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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена спецификой совре-

менного этапа социально-экономического развития Российской Федерации, 

связанной с процессами трансформации структуры экономики на основе ра-

дикального повышения роли инноваций и использования научно-

технических достижений. Результатом данного процесса является повыше-

ние значимости тех секторов национального хозяйства, которые прямо и кос-

венно обеспечивают формирование предложения и спроса на информацион-

ные ресурсы, способные создать условия прикладного применения иннова-

ций, как основы экономического роста. 

Эффективность реализации инновационной модели экономического 

роста государства определяется теми условиями, в которых функционируют 

субъекты хозяйствования, стратегически ориентированные на достижение 

высоких экономических результатов за счёт высокой активности в области 

создания и использования научно-технических новшеств. Комплекс таких 

условий 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 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отечественной 

экономики, рост макроэкономических показателей и, в конечном счёте, рост 

благосостояния населения. 

Основой достижения необходимого уровня воздействия инновацион-

ной среды на результативность деятельности экономических субъектов явля-

ется обеспечение согласованности функционирования ее отдельных состав-

ляющих, представляющих различные уровни управления национальным хо-

зяйством, в комплексе отражающих совокупность директивных и координи-

рующих 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, 

элементы, представляющие государственное управление инновационной дея-

тельностью в лице представительной, исполнительной власти федерального 

и регионального уровней, функционирование которых создает нормативно-

правовую и организационную базу хозяйственной деятельности инновацион-

но ориентированных субъектов экономики, формирует условия для их взаи-

модействий, 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 

конкретных инновационных проектов. 

Приоритетным направлением решения проблемы управления форми-

рованием и функционированием инновационной среды является создание её 

институциональной составляющей в форме новых и реформирования дейст-

вующих институтов инновационного развития, включая нормы и правила ве-

дения инновационной деятельности федерального и регионального уровня, а 

также уровня взаимоотношений инновационно-активного субъекта экономи-

ки с партнерами и уровня внутреннего упорядочивания хода реализации кон-

кретных инновационных проектов. 

Применение институционального подхода к комплексному иерархиче-

ски ориентированному процессу регулирования состояния институциональ-

ной инновационной среды позволяет обеспечить высокий уровень согласо-

ванности действий всех участников инновационной деятельности и на этой 

основе усовершенствовать организационный механизм их взаимодействия, 

как субъектов эффективной инновационной экономики. 
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Объектом исследования является процесс управления формировани-

ем 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 национально-

го хозяйства в контексте формирования инновационной экономики рассмат-

ривались 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. Жихаре-

вича, О.В. Заборовской, М.Ф. Замятиной, Э.Н. Кроливецкого, С.В. Кузнецо-

ва, Я.И. Кузьминова, А.А. Румянцева, Е.Г. Ясина и др. 

Актуальные аспекты развития институциональной экономики отраже-

ны 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. Карпо-

вой, 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 ос-

таётся применение достижений институциональной экономической теории в 

инновационном развитии, формировании методологии институционального 

подхода к анализу и синтезу инновационно-ориентированных социально-

экономических систем, организационного проектирования механизмов госу-
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дарственного управления инновационной деятельностью на основе институ-

ционального подхода. В связи с этим появляется необходимость формирова-

ния новых теоретических, методологических положений и методических ре-

шений по управлению формированием и развитием инновационной среды на 

основе институционального подхода. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теории и 

методологии 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-

экономического механизма рационализации системы управления инноваци-

онной деятельностью. 

Указанная цель в диссертационном исследовании достигается посред-

ством постановки и решения следующих задач: 

 развить теоретические представления о сущности и структуре ин-

новационной среды на разных уровнях управления, уточнить и расширить 

понятийно-категориальный аппарат, используемый в исследованиях иннова-

ционной среды, как структурно сложного объекта управления с развитой ин-

ституциональной и организационной иерархией; 

 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; 

 обосновать целесообразность институционального подхода к 

управлению формированием и функционированием инновационной среды, 

как базовой методологии повышения эффективности инновационной дея-

тельности; 
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 сформировать системные основы методологии институционального 

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

темы, включая положения о её целеполагании, функциональной, элементной 

и организационной структурах; 

 разработать методологические основы институционального анализа 

инновационной среды на основе формирования целостного состава индика-

торов состояния и динамических параметров оценки эффективности функ-

ционирования 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 

организационного проектирования системы государственного управления 

функционированием инновационной среды на основе институционального 

подхода; 

 создать прикладную модель организационной структуры системы 

государственного управления функционированием инновационной среды с 

учётом требований институционального подхода; 

 предложить методические решения по реализации функций плани-

рования и контроля в системе государственного управления функционирова-
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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 

исследователей по актуальным проблемам управления инновационной дея-

тельностью. 

Информационной базой исследования являются актуальные положе-

ния нормативно-правовых актов, официальные национальные и междуна-

родные статистические данные, данные экспертно-аналитических обзоров, 

эмпирические данные о функционировании инновационной среды, собран-

ные соискателем на основе открытых источников информации, результаты 

проведённых расчётов. 

В диссертационном исследовании использовались такие научные ме-

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

учная абстракция, сравнение; вербальное, графическое и формализованное 

моделирование; эконометрический, институциональный, регрессионный, 

системный анализ; анализ и синтез. Решение экономических задач диссерта-

ционного исследования проведено методами статистического, логического и 

экономического анализа. Обработка эмпирических данных выполнена мето-

дами численного анализа объективной информации, корреляционного анали-

за и экспертного моделирования. 

Соответствие диссертации Паспорту специальности 08.00.05 Эко-

номика 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 - 

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями), 

содержащей следующие пункты: 2.1. Развитие теоретических и методологи-
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ческих положений инновационной деятельности; совершенствование форм и 

способов исследования инновационных процессов в экономических систе-

мах; 2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осу-

ществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и спосо-

бов создания благоприятных условий для осуществления инновационной 

деятельности. Пути улучшения инновационного климата; 2.11. Определение 

направлений, форм и способов перспективного развития инновационной ин-

фраструктуры. Принципы проектирования и организации функционирования 

инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и макроуровнях. 2.13. Раз-

работка и совершенствование институциональных форм, структур и систем 

управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности иннова-

ционной деятельности. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-

ключается в том, что диссертационное исследование развивает новый подход 

к управлению формированием и развитием инновационной среды, рассмат-

ривая последнюю как единство взаимодействующих институциональных и 

организационных факторов. В диссертации сформирован понятийный аппа-

рат исследования, выдвинуты и обоснованы концепция и принципы институ-

ционального подхода к решению поставленной проблемы, разработаны на-

учные положения, составляющие методологию управления целостным про-

цессом формирования и развития инновационной среды, как иерархически 

распределенного объекта. 

Основные результаты, определяющие новизну диссертационного 

исследования, полученные лично соискателем учёной степени, отли-

чающиеся 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 инноваци-

онная среда» и «институциональная инновационная среда», позволяющих 

адекватно распределять задачи государственного управления инновационной 
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средой между федеральным и региональным уровнями, обосновывать при-

оритетность решения задач организационного и институционального харак-

тера, выступающих ключевыми факторами экономического роста. 

Разработаны концептуальные положения институционального подхода 

к управлению инновационной средой, включая определение состава факто-

ров институционального влияния, особенностей институционального подхо-

да и комплекса принципов создания институциональных условий повышения 

эффективности инновационной деятельности, обусловливающих возмож-

ность реализации системных решений при формировании механизма совер-

шенствования процессов управления развитием инновационной среды. 

