

дуктов в рамках законодательно установленных полномочий. Содержательный 

функционал микроуровня включает разработку институциональных элементов 

(внутренних положений, инструкций, регламентов), определяющих порядок ве-

дения инновационной деятельности данным субъектом хозяйствования. Инсти-

туциональные функции ресурсного обеспечения включают на: макроуровне- 

нормы и правила ведения инновационной деятельности за счет средств феде-

рального бюджета и ее негосударственного финансирования инновационной 

деятельности; мезоуровне - нормы и правила ведения инновационной деятельно-

сти за счет средств бюджета субъекта федерации; микроуровне - нормы и прави-

ла использования федеральных и региональных ресурсных возможностей и по-

ложения внутренних нормативных документов по использованию собственных 

и привлеченных ресурсов. 

Элементная структуризация системы управления формированием и раз-

витием инновационной среды определяет состав элементов (структурных еди-

ниц), адекватный решениям, принятым при функциональной структуризации. В 

соответствии с государственным устройством Российской Федерации автор счи-

тает необходимым создать специальные структурные единицы по регулирова-

нию развития инновационной средыв рамках администрации Президента, Феде-

рального собрания и Правительства (макроуровень), в рамках администрации 

руководителя субъекта федерации, законодательного органа и органа исполни-

тельной власти (мезоуровень) и в рамках системы управления субъектом инно-

вационной деятельности (уровень организации). 

Организационная структуризация системы управления формированием и 

функционированием инновационной среды должна обеспечить создание устой-

чивых информационных связей между структурно-функциональными единица-

ми системы, обеспечивающих их как межуровневое, так и внутриуровневое 

взаимодействие в процессе достижения поставленных целей. 

6.Разработаны методологические положения институционального 

анализа инновационной среды, предложена система индексов и индикато-

ров ее оценки, как объекта государственного управления. 
Институциональный анализ инновационной среды в диссертации пред-

ставлен инструментом оценки эффективности действующих норм и правил по-

ведения отдельных субъектов инновационной деятельности или их групп (на-

циональных, региональных), их воздействия на результаты функционирования 

социально-экономической системы. 

Методологическая проблема аналитической оценки институциональных 

факторов состоитв определении рациональных подходов кформированию соста-

ва параметрических характеристик инновационной среды, позволяющих вы-
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явить репрезентативные тенденции динамики состояния объектаи обосновать 

действенные меры по содержательному реформированию его институциональ-

ной среды. 

В диссертации представлена разработанная автором система индексов и 

индикаторов институционального анализа инновационной среды. 

Количественное измерение значений индикаторов и индексов институ-

ционального анализа инновационной среды предполагает применение метода 

экспертных оценок, технология и алгоритмы апробированных методик которого 

подробно изложены в ряде научных трудов. Полученные значения индексов и их 

сравнение являются основанием выбора в диссертации приоритетных направле-

ний реформирования институциональной инновационной среды с позиций ис-

пользования ее потенциала для создания условий роста национальной экономи-

ки, в то время как индикаторы позволяют конкретизировать эти направления до 

уровня государственных программ и включаемых в них комплексных мероприя-

тий. 

7.Обосновано сущностное представление целевой ориентации орга-

низационно-экономического механизма рационализации системы управле-

ния развитием инновационной среды как инструментария обеспечения ее 

соответствия ресурсному потенциалу и институциональным элементам 

системы управления, соблюдения их функциональных назначений и по-

ставленных целей. 

Организационно-экономический механизм рационализации системы 

управления развитием инновационной среды понимается как комплексный орга-

низационно-экономический и научно-инновационный инструментарий, органи-

зационное новшество для приведения функционирующей системы управления 

развитием инновационной среды локальной (организации), отраслевой, админи-

стративно-территориальной составляющей народного хозяйства в соответ-

ствие с располагаемыми ресурсным, научно-инновационным, конкурентным по-

тенциалами в процессе достижения поставленных целевых ориентиров эконо-

мической, научно-исследовательской результативности в средне-, долгосроч-

ном периодах. Функционирование организационно-экономического механизма 

обеспечивается за счёт: реализации менеджментом организационно-

экономических мер, инновационно-инвестиционных проектов, функциональных и 

обобщающих (базовых) стратегий, соблюдения установленных норм потребле-

ния материально-технических, интеллектуально-трудовых и финансовых ре-

сурсов, правил, принципов и условий обеспечения эффективного функционирова-

ния системы управления (объекта управления); соблюдения функциональных на-

значений и целевой ориентированности технологических и институциональных 

элементов системы управления на достижение поставленных экономических и 

научно-исследовательских результатов, эффективности функционирования 

системы управления как объекта рационализации и гармонизации». 