Обосновано сущностное представление о целевой ориентации органи-

зационно-экономического механизма рационализации системы управления 

развитием инновационной среды как инструментария обеспечения её соот-

ветствия располагаемому ресурсному потенциалу и институциональным эле-

ментам системы управления, соблюдения их функциональных назначений и 

целевых ориентаций на достижение экономических и научно-

исследовательских результатов, выступающего фактором упорядоченности, 

роста эффективности, выполнения институциональных регламентаций. 

Разработаны системные основы применения институционального под-

хода к построению механизма рационализации системы управления форми-

рованием и функционированием инновационной среды, определению его це-

левой ориентации, функциональной, элементной и организационной струк-

туризации, обеспечивающих адаптацию методологических положений ис-

следования, методических решений прикладных задач регулирования со-

стояния инновационной среды. 

В области методологии: 

Разработан методологический подход к исследованию количественных 

характеристик инновационной среды в форме требований к информационно-

му обеспечению и аналитическому инструментарию, предложен системати-

зированный комплекс параметров результативности и динамики изменения 
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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 анали-

за 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 государст-

венных программ и элементов (мероприятий). 

Разработаны методологические положения создания организационно-

экономического механизма рационализации управления формированием и 

развитием инновационной среды на основе объединения групп репрезента-

тивных факторов внутреннего и внешнего институционального влияния на 

деятельность объектов инновационной среды в экономико-математические 

системы, позволяющие оценить уровень изменения эффективности деятель-

ности этих объектов от производимых снижений или численных увеличений 

факторов-аргументов системы. 

В области методики: 

Определены тенденции развития инновационной среды Российской 

Федерации на основе предложенной методологии оценки, использования 

статистических данных и расчёта показателей динамики изменения состоя-

ния объекта исследования, предоставляющие возможность устанавливать ба-

зовые направления повышения эффективности инновационной деятельности. 

Созданы методические основы применения институционального под-

хода к формированию состава характеристик функционального назначения и 

целевой ориентации элементов модели механизма рационализации и гармо-

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

микроуровней, выступающих организационным обеспечением устойчивого 
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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 

системы государственного управления формированием и развитием иннова-

ционной среды, ориентированной на создание условий эффективного взаи-

модействия иерархических уровней системы, позволяющей построить цело-

стный и непротиворечивый процесс регулирования состояния национальной 

инновационной среды с учетом функциональной специфики федеральной и 

региональной 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 использова-

ния ресурсных, организационных и научно-инновационных возможностей 

для обеспечения планируемого экономического роста, позволяющие феде-

ральным и региональным субъектам управления развитием инновационной 

среды в программные периоды времени предпринимать комплексные меры 

по устранению 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 имплемен-

тации положений институционального подхода для решения задач формиро-

вания моделей управления инновационной средой макро- мезо- и микро-

уровня, позволяющих в динамике учитывать разнонаправленные взаимодей-

ствия участников инновационной деятельности, функциональную специфику 

федеральной и региональной исполнительной власти на основе приоритета 

решения комплекса институциональных проблем, формирующего благопри-

ятные условия организационного развития объекта. 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что в диссертационном исследовании решена важная народнохозяйст-

венная проблема формирования и развития инновационной среды, способст-

вующей обеспечению потребностей инновационной модернизации экономи-

ки Российской Федерации, которая предполагает применение прикладных 

механизмов государственного управления инновационной деятельностью на 

всех уровнях управленческой иерархии. Выполненное исследование доведе-

но до практических рекомендаций органам власти, ответственным за форми-

рование и развитие инновационной среды страны на федеральном и регио-

нальном 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 регио-

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

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

народная научно-практическая конференция «Достижения и проблемы со-

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

практическая конференция «Актуальные вопросы в науке и практике» (Са-

мара, 2018 год); III Всероссийская научно-практическая конференция моло-

дых учёных, магистров, аспирантов «Экономика и управление: актуальные 

вопросы и проблемы развития в условиях нестабильной внешней среды» 

(Гатчина, 2018 год). По рекомендациям программных комитетов научно-

практических конференций были опубликованы научные статьи в сборниках 

трудов. 

Основные выводы и результаты диссертационного исследования были 

представлены и заслужили положительную оценку Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации при реализации Стратегии инновацион-



15 

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

мирования 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 опубли-

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

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

ченных в Перечень рецензируемых научных изданий рекомендованных ВАК 

Министерства 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 лите-

ратуры, насчитывающего 377 источников, приложений, изложена на 389 

страницах. 

Во введении обоснована актуальность, показана значимость рассмат-

риваемой проблематики для развития теории и методологии исследований в 

области управления инновациями, определены предмет и объект, теоретиче-

ская и информационная база диссертационного исследования, сформулиро-

ваны цель и задачи исследования, исследована степень разработанности про-
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блемы, сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов работы. 

В первой главе представлены теоретические основы исследования ин-

новационной среды как элемента национальной экономики: понятийный ап-

парат исследования инновационной среды как объекта управления, сущность 

и области применения понятий институциональная и организационная инно-

вационная среда; сущность инноваций как процесса взаимодействия между 

производителем и потребителем в рамках инновационной среды; генезис по-

нятия национальной инновационной системы, критерии ее эффективности, 

институты и взаимосвязь с инновационной средой; обоснование необходимо-

сти использования институционального подхода для целей управления инно-

вационной 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 

прикладные 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 индикато-

ров оценки её состояния. 

В третьей главе отражены методологические положения формирования 

организационно-экономического механизма управления развитием иннова-

ционной среды на основе институционального подхода: сущность и целевая 

ориентация организационно-экономического механизма рационализации 

системы управления развитием инновационной среды; методические основы 

применения институционального подхода к формированию состава характе-

ристик функционального назначения и целевой ориентации элементов меха-

низма рационализации и гармонизации системы управления развитием инно-

вационной среды макро-, мезо-, микроуровней. 



17 

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 систе-

ме национальной экономики на основе предложенного автором инструмен-

тария; представлено моделирование организационно-экономического меха-

низма управления развитием инновационной среды. 

В пятой главе представлены разработки автора в области государст-

венного управления функционированием инновационной среды: методоло-

гия и методика комплексного организационного проектирования государст-

венного управления инновационной средой; результаты анализа качества 

практической реализации функций планирования и организации на феде-

ральном и региональном уровнях государственного управления РФ; методи-

ческие решения по построению функциональной модели организационной 

структуры системы государственного управления инновационной средой; 

практические рекомендации по использованию институционального подхода 

к реализации функций планирования и контроля в системе государственного 

управления функционированием инновационной среды. 

В заключении приведены основные научные результаты исследова-

ния. 

 

 

.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования инновационной среды 

как элемента национальной экономики 

 

1.1. Понятийный аппарат исследования инновационной среды как объ-

екта управления 

 

«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 [60, 101, 115, 125]. 

Обобщая применяемые в научной литературе определения дефиниции 

среда функционирования организации, автор считает, что под ней следует 

понимать совокупность взаимосвязанных факторов, которые определяют 

состояние и тенденции изменения характеристик объекта управления, от-

ражая всю полноту условий его операционной деятельности. 

Общепринятой в теории и практике менеджмента [60, 230, 285] являет-

ся дифференциация среды функционирования организации на внутреннюю и 

внешнюю составляющие по признаку степени возможности влияния данного 

субъекта хозяйствования (организации) на составляющие ее факторы
1
. 

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

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

распоряжение которыми является исключительной прерогативой её менеджмента. Опре-

деляя окружающую (внешнюю) среду функционирования организации, ее разделяют на 

микросреду (среда непосредственного влияния – партнеры организации и контактные ау-

дитории) и макросреду (среда опосредованного влияния –  политические, демографиче-

ские, природные и иные факторы), возможности влияния на которые со стороны органи-

зации ограничены и по большей мере опосредованы. 
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Более значимым в контексте прикладных целей и задач исследования 

инновационной среды представляется подход, в соответствии с которым 

дифференциация среды функционирования организации проводится по при-

знаку специфики направлений деятельности инновационной организации, 

которую, по нашему мнению, следует рассматривать как основу специализа-

ции процессов управления деятельностью организации. Поданному признаку 

во внутренней и внешней средах необходимо выделять такие элементы, как, 

например, рыночная среда, включая факторы, влияющие на изменение пока-

зателей обращения продуктов, производимых и потребляемых организацией, 

финансовая среда, обеспечивающая изменения параметров процессов моби-

лизации и использования денежных ресурсов организации, логистическая 

среда, отражающая условия и рациональность построения материальных, 

информационных и финансовых входящих, внутренних и исходящих потоков 

организации[115]. 

В составе элементов окружающей среды, выделяемых по признаку 

особенностей отдельных направлений деятельности организации, принципи-

альное значение в современных условиях имеет инновационная среда, обла-

дающая влиянием факторов, которые в сложившихся условиях выражают 

не только текущее состояние, но и долговременные перспективы развития 

любой организации, независимо от её отраслевой принадлежности, органи-

зационно-правового статуса и объёмов производимой продукции, оказывае-

мых услуг. 

Понятие «инновационная среда» выступает относительно новым в на-

учном обороте, что является главной причиной разнообразия его трактовок, 

которое предполагает необходимость проведения терминологического ана-

лиза и разработки на его основе сущностного выражения в полной мере со-

ответствующего общенаучным требованиям, с одной стороны, и требованиям 

прикладной 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 
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которых 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 основ-

ном для зарубежных исследователей. Эта группа понятийных определений 

основана на представлении об инновационной деятельности, как о взаимо-

действии субъектов экономики, распложенных в относительной географиче-

ской близости друг к другу и специализированных на непосредственном вы-

полнении и ресурсном обеспечении отдельных этапов процесса создания 

технологических, продуктовых, процессных и иных новшеств. Такие субъек-

ты, в составе которых выделяют организации научного, образовательного, 

конструкторского, технологического и финансового профиля, создают в ходе 

совместной деятельности рыночный продукт (как правило, интеллектуаль-

ный, нередко апробированный в форме натурной модели физического объек-

та) [115]. 

В классической работе, посвященной проблемам развития современной 

экономики отмечается, что впервые инновационная среда возникла в США 

на ограниченной территории площадью несколько десятков квадратных ки-

лометров, где были сконцентрированы крупные научные центры (нацио-

нальные исследовательские лаборатории и университеты (Silicon Value). Эти 

центры создавали основную операционную ресурсную (в том числе кадро-

вую) базу инновационной деятельности, к ним добавились финансовые орга-

низации, инвестирующие в научные исследования и разработки [83]. 

М. Кастельс делает особый акцент на территориальной составляющей 

инновационного взаимодействия, отмечая, что «инновационная среда требо-

вала и требует в настоящее время пространственной концентрации исследо-

вательских центров, институтов высшего образования, передовых техноло-

гических компаний, сети вспомогательных поставщиков товаров и услуг, 

предпринимательских сетей венчурного капитала для финансирования но-

вичков» [83]. 
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Заметим в этой связи, что автор [83] определению понятия «инноваци-

онная среда» придаёт имплицитный характер. Однако его трактовка позволя-

ет сделать вывод о том, что в нем не вполне оправданно игнорируется влия-

ние на инновационные процессы окружающей макросреды, в том числе ее 

институциональной составляющей. Кроме того, учитывая время выполнения 

анализируемого исследования, следует отметить, что уровень современного 

развития коммуникационных информационных технологий существенно из-

менил представления о важности пространственной близости для эффектив-

ной совместной деятельности и операционного взаимодействия [115]. 

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 системы
2
, 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 [275]. 

В приведенном выше определении понятия «инновационная среда», 

как нам представляется, недостаточно выделена субъектная составляющая 

инновационной среды, что является следствием ее понимания, как развития и 

дополнения термина «инновационная система», при очевидном приоритете 

связующих процессов и акценте на ограниченность территории инновацион-

ного взаимодействия. Такая трактовка могла бы быть дополнена упоминани-

ем типов организаций, между которыми возникают определенные отноше-

ния, а также тех внешних факторов влияния, которые ограничивают возмож-

ности взаимодействия организаций [115]. 
                                                           
2

 Под инновационной системой в теории развития инновационных социально-

экономических систем, на наш взгляд, справедливо понимается совокупность взаимодей-

ствующих участников инновационного процесса, генерирующих знания, как определяю-

щий ресурс экономического развития на местном, региональном и национальном уровнях 

хозяйствования (макро-, мезо- и микроэкономическом) [337]. 
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В качестве предложений зарубежных исследователей, являющихся по-

следователями субъектно-территориальной трактовки понятия «инновацион-

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

стные представления данного понятия, приведенные в работах ученых, вхо-

дящих в GREMI (Groupede Recherche Europeensurles Milieux Innovateurs) –  

группа европейских исследователей инновационной среды) [282, 299]. 

В составе работ участников GREMI выделим исследование Р. Бошма 

[272], где сделана определенная попытка преодоления сугубо географическо-

го подхода и предложена общая концепция близости субъектов единого ин-

новационного процесса. При этом, несмотря на то, что пространственная 

близость ими признается определяющей (кластерная теория инновационного 

развития), данный термин трактуется достаточно широко и подразумевает, 

например, такие ее составляющие, как познавательная, организационная и 

социальная близость. 

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 инноваци-

онной среды с позиций субъектно-территориального подхода, отметим опре-

деление, приведенное в Е.В. Забуга [70], где данное понятие трактуется как 

«совокупность взаимосвязанных субъектов инновационного процесса и ин-

новационной инфраструктуры, характеризующихся высокой инновационной 

активностью и восприимчивостью, действующих в благоприятном иннова-

ционном климате, позволяющим через созданные инновационные условия 

реализовать инновационный потенциал региона». 

В указанном определении инновационной среды не вполне оправданно 

противопоставляются субъекты инновационной деятельности и ее инфра-
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структура, поскольку последняя подразумевает не только собственно связи 

между участниками инновационного процесса, но и специализированные ор-

ганизации коммуникационного профиля (телекоммуникации, информацион-

но-технологические коммуникации). Помимо этого, учитывая кластерную 

направленность анализируемой работы, отметим, что приведенные ее авто-

ром характеристики инновационной среды не могут быть обеспечены без ак-

тивного межрегионального взаимодействия. Данное положение основано на 

необходимости учета и объективного отражения особенностей не только на-

учно-инновационного, но и социально-экономического регионального разви-

тия. 