Технологические и институциональные элементы системы управления 

развитием инновационной среды организации, отраслевых и региональных со-

ставляющих народного хозяйства в процессе исследования влияния на них орга-

низационно-экономического механизма рационализации и гармонизации функ-
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ционирования системы управления развитием инновационной среды в диссерта-

ции рассматриваются и анализируются на основе устанавливаемых для них аде-

кватных классификационных признаков (для институциональных элементов: 

«Разработка и внедрение новшеств», «Формируемые макро-, микро инноваци-

онные среды», «Регламентированное влияние институциональных норм и пра-

вил на инновационную деятельность субъекта управления», «Состав элементов 

микросреды и внешней инновационной среды отрасли, организации»; для тех-

нологических элементов системы управления развитием инновационной среды: 

«Функциональное влияние на экономические и научно-исследовательские ре-

зультаты функционирования системы управления»; «Меры и действия, напол-

няющие системы управления развитием инновационной среды»; «Влияние ме-

тодов материального и морального стимулирования, административного воздей-

ствия на интеллектуально-трудовые ресурсы объектов управления»; «Стратеги-

ческое развитие по отношению к составу обобщающих и функциональных стра-

тегий развития инновационной среды»). На основе совокупности влияния ос-

новных составляющих, входящих в технологические и институциональные эле-

менты системы управления развитием инновационной среды, на ее эффективное 

функционирование в диссертации сделан вывод о том, что организационно-

экономический механизм рационализации системы управления развитием инно-

вационной среды выступает фактором упорядоченности, роста эффективности, 

соблюдения институциональных регламентаций в системе управления развити-

ем объектов инновационной среды. 

8.Разработаны методологические положения создания организаци-

онно-экономического механизма рационализации управления формирова-

нием и развитием инновационной среды на основе объединения групп ре-

презентативных факторов внутреннего и внешнего институционального 

влияния на деятельность объектов инновационной среды в экономико-

математические системы. 

Институциональный подход к созданию организационно-экономического 

механизма рационализации и гармонизации, повышения уровня эффективного 

функционирования системы управления развитием инновационной среды, ори-

ентированный на обеспечение единства влияния элементов системы управления 

развитием инновационной среды и формируемого механизма, в диссертации 

обеспечивается объединением групп репрезентативных факторов внутреннего и 

внешнего институционального влияния на деятельность объектов инновацион-

ной среды в экономико-математические регрессионные модели (системы), обес-

печивающие статистически устойчивый уровень количественного и качествен-

ного изменения эффективности деятельности объекта инновационной среды от 

влияния относительных изменений (роста-снижения) факторов-аргументов рег-

рессионной системы. 

Метод регрессионного объединения экономических и инновационных 

показателей деятельности структурной составляющей инновационной среды в 

системное количественное и качественное взаимодействие на статистически 

значимой и достоверной основе позволил в диссертации установить количест-

венное и качественное влияние независимых переменных регрессионной систе-
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мы (модели) на функцию, ранжирования этих переменных (факторов-

аргументов) по силе влияния на фактор-функцию и на этой основе принятьобос-

нованные управленческие и институциональные решения об оптимизации норм 

использования располагаемых материально-технических ресурсов, человеческо-

го и интеллектуального капитала. 

В диссертации в таблице 3 определены исходные репрезентативные ряды 

функций и факторов-аргументов создаваемых множественных регрессионных 

моделей. Факторы-аргументы по влиянию на функцию регрессионных уравне-

ний (yx) представлены в таблице 4. 

На основе программы Excel автором построены следующие статистиче-

ски устойчивые регрессионные уравнения: 

 

1
xy =-289,94+0,04x11-0,05x12+0,002x13 R=0,998; 2

HR =0,99; 

F=404,5; FH=0,0002 
(1) 

2
xy =63,69+0,07x21-10,17x22-2,47x23 R=0,948; 2

HR =0,899; 

F=8,9; FH=0,053 
(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 
(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) 

На основе количественных изменений величин факторов-аргументов xi 

(i=1,2,3,4) в диссертации определены их ранги влияния на функции регрессион-

ных уравнений 
i

xy , что свидетельствует о высоком уровне обоснованности це-

левой ориентации регрессионных систем на достижение элементными состав-

ляющими ранжированных величин организационно-экономического механизма 

рационализации и гармонизации функционирования системы управления разви-

тием инновационной среды организаций отрасли, изменение институциональ-

ных регламентаций развития их инновационной среды. 