В работе Кобзева А.Г., и Ченцовой Е.П. [90], посвященной критиче-

скому анализу большого числа трактовок инновационной среды, трактовка 

данного понятия также может быть отнесена к субъектно-территориальной 

группе сущностных представлений о данной дефиниции. В этом определе-

нии, на наш взгляд, подход авторов не вполне оправданно сужен до микро-

экономического уровня, что само по себе определяет пространственно-

территориальную замкнутость объекта и, таким образом, фактически исклю-

чает из нее внешнюю (удаленную) макросреду инновационной организации. 

Исходя из этого, предполагается, что инновационная среда организации 

представляет собой сложную систему функционально интегрированных эле-

ментов, в рамках которых сконцентрированы определенные виды ресурсов, 

обеспечивающих производство инновационного продукта. 

Отметим позитивное стремление авторов [90] к применению элементов 

системного подхода при решении излагаемой терминологической задачи. 

Однако данными авторами не учтен тот факт, что инновационная среда орга-

низации является открытой системой и не способна эффективно функциони-

ровать без активного взаимодействия в процессе обмена ресурсами с иными 

организациями. Помимо этого, при исследовании инновационной среды, по 

нашему мнению, целесообразно учитывать институциональные факторы, 
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фактически создающие как внешнее, так и внутреннее пространство, которое 

является областью возможного инновационного взаимодействия. 

Общим недостатком определений инновационной среды, соответст-

вующим признакам субъектно-территориального подхода, по нашему мне-

нию, является невозможность представления в его рамках всей полноты ус-

ловий, в которых протекает инновационная деятельность организаций. Дан-

ный подход неизбежно ограничивает выявление принципиально важных 

макро- и мезоэкономических, в первую очередь, институциональных состав-

ляющих объекта исследования, что представляется принципиально важным 

для изучения национальной инновационной деятельности, и особенно, в ус-

ловиях федерального устройства государства. 

Функционально-процессный подход к раскрытию понятия «инноваци-

онная среда» в целом ориентирован на то, чтобы отразить в нем не только 

субъектный состав участников процесса, но и исключить или демпфировать 

значимость признака их пространственной замкнутости, а также выявить оп-

ределяющие функции объекта и те процессы, которые обеспечивают его це-

лостность и, в конечном счете, прикладную (производственную) направлен-

ность каждого конкретного элемента инновационной деятельности. 

Заметим, что функционально-процессный подход характерен для 

большинства современных отечественных ученых в области исследования 

инноваций, как определяющего фактора экономического роста на современ-

ном этапе развития мирового хозяйства, который формирует определенный 

научный потенциал исследований, ориентированных на объективное пред-

ставление специфики национальных социально-экономических систем. В 

этой группе определений понятия «инновационная среда» значительный ин-

терес представляет анализ научных исследований в области теории иннова-

ционного развития национальной экономики, в том числе, с позиций специ-

фики федеративного устройства страны. 

Так, в работе А.А. Нестерова [138] инновационная среда субъекта фе-

дерации рассматривается с позиций создания основ методики оценки ее эф-
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фективности, что справедливо обусловило представление данного объекта в 

качестве особой производительной силы. В указанной работе отмечается, что 

производительный потенциал инновационной среды формируется совокуп-

ностью таких ее составляющих, как отдельные функциональные сектора, 

включая исследовательский, образовательный, производственный, коммуни-

кационный (трансферт инновационных технологий), потребительский, фи-

нансовый, политический и институциональный. 

Отметим общую научно-прикладную состоятельность предлагаемого 

определения, основанную на достаточно подробной детализации объекта, 

однако предлагаемый состав элементов (секторов) инновационной среды, на 

наш взгляд, представляется несколько спорным, поскольку в него не включе-

ны составляющие внутренней инновационной среды организации и только 

упомянуты политический и институциональный сектора, принципиально 

значимые для создания базовых условий инновационной деятельности в це-

лом. При этом, несмотря на упоминание автором [138] о том, что инноваци-

онная среда представляет собой систему, в определении не представлены ее 

цели, критерии их достижения и взаимосвязи между элементами системы, 

что делает его излишне теоретизированным и снижает прикладную значи-

мость. 

В исследовании Н.О. Чистяковой [249], 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 [249] считает, что межличностные (доверительные 

и неформальные) отношения способны обеспечить целостность инновацион-

ной среды, заменив собой формальные рыночные и административно-

распорядительные связи. Данный постулат автора позволяет утверждать, что 

инновационная среда основана на опосредованных отношениях между субъ-

ектами инновационной деятельности, которые способны формировать сети 

групп участников инновационного процесса (инновационные сети) и опреде-
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лять инновационную среду, выступающей как комплекс организаций, инсти-

тутов и социальных связей. 

В терминологии институциональной экономики в предлагаемом опре-

делении понятия «инновационная среда» делается акцент на общественные 

институты, 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 поня-

тия «инновационная среда», указанная выше её трактовка является единст-

венной, в которой упоминаются неформальные институты. Однако такая 

форма организации инновационной среды, на наш взгляд, не обеспечивает её 

устойчивости и общественные институты, способные выполнить важнейшую 

функцию инструмента согласования интересов участников инновационного 

процесса, должны быть дополнены формальными нормами, в первую оче-

редь, юридического характера. Помимо этого, в своем определении 

автор [249] не отражает принципиальной с позиций научных требований не-

обходимости сочетания внешней инновационной среды с внутренней, в ко-

торой действуют собственные (внутрикорпоративные) нормы и правила. 

В более общем виде социальные составляющие инновационной дея-

тельности представлены в работе Ю.А. Карповой [82], где инновационная 

среда выражена как социальное пространство с определенной структурой и 

функциями, создающее необходимые условия для инновационного развития 

не только национальной экономики в целом, но и каждого отдельного инди-

видуума. 

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 изуче-

ние процессов формирования в инновационном обществе новых структурных 
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элементов должно включать в себя его объектную структуризацию, выделяя 

при этом не только социальные группы, но и организации, институты. Отсут-

ствие в предложенном определении понятия «инновационная среда» уточне-

ния сущности и структурных особенностей социального пространства, фор-

мируемых 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 сре-

дой сочетание всех без исключения функциональных элементов внутренней 

и внешней сред организации, осуществляющей инновационную деятельность 

(например, [213]). 

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 

стандарте, разработанном в порядке дополнений нормативных положений, 

регулирующих внедрение и функционирование систем управления качест-

вом. Данный государственный стандарт, на наш взгляд, в этой части нужда-

ется в существенной корректировке [37]. 

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

рархии не является генеральной, а только локальной (промежуточной) [229]. 

В определенной мере нашему пониманию и сложившимся методологи-

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

ляется позиция, согласно которой инновационная среда представляет собой 

систему, взаимодействующих инфраструктурных объектов, реализующих 

инновационную деятельность, с целью создания благоприятных условий для 

генерации, реализации и распространения инноваций [251]. 

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 яв-

ляется 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 со-

держание данной дефиниции в работах, направленных на создание теорети-

ческих, методологических и методических положений в области управления 

инновационным развитием организации. Эти требования, согласно представ-

лениям автора, должны включать: 

 отражение положений научного менеджмента о сущности и струк-

туре окружающей среды организации; 

 соответствие требованиям системного подхода к соблюдению 

принципа приоритета целеполагания; 

 обеспечение прикладной значимости на основе учета специфики 

инновационной среды, как объекта управления; 
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 акцентированное выделение значимости институционального обес-

печения инновационного развития организации. 

Соблюдение указанных требований позволяет представить инноваци-

онную среду организации, как систему факторов, взаимодействующих с 

целью создания внешних и внутренних условий для эффективного управ-

ления инновационной деятельностью организации с характеристиками, 

соответствующими современным задачам инновационного развития на-

циональной 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 со-

циально-экономической систем посредством целенаправленного воздействия 

на ее ресурсные составляющие. 

Применение положений научного менеджмента о сущности и структу-

ре окружающей среды в рамках решения задачи создания теоретических и 

методических основ исследования инновационной среды организации, как 

объекта управления, должны последовательно и элиминировано отражать та-

кие её структурные элементы, как внутренняя инновационная среда и внеш-

няя инновационная среда, с выделением в составе внешней среды макро-, 

микросоставляющих. 

Внешнюю инновационную среду организации, по нашему мнению, не-

обходимо представить, как в виде совокупности элементов, определяющих 

факторы влияния, которые являются общими для всех субъектов инноваци-

онной деятельности и составляют инновационную макросреду, так и ком-

плексом элементов, генерирующих специфические факторы, влияющие на 

формы и активность производства и потребления инновационных продуктов 

организации, представляющих её инновационную микросреду. 
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При исследовании инновационной макросреды, как объекта управле-

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

социальных элементов
3
, которыми являются[117]: 

 общий рынок труда, распределяющий трудовые ресурсы в соответ-

ствии с потребностями производственного сектора в целом и его инноваци-

онной составляющей в частности; 

 политическая надстройка социума, вырабатывающая принципиаль-

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

оритетах 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-

технических и иных составляющих). 

Возможности воздействия организации на состояние инновационной 

макросреды ограничены. Они носят долгосрочный стратегический характер и 

предполагают различные формы участия организации в социально-

экономическом развитии народного хозяйства. 

Инновационная микросреда должна быть, по нашему мнению, пред-

ставлена областями, формирующими такой состав элементов взаимодействия 

организации с партнерами и конкурентами в области инновационной дея-

тельности, как [117]: 

 рынки инновационных продуктов, интеллектуальных товаров, соз-

даваемых организацией; 

 рынок ресурсов, необходимых для ведения инновационной дея-

тельности организации (материально-технические, финансовые, трудовые 

ресурсы, обладающие профессиональными и квалификационными характе-

ристиками, соответствующими инновационным потребностям организации); 

                                                           
3
 Помимо этого, согласно фундаментальным положениям теории менеджмента, состав 

факторов макросреды организации формируется в результате ее природно-

географического положения, которое изменяет потенциальные возможности повышения 

результативности соответствующего 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 на-

ходится в определенных пределах, поскольку, например, каждый из указан-

ных выше рынков имеет ограниченную емкость и относительно стабильную 

структуру (структура со слабой трансформационной динамикой). Однако ве-

личина потенциала управления инновационной микросредой представляется 

автору достаточно значимой, а в отношении общественного сектора весьма 

существенной. Воздействия организации на данную составляющую окру-

жающей инновационной среды могут носить как общий, так и инновацион-

ный конкурентный характер, а также выражаться (в большинстве случаев) в 

форме согласования интересов инновационной организации и ее партнеров 

[117, 180, 244]. 

Внутренняя инновационная среда организации представляет собой со-

вокупность элементов, являющихся следствием её текущей деятельности по 

созданию и внедрению новшеств, которая развивается в каждой из функцио-

нальных зон организации. С позиций рационализации системы управления 

следует учитывать то, что между отдельными функциональными зонами воз-

никают определенные формы взаимодействия, которые в совокупности со-

ставляют внутренний механизм инновационного развития организации. Ос-

новой этого механизма является деятельность функциональной зоны «инно-

вации» («научные исследования и разработки»; англ. research and develop-

ment, R&D), где выполняются работы по внедрению инноваций в хозяйст-

венную деятельность организации на основе принятых в её рамках управлен-

ческих решений. Эти работы по мере получения реальных экономических ре-

зультатов являются основанием для проведения адекватных работ и действий 

в таких функциональных зонах, как «производство», «персонал», «логисти-

ка», «финансы» [59, 117]. 
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Соответствие понимания инновационной среды, как объекта 

управления, отвечающего требованиям системного подхода по отраже-

нию принципа приоритета целеполагания выступает принципиальным 

требованием, основывающимся на методологии исследования иерархий, 

предполагающей наличие у любой сложной вертикально распределенной 

системы (объекта или процесса) адекватной целевой структуры, в которой 

можно выделить цели различных уровней [208]. 

Рассматривая процесс управления инновационной средой в качестве 

системы, 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 обуслов-

ливает создание определенных условий достижения целей вышестоящих (ло-

кальных) и, в конечном счете, генерального уровня. Данное утверждение оз-

начает, что для системы управления процессами формирования и развития 

инновационной среды необходимо, в первую очередь, определить и на нор-

мативной основе установить генеральную цель, которая должна отражать 

структурную сложность объекта и предполагать возможность объективной 

оценки ее достижения [117]. 

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 

собой совокупность функционально разнородных объектов с системных по-

зиций, составляющих единое целое и взаимодействующих друг с другом, по-

зволяет автору сформулировать генеральную цель управления этой совокуп-

ностью как создание внешних и внутренних условий функционирования ин-

новационной организации, обеспечивающих достижение планируемых пока-

зателей эффективности её деятельности[117]. 

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 при-

менения особых критериально-целевых характеристик эффективности про-

цессов воздействия на все иерархические составляющие этого структурно 

сложного объекта. Данные составляющие представляют собой все элементы 

инновационных макро-, микросред организации. 

Результаты влияния на инновационную деятельность организации, как 

субъекта национальной экономики, со стороны инновационной макросреды 

могут быть охарактеризованы показателями долей
4
 в общем объеме произ-

водства различных типов инноваций. Типологию инноваций в данном случае 

представляется целесообразным составлять, исходя из таких признаков ин-

новации, как: значимость (радикальные, модернизирующие и локаль-

ные);уровень технолого-конструкторского и управленческого содержания 

(технологические, конструкторские, управленческие); степень диффузии 

(транснациональные, национальные, территориальные) [254]. 

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 по-

требности в ресурсах (отдельно материально-технических, интеллектуально-

трудовых и финансовых) для решения инновационных задач. 

Кроме того, оценивая результаты взаимодействия инновационной ор-

ганизации с микросредой, необходимо определять тенденции изменения до-

ли рынка инновационной организации, ёмкости занимаемой продукцией, об-

ладающей новыми потребительскими свойствами и (или) произведенной с 

применением радикальных новшеств. 

                                                           
4
 Долевой подход к оценке эффективности управления инновационной средой организа-

ции, который автор предлагает применять ко всем ее составляющим, представляется наи-

более состоятельным, поскольку относительные показатели в наибольшей степени спо-

собны объективно 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 

организации от реализации продукции инновационного характера в их об-

щем объеме, а также показатели ее финансового состояния. 

Характеристиками затрат, влияющими на рост инновационной актив-

ности организации, являются, например, доля её издержек на производство 

инновационной продукции, доля расходов на оплату труда персонала, обес-

печивающего производство инновационной продукции, а также доля затрат 

на приобретение и внедрение новшеств, включая патенты и иные права ин-

теллектуальной собственности[117]. 