 

9. Разработаны методические основы применения институциональ-

ного подхода к формированию состава характеристик функционального 

назначения и целевой ориентации элементов модели механизма рационали-

зации и гармонизации системы управления развитием инновационной сре-

ды макро-, мезо-, микроуровней. 

Функциональные назначения и целевые ориентации технологических 

элементов моделируемого организационно-экономического механизма управле-

ния инновационным развитием организации обусловливаются его готовностью, 

потенциальной возможностью и целенаправленностью влиять на функциониро-

вание системы управления развитием инновационной среды, поддержание ус-

тойчивости объектов управления, противодействие и нейтрализацию негатив-

ных факторов внешней среды. 
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Таблица 4 - Формирование состава, группировка функций и факто-

ров-аргументов создаваемых регрессионных уравнений (систем) отрасли 

«Обрабатывающие 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. 3) 

x12 - Объём инновационных товаров, работ, услуг от-

расли, млрд руб. (п. 14 табл. 3) 

x13 - Объём отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ, услуг, млрд руб. (п. 11 

табл. 3) 

2
xy - Рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, услуг), в 

% 

x21 - Затраты на технологические инновации органи-

заций, млрд руб. (п. 16 табл. 3) 

x22 - Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объёме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг, в % (п. 15 табл. 3) 

x23 - Объём отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ, услуг, млрд руб. (п. 13 

табл. 3) 

3
xy - Производительность труда ра-

ботников отрасли «Обрабатываю-

щие производства», руб./чел. 

x31 - Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников, руб. (п. 2 табл. 3) 

x32 - Выпуск государственными и муниципальными 

образовательными и научными организациями выс-

шего образования для машиностроения, материалооб-

работки и, металлургии, тыс. чел (п. 3 табл. 3) 

x33 - Использование информационных и коммуника-

ционных технологий в организациях, в % от общего 

числа обследуемых организаций (п. 20 табл. 3) 

x34 - Использование сети Интернет для связи с по-

ставщиками и потребителями товаров (работ, услуг) 

организаций отрасли, в % от общего числа обследо-

ванных организаций отрасли (п. 12 табл. 3) 

4
xy - Фондоотдача, руб./руб. x41 - Коэффициент обновления основных фондов, в 

сопоставимых ценах, в % (п. 6 табл. 3) 

x42 - Коэффициент выбытия основных фондов, в со-

поставимых ценах, в % (п. 7 табл. 3) 

x43 - Степень износа основных фондов на конец года, 

в % (п. 8 табл. 3) 

x44 - Инвестиции в основной капитал, в действовав-

ших ценах, млрд руб.(п. 9 табл. 3) 

 

Функциональное назначение каждого из технологических элементов ме-

ханизма рационализации и гармонизации является интегратором организацион-

ных, ресурсных и научно-инновационных возможностей организации, отрасли, 

регионального хозяйства, определяющим готовность технологических элемен-

тов механизма к применению своих свойств, к упорядочению функционирования 

системы управления развитием инновационной организации на основе соблюде-

ния своего функционального назначения и целевой ориентированности на дос-

тижение планируемых экономических результатов и эффективности использо-

вания ресурсов в текущем и средне-, долгосрочном периодах. 
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Разработанная в диссертации схема взаимосвязей функциональных на-

значений и целевых ориентаций методов, функций, стратегий и ресурсов систе-

мы управления развитием инновационной среды организации, отрасли выступа-

ет методическим и организационным обеспечением: устойчивого развития субъ-

екта управления инновационной средой; создания благоприятных условий для 

инновационной деятельности; соблюдения установленных институциональными 

организациями норм и правил; применения методов эффективного использова-

ния ресурсных, интеллектуальных и организационных потенциалов; качества и 

оптимизации состава обобщающих и функциональных стратегий долгосрочного 

развития локальных и отраслевых составляющих национальной экономики. 

 

10. Разработаны методические подходы к организационному проек-

тированию и построению функциональной модели организационной струк-

туры системы государственного управления формированием и развитием 

инновационной среды. 

С позиций институционального подхода цель комплексного организаци-

онного проектирования формируемой системы состоит в создании или коррек-

тировке институциональной инновационной среды, а также в создании условий 

выполнения требований соответствующих государственных федеральных и ре-

гиональных нормативных документов. 