Выполнение требования о необходимости учета специфики функцио-

нирования инновационной среды, как объекта управления, на наш взгляд, 

предполагает выявление особенностей ее организационной структуры, кото-

рая может 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 состав-

ляющей выражена комплексом взаимодействующих организаций и орга-

нов регулирования инновационной деятельности, во внутренней состав-

ляющей – структурными подразделениями, участвующими в инноваци-

онной деятельности организации, операционными и административны-

ми 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, государст-

венная структура страны, основанная на принципе федерализма, предполага-
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ет широкие права субъектов федерации, в том числе, в области регулирова-

ния инновационной деятельности, оставляя в то же время значительные воз-

можности в этой области центральным (общенациональным) органам управ-

ления. С этих позиций в составе внешней составляющей инновационной сре-

ды необходимо выделять: 

 федеральную компоненту, в которую входят организации феде-

рального уровня, ведущие инновационную деятельность, включая научные и 

производственные структуры (в том числе с преобладающей долей феде-

ральной собственности и (или) входящие в государственные корпорации), 

органы центральной представительной и исполнительной власти, а также не-

государственные общественные организации национального уровня, ориен-

тированные на объединение участников инновационных процессов; 

 региональную компоненту, включающую инновационно-

ориентированные организации регионального уровня, органы власти субъек-

тов федерации и региональные общественные организации, объединяющие 

физических и юридических лиц, заинтересованных в совместной инноваци-

онной деятельности. 

Названные компоненты при решении проблем совершенствования 

уровня управления инновационной средой следует рассматривать как глубо-

ко интегрированные не только по вертикальному принципу с позиций их ад-

министративной подчиненности, но и горизонтально, поскольку отнесенные 

к ним организации (субъекты хозяйствования) в ходе своей операционной 

деятельности находятся в процессе объективно необходимого регулярного 

согласования 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 процес-

сах регулирования деятельности отнесенных к ним субъектов экономики, ко-

торые представляют собой институциональную среду. 

Акцентированное выделение значимости институционального 

обеспечения инновационного развития, на наш взгляд, обусловлено необ-
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ходимостью создания условий для совершенствования системы управления 

деятельностью организации, выделения того фактора, который в наибольшей 

степени оказывает влияние на возможность изменения её экономического и 

инновационного состояния в соответствии с установленными показателями. 

Таким фактором на современном этапе экономического развития является 

создание и обеспечение функционирования институтов, прямо и косвенно 

определяющих направления инновационного развития социально-экономи-

ческих систем всех уровней, а также эффективность использования распола-

гаемого инновационного потенциала от внедрения новшеств в процессе 

функционирования организаций. 

Изложенные выше подходы современного менеджмента к дифферен-

циации среды функционирования инновационных организаций должны быть 

дополнены выделением их составляющих по признаку широты возможности 

влияния на экономические процессы. Такая возможность может быть огра-

ничена изменением объёмов ресурсов, сконцентрированных в рамках одной 

организации или распространяться на все такие организации, их группы. В 

первом случае указанная возможность реализуется в порядке администра-

тивного решения менеджмента организации, во втором она осуществляется 

посредством согласования народнохозяйственных интересов в целом или от-

дельных социальных групп. 

Предлагаемый автором подход непосредственно связан с необходимо-

стью выделения в рамках среды функционирования организации, наряду с 

организационной, 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». 

Наиболее близким по отношению к нашим представлениям о сущности 

институтов является позиция, предложенная в фундаментальном труде, по-
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священном современному развитию институционализма, где под института-

ми понимаются «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формаль-

но, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаи-

моотношения между людьми». Принимая данное определение в качестве об-

щенаучного, отметим, что применение его в специальных исследованиях 

требует определенной адаптации и использования устоявшейся в данной об-

ласти науки терминологии [62]. 

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

ний их результатов [89], автор считает, что под инновационными института-

ми следует понимать совокупность норм и правил ведения инновационной 

деятельности, документарно зафиксированных и выполняющих функции ре-

гуляторов межорганизационных и внутриорганизационных взаимодействий в 

ходе получения, а также прикладного применения современных технологи-

ческих, 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 адми-

нистративно установленными условиями ведения инновационной дея-

тельности в рамках конкретно функционирующей организации. 

Принципиальной позицией автора в указанном определении понятия 

«институциональная инновационная среда» является первичность институ-

циональной инновационной среды по отношению к организационной. Эта 

позиция основана на объективно состоятельной и признанной подавляющим 

большинством исследователей значимости институционального развития для 

современного общества вообще и для активизации инновационной деятель-

ности в частности. 



38 

Так, в редакционной статье одного из ведущих мировых периодиче-

ских научных экономических изданий The Economist обосновано положение 

о том, что степень развития инновационных процессов определяется не 

столько состоянием науки и имеющимися в этой области достижениями, 

сколько способностью политической и экономической системы обеспечить 

всем участникам инновационной деятельности равные права, обеспечивае-

мые, в первую очередь, юридическими институтами. Данную позицию раз-

деляет и значительное 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 разви-

тия новой экономики является зрелость и устойчивость институциональной 

среды. Более того, необходимы механизмы, позволяющие постоянно разви-

вать институты, стабилизирующие и регулирующие хозяйственную среду 

новой экономики» [26, 341]. 

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 

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 не-

достаточной степени отражена специфика данного элемента национальной 

экономики, как объекта управления. Это положение обусловило необходи-

мость, прежде всего, корректировки понятий «среда функционирования ор-

ганизации» и «инновационная среда организации» и введения в их определе-

ния элементов, отражающих иерархический характер объекта. Откорректи-

рованные определения были положены в основу предложений по введению в 

научный оборот понятий «институциональная инновационная среда» и «ор-
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ганизационная инновационная среда», позволяющих отразить основные на-

правления регулирования состояния объекта и обосновать приоритет разви-

тия институтов инновационной деятельности для создания условий эффек-

тивной инновационной деятельности. 

 

1.2. Сущность инноваций как процесса взаимодействия между произ-

водителем и потребителем в рамках инновационной среды 

 

В современной экономической литературе широко представлена точка 

зрения о том, что инновационные процессы имеют интерактивную природу, 

и на них влияет инновационная [13, 46, 68, 99, 106, 277, 296, 304, 332, 336, 

354, 361]. Инновационная деятельности в экономике носят всеобъемлющий 

характер, исследователи рассматривают её как процесс взаимодействия про-

изводителей и потребителей по поводу генерирования, производства, распро-

странения и потребления инноваций, протекающий в определенной иннова-

ционной среде. Сами характеристики инновационной среды определяются 

институтами, влияющими на инновационные процессы, и в этом смысле они 

определяются национальной инновационной системой. Поэтому можно рас-

сматривать процессы взаимодействия потребителей и производителей в ин-

новационной деятельности, на которые влияет инновационная среда, с одной 

стороны, и взаимосвязи национальной инновационной системы и инноваци-

онной среды, с другой.  

Обзор позиций представим на основе обобщений положений научных 

трудов, изложенных в монографиях и научных статьях ряда исследователей – 

Лундвалла Б.А. [328, 333, 335], Фримена К. [297], Гишара Р. [305],  

Радосевика С. [349] и др., а также в монографиях и статьях отечественных ав-

торов, занимавшихся проблемами изучения сущности современной иннова-

ционной деятельности и структуры национальной инновационной системы 

Дежиной И. [52, 53], Гуриевой Л.К. [45], Гусакова М.А. [46], Рудской И.А. 

[353, 361, 363], Родионова Д.Г. [194, 354], Кудрявцевой Т.Ю. [320], Румянце-
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ва А.А. [202, 204], Кузнецова С.В. [99], Сироткина А.В. [212], Шумаева В.А. 

[254] 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 неизмен-

ной, она трансформировалась под воздействием расширения теоретических 

представлений о самом инновационном процессе [357].  

Ряд представлений исходит из линейной модели инноваций [317]. Она 

предполагает последовательное выполнение ряда стадий (фундаментальные 

исследования – прикладные исследования – изобретения и промышленные 

образцы – 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 

описан в работе Клайна и Розенберга [317]). Инновационный процесс рас-

сматривается через призму системных взаимосвязей, то есть исходя из пози-

ций невозможности разложения его на элементы, выполняемые последова-

тельно. По сути это означает осознание того, что на инновационный процесс 

оказывают влияние взаимодействия между участниками, эти участники мо-

гут объединяться на основе общих интересов, сами инновации во все боль-

шей мере становятся междисциплинарными, и это нашло отражение в пони-

мании генерации инновации как создания знания, а инновационного процес-

са – как процесса, связанного с инновациями открытого характера [280, 300, 

310].  

Интерес представляет диффузная модель инновационной динамики 

Роджерса, содержательная характеристика которой дана в работе [186]. Если 
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линейные модели рассматривают процесс преобразования инновационной 

идеи от этапа к этапу, то диффузные модели характеризуют процесс переда-

чи инновационного знания от производителя (инноватора) к потребителю, 

при этом в инновационный процесс вовлечены все элементы социально-

экономической системы, участвующие в адаптации инноваций [356]. Диф-

фузные модели также могут учитывать пространственный фактор, при этом в 

инновационный процесс вовлекается всё население определённой террито-

рии [306]. Диффузные модели позволяют говорить о формировании нацио-

нальных и региональных инновационных систем в целом [268, 277]. 

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 сис-

темы [304, 344]. С этой точки зрения инновационный процесс является ре-

зультатом сложного комплекса взаимосвязей между субъектами, которые 

производят, распространяют и применяют различные виды знаний – матери-

альные и нематериальные [318]. 

Анализ многочисленных трудов классиков теории микроэкономики 

[261, 284, 294, 295, 303, 350] свидетельствует, что производители (фирмы) и 

потребители рассматриваются ими как факторы роста полезности и прибыли. 

Институциональной основой теории является чистая конкуренция между 

производителями (продавцами) продукции (услуг), включая объединяющие 

их информационные потоки, влияющие на ценообразование. При этом моно-

полистические структуры и объединения, порождающие сложные отношения 

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

тем, как следует из анализа современной литературы, наличие монополисти-

ческих структур в экономических системах не отрицаются сторонниками ин-

ституциональной теории [11, 97, 192].  

Согласно позициям сторонников классического микроэкономического 

учения, в экономической системе управленческие решения принимаются на 
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основе имеющейся информации. В трудах Форея Д., Грегерсена Б., Джонсона 

Б., Лундвалла Б.А., Гаврилова В. В., Мещерякова Д. А. Нуреева Р. М., Пет-

ренко Т.В. [31, 144, 171, 303, 304, 314, 334] информация представляется с 

точки зрения ее использования участниками инновационного процесса, при 

этом сами качественные и количественные характеристики информации 

формируются и изменяются в процессе получения знаний. В традиционной 

экономике распределяются произведённые ценности, в инновационной эко-

номике потенциал экономической системы тем выше, чем больше возможно-

сти распространения товаров и услуг инновационного характера. С этой точ-

ки зрения можно говорить о взаимодействии элементов систем, формально 

независимых, в процессе инновационной деятельности.  

По мнению автора, национальная инновационная система может быть 

представлена как совокупность определенных элементов и подсистем. А ка-

чество, направленность, эффективность, интенсивность взаимодействия ме-

жду элементами определяет инновационную среду (точка зрения автора дис-

сертации). Взаимодействия участников инновационной деятельности осуще-

ствляется в рамках инновационной среды, характеристики которой во мно-

гом зависят от типа рынка и факторов внешней и внутренней среды. 

Одним из примеров развития инновационной деятельности в стране 

может стать концепция параллельного развития сфер военных и гражданских 

инноваций, которые являются взаимодополняющими [212]. 

Концепция национальной инновационной системы предполагает раз-

нонаправленное осуществление инновационных процессов в их системной 

взаимосвязи. Практика развития национальных инновационных систем пока-

зала, что, в зависимости от особенностей стран в  НИС входят различные ор-

ганизации, фонды, институты, осуществляющие интерактивное взаимодейст-

вие  [45, 80, 202, 212, 254, 304, 344, 360]. 

 В национальной инновационной системе необходимо учитывать спе-

цифику моделей распространения инноваций. По мнению Пузанова К.А. 

[186], в российских условиях целесообразно формирование пространствен-
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ной модели, преодолевающей недостатки диффузных и линейных моделей. 

Это 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 регио-

нов к находящимся на окраине и обратным движением от более развитых 

приграничных регионов, испытывающих воздействие глобализации и новых 

идей из-за рубежа в отдалённые от границ территории. Пузанов К.А. объеди-

няет классическую диффузную модель Роджерса и территориальную диф-

фузную модель Хагерстанда, и это позволяет говорить о необходимости учё-

та в национальной инновационной системе инновационные потенциалы тер-

ритории (региона), населения, а также интенсивность обмена инновационной 

информацией.  

 Отметим, что национальные инновационные системы имеют страно-

вую специфику и выполняют различные функции, формируя, тем самым, 

различные инновационные среды  [138, 212, 293, 308, 329, 344]. 

Нелинейность процессов распространения (диффузии) инноваций при-

водит к неравномерности регионального развития инновационной среды 

[186, 317]. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных авторов свидетельствует, 

что важную роль в современных инновационных системах занимают про-

гнозные модели оценки закономерностей и тенденций их развития и учет в 

инновационной деятельности [46, 92, 140, 303, 312, 317, 329, 353, 362] Циф-

ровизация экономики, техническая, технологическая модернизация произ-

водства, формируют необходимость совершенствования индикативного пла-

нирования отраслей национального хозяйства, включая функции ориентации 

и мотивации, в целях снижения уровня неопределенности развития хозяйст-

венных систем, формирования прогнозируемого спроса на инновационный 

продукт. В работах И.А. Рудской подчеркивается, что развитие индикативно-

го планирования деятельности отраслей национальной экономики становится 



44 

приоритетом государственной инновационной политики в условиях цифро-

визации [354, 359, 363].  

В инновационных системах важную роль играет прогнозирование бу-

дущих тенденций и учёт их в инновационной деятельности. Особенности 

технологической модернизации диктуют необходимость развития института 

индикативного планирования отраслей народного хозяйства, который вы-

полняет ориентирующую и мотивационную функцию. В данном случае, ин-

дикативные планы позволяют снизить степень неопределенности хозяйст-

венного развития всей системы и обозначить прогнозируемый спрос на ин-

новационную продукцию [202]. 

Экономика, характеризующаяся вертикальным разделением труда и 

повсеместным распространением инновационной деятельности, в первую 

очередь, направлена на пользователей, поэтому знание потребностей потен-

циальных клиентов одно из ключевых условий успешного ведения иннова-

ционной деятельности [296]. 

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

торой не существует проблемы взаимного обмена информацией между по-

требителями и производителями продукта. В данном случае допускается ве-

дение анонимных отношений на рынке между продавцом и потребителем, 

что создает ситуацию чрезвычайной неопределенности, так как стороны ры-

ночных отношений не имеют доступа к информации друг о друге (произво-

дители не могут определить нужды потенциальных потребителей, а потреби-

тели – не осведомлены о практической ценности продукции). 