Комплексное организационное проектирование системы государственно-

го управления развитием инновационной среды на всех его стадиях в диссерта-

ции обосновывается необходимостью последовательного соблюдения взаимо-

связанных принципов отражения иерархии государственного управления, раз-

граничения объектов регулирования и адекватности этому разграничению ком-

петенции субъекта управления. Это требует анализа качества реализации базо-

вых функций управления. 

Анализ качества государственного планирования развития инновацион-

ной среды РФ осуществлялся в отношении документов  федерального и регио-

нального уровня. Результаты анализа позволяют отметить достаточно высокий 

уровень внимания, который уделяется ключевым прикладным вопросам иннова-

ционной деятельности на федеральном уровне управления и в ряде субъектов 

федерации. В тоже время, связи между федеральным и региональным уровнями 

управления представлены недостаточно. Принципиально важным является то, 

что ни на федеральном, ни на региональном уровне управления инновационной 

деятельностью инновационная среда не выделена в обособленный объект пла-

нирования и не представлена в нормативных плановых (программных) докумен-

тах в целостном виде.  

Анализ качества организации процесса государственного управления раз-

витием инновационной среды РФ в диссертации выполнен в отношении струк-

турных единиц высшей (президентской) власти, а также органов федеральной и 

региональной исполнительной и законодательной власти. Выявлено, что феде-

ральный уровень управления инновационной средой характеризуется большим 

числом участников, функции которых достаточно часто дублируются и требова-

ния к их взаимодействию не в достаточной мере конкретизированы, не носят 
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комплексного характера и не охватывают всего многообразия состояний регули-

руемого объекта. В настоящее время происходят изменения в системе управле-

ния, которые в целом можно охарактеризовать как нацеленные на исключение 

дублирования. Однако отсутствие данных о функционировании нового меха-

низма не позволяет пока адекватно оценить его эффективность.  

На региональном уровне основными задачами состава структурных еди-

ниц является создание благоприятных условий инновационной деятельности. 

При этом их функциональная специфика радикально отличается в различных 

субъектах федерации и не соответствует в большинстве случаев организацион-

ным решениям, принятым на федеральном уровне. Такое положение является 

существенным препятствием при организации инновационных процессов, кото-

рые выступают как широкое сотрудничество (горизонтальное операционное 

взаимодействие), так и участие органов государственного управления различных 

уровней в решении части задач ресурсного обеспечения (вертикальное ресурс-

ное взаимодействие). 

В диссертации на основе институционального подхода предложена кор-

ректировка состава и содержания деятельности структурных единиц федераль-

ного и регионального уровней. 

На федеральном и региональном уровнях управления автор считает це-

лесообразным создать специализированные структурные единицы регулирова-

ния состояния инновационной среды, обеспечивающие согласованную деятель-

ность в данной области, что обусловливает необходимость их представления как 

в Администрации Президента, так и в Федеральном собрании, в Министерстве 

науки и высшего образования РФ. 

В Администрации Президента РФ такой структурной единицей консуль-

тативного статуса должна являться наделенная экспертным статусом Комиссия 

по развитию инновационной среды в рамках Совета при Президенте РФ по нау-

ке и образованию (экспертный статус), Департамент развития инновационной 

среды Российской Федерации (исполнительный статус).В составе Федерального 

Собрания РФ  представляется целесообразным создать Межпалатный комитет 

по развитию инновационной среды Российской Федерации (представительный 

статус).В составе Министерства науки и высшего образования предлагается соз-

дать Департамент обеспечения развития и функционирования инновационной 

среды РФ (исполнительный статус), ориентированный на управление процесса-

ми прикладной реализации решений президентской и представительной власти. 

В рамках органа представительной власти каждого субъекта РФ целесо-

образно создать Комиссии по развитию инновационной среды региона, обеспе-

чивающей его нормативно-правовую поддержку. Подобные Комиссии необхо-

димы и в структуре исполнительной власти. 

Для каждого из организационных элементов системы государственного 

управления развитием инновационной среды в диссертации определены цели, 

функции, состав и содержание функционально-информационных связей, обес-

печивающих межуровневую координацию и общую эффективность деятельно-

сти. 
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11.Предложены методические рекомендации по реализации функций 

планирования и контроля в системе государственного управления функ-

ционированием инновационной среды на основе применения институцио-

нального подхода. 

Институциональный подход предполагает обеспечение тесной связи рег-

ламентированных государственных норм и правил в системе планирования раз-

вития инновационной среды организаций, отраслей и национальной экономики в 

целом. Это даёт возможность поэтапно достигать намеченных целей в установ-

ленные стратегиями и программами сроки с соблюдением объёма выделенных 

ресурсов при переходе к очередному этапу научно-инновационного (технологи-

ческого) развития. 