Концепция идеального рынка приветствуется экономистами-

неоклассиками в силу его способности эффективного размещения ресурсов 

при минимальном количестве информации, однако такой тип рынка образует 

враждебную инновационной деятельности среду. В капиталистической эко-

номике в условиях свободной конкуренции практически отсутствует новая 

продукция, абстрактным решением чего может стать механизм планирова-

ния. Так, Энн Картер отмечает, что многие модели производства не подразу-
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мевают появление новой продукции, что является значительным недостат-

ком. Вместе с тем, это вполне согласуется с микроэкономическим принятием 

идеального рынка в качестве нормы. В свою очередь, Оливер Е. Уильямс 

представил в 1975 году альтернативную концепцию обмена информацией в 

рамках институционального подхода, в основе которой лежали транзакцион-

ные затраты [262, 278, 375]. 

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

варная инновация должна иметь значительный характер. К тому же, подоб-

ные инновации следует трансформировать в новые методы организации про-

изводства с помощью вертикальной интеграции, однако барьером в данном 

случае будет являться сложность определения такого вида инновационной 

деятельности [375]. 

Идеальный рынок не предполагает высокую степень инновационной 

активности. Однако в реальном мире можно видеть широкий круг предла-

гаемых инноваций, следовательно, они формируются в условиях организо-

ванных, а не идеальных рынков.  

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

хиева Х.А., Черникова В.А., Пузанова К.А.  и других исследователей также 

рассматривается взаимодействие потребителей и производителей в процессе 

инновации. Производителям необходима информация о поведении потреби-

телей. Во-первых, технологические новшества в пользовательских подразде-

лениях могут быть присвоены производителями или представлять потенци-

альную угрозу конкуренции. Во-вторых, инновации на уровне пользователя 

могут подразумевать новые требования к технологическому оборудованию. 

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

появлению новых продуктов только в том случае, если производитель на-

прямую контактирует с потребителями. В-четвертых, определенные ограни-

чивающие факторы и технологическая взаимозависимость, существующие в 

среде потребителей, будут являться потенциальными рынками для иннова-

ционного производителя. Соответственно, для определения возможностей 
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потребителя в плане использования новых продуктов производители могут 

быть заинтересованы в мониторинге компетентности и обучаемости потен-

циальных пользователей. Укажем также на то, что взаимодействие произво-

дителей и потребителей инноваций осуществляется в определенной иннова-

ционной среде [181, 184, 235, 247, 325, 333]. 

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 удовлетво-

рить их запросы. Когда новый потребитель товара сталкивается с проблемой 

его использования, то для решения данной проблемы может быть привлечен 

производитель. Детальная информация о компетентности и надежности раз-

личных производителей необходима в этом случае для успешного выхода из 

возникшей 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 совре-

менных реалиях потребители активно вовлекаются в процесс создания ко-

нечного продукта, эти взаимодействия могут опосредоваться национальной 

инновационной системой, что обуславливает дальнейшую возможную нели-

нейность и цикличность инновационного процесса. Линейная модель разра-

ботки инноваций рассматривает потребителя как пассивное звено в цепи до-

ведения продукта до конечного вида в силу отсутствия полного доступа к 

информации о производственных мощностях производителя. Данный подход 

был достаточно популярен долгий промежуток времени, однако достиг сво-

его предела в конце 60-х, начале 70-х годов. В результате распространения 

механизмов менеджмента производители получили доступ к рыночному сек-

тору потребления с целью выявления специфических нужд конкретных целе-

вых групп. В работе Пузанова К.А. показано, что от инновационного потен-

циала населения (который он понимает как открытость к внедрению иннова-

ций, готовность их использовать и распространять), например, зависит ус-
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пешность инновационного развития страны в целом [186]. Потребителем ин-

новаций, конечно, может выступать не только населения, но и, например, ор-

ганы государственного управления (как заказчики), если они как внешние 

агенты буду вовлечены в процесс, то шансы на успешное внедрение стано-

вится выше. Сопротивление инновациям, напротив, может привести к неус-

пеху инновационных фирм. В связи с этим широко стал использоваться ме-

ханизм комбинированного инновационного процесса, который объединил 

постулаты технократической и маркетинговой моделей [258]. 

Важной особенностью инновационного процесса является механизм 

прямого и непосредственного сотрудничества производителя и потребителя, 

когда происходит приобретение специализированного оборудования со 

сложными технологическими характеристиками. Такие отношения должны 

обеспечиваться прямым участием обеих сторон на разных стадиях инноваци-

онного процесса [358]. 

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 злоупотреб-

ления 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-

ходом К. Эрроу  [265], который получил название экономической теории ин-
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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 [316]. Он пояснил, что 

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

зации экономики является набор убеждений, которые люди имеют относи-

тельно друг друга. Они изменяют эти убеждения путем поиска, вычислений, 

анализа» [316]. В информационной экономике можно выделить стоимость 

самой информации и времени, которое затрачивается на ее получение. На 

сложность получения (сбора) информации при этом влияют такие факторы, 

как скорость распространения информации, институты защиты интеллекту-

альной собственности, требования к самой информационной базе. Следова-

тельно, эти факторы также будут влиять на распространение инноваций, так 

как они распространяются 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 уста-

новлена, она стабилизируется, выход их сложившихся отношений будет со-

провождаться издержками. В отношениях, построенных на доверии и взаим-

ном обмене информацией, возникает естественное сопротивление возмож-

ным изменениям и стремление избежать риска. И это, в свою очередь, укреп-

ляет связь производитель – потребитель.  

В инновационной деятельности отношения между производителем и 

потребителем устанавливаются и поддерживаются в определенной иннова-

ционной среде, характеристики которой проявляются в экономическом про-

странстве. Сущность инноваций будет определять, какое значение в этом 

пространстве имеет удаленность между производителем и потребителем. 
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Отметим, что в условиях цифровизации важность расстояния уходит на вто-

рой план.  

Отдельное место в инновационной деятельности занимают стратегиче-

ские инновации, обеспечивающие технологический прорыв, ориентирован-

ные на наиболее значимые научные достижения. Естественным образом ко-

личество прорывных (приоритетных) направлении будет ограничено. Так, 

например, в Российской Федерации при формировании стратегических задач 

в области инновационной деятельности речь шла об ограниченном круге 

критических технологий. Это обеспечивает концентрацию ресурсов на вы-

бранном направлении и способствует повышению эффективности инноваци-

онного процесса. Еще одной особенностью стратегических инноваций явля-

ется ориентация на фундаментальные исследования, которые могут принести 

результат в отдаленной перспективе.  

Технологические инновации в таком случае могут реализовываться как 

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

принципиально новая технологическая база (например, ракетостроение, 

атомный комплекс) и используется инструментарий новейших технологиче-

ских решений (нанотехнологии, биотехнологии и т.д.). Стратегическая инно-

вация представляет собой многоаспектное понятие, подразумевающее уча-

стие различных субъектов отношений (организаций государственного секто-

ра, предпринимательства и т.д.) [203]. Ключевым фактором при разработке 

стратегических инноваций становится вопрос инвестирования, для решения 

которого необходимо преодолеть культурные и территориальные различия. 

[47, 203, 206].    

Формирование и развитие транснациональных компаний и рынков, 

функционирующих