Целевая ориентация функции планирования в системе управления средне- 

и долгосрочным развитием инновационной среды на макро-, мезо-, микроуров-

нях  может  быть обеспечена субъектами институциональной среды посредством 

регулирования состава устанавливаемых норм и нормативов организационного и 

экономического развития инновационной среды, наполнения функций планиро-

вания, программирования и прогнозирования системы управления развитием 

инновационной среды конкретными организационно-экономическими, финансо-

во-инвестиционными мерами и действиями в рамках осуществляемых стратегий 

и целевых комплексных программ. 

Успешная реализация технологических процедур стратегического плани-

рования долгосрочного социально-экономического и научно-инновационного 

развития его участников (народного хозяйства, регионов, муниципальных обра-

зований, отраслей и организаций) по соответствующим этапам планирования 

способствует укреплению института доверия, что повышает производительность 

труда. 

Существенные изменения экономической и инновационной сред, рецес-

сионные процессы в национальной экономике в 2009-2018 годах затрудняли 

реализацию контрольных функций институциональной системы управления раз-

витием инновационной среды, направленные на соблюдение объёмов и времен-

ных периодов финансирования научных исследований, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, повышение уровня их 

коммерциализации. 

Для достижения стратегической цели развития инновационной среды не-

обходим не только всесторонний учёт факторов влияния, их ранжирования по 

силе воздействия на базовую стратегию, но также обеспечение балансового со-

ответствия качественных и количественных характеристик функциональных 

стратегий подразделений с базовой стратегией в рамках стратегического плани-

рования.  

Реализация функций планирования и контроля в системе государственно-

го управления функционированием инновационной среды позволяет федераль-

ным и региональным субъектам управления функционированием инновацион-

ной среды в установленные периоды планирования, контроля и программные 

сроки предпринимать комплексные меры по устранению отклонений от постав-
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ленных к соблюдению долгосрочных ориентиров инновационного развития, ус-

тановленных норм и правил деятельности. 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

Проведенное исследование позволило получить ряд научных результа-

тов, применение которых позволит получить существенный социально-

экономический эффект, выраженный в увеличении результативных показателей 

национального и регионального хозяйства на основе совершенствования инсти-

туционального механизма регулирования процессов создания и прикладного 

применения современных научно-технических достижений. 

В области теории: уточнена сущность понятия «инновационная среда 

организации», предложено введение в научный оборот новых понятий «органи-

зационная инновационная среда» и «институциональная инновационная среда», 

разработан комплекс институциональных принципов регулирования инноваци-

онной среды организации и принципов комплексного организационного проек-

тирования  системы государственного управления инновационной средой. Раз-

вито сущностное представление о целевой ориентации организационно-

экономического механизма рационализации системы управления развитием ин-

новационной среды на макро-, мезо- и микроуровне. 

В области методологии: разработан методологический подход к иссле-

дованию статистических количественных и институциональных характеристик 

инновационной среды, предложена методологическая концепция институцио-

нального подхода к  управлению инновационной средой, адаптирована методо-

логия системного подхода к специфике управления институциональной состав-

ляющей инновационной среды, выполнения институциональных регламентаций 

процесса развития инновационной среды на макро-, мезо- и микроуровне. 

В области методики: разработаны методики: индексно-индикативной 

институциональной оценки инновационной среды; комплексного организацион-

ного проектирования системы государственного управления развитием иннова-

ционной среды на макро-, мезо- и микроуровне; применения институционально-

го подхода к формированию состава функциональных назначений и целевых 

ориентаций элементов механизма рационализации системы управления развити-

ем инновационной среды. 

На аналитическом уровне: определены факторы инновационного разви-

тия, характеризующие состояние и динамику изменений показателей нацио-

нального хозяйства и сектора обрабатывающих производств, проведена оценка и 

выявлены причины недостаточного уровня результативности научно-

технической деятельности и применения ее результатов; установлены и обосно-

ваны позитивные и негативные тенденции развития инновационной среды Рос-

сийской Федерации; доказана необходимость объединения групп репрезента-

тивных факторов внутреннего и внешнего институционального влияния на дея-

тельность объектов инновационной среды в экономико-математические системы 

В области практики управления: разработаны рекомендации по приклад-

ному применению положений институционального подхода при регулировании 

состояния инновационной среды организации, по реформированию и функцио-
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нальной корректировке деятельности органов государственного управления раз-

витием инновационной среды, включая структуры федеральной и региональной 

представительной и исполнительной власти. 
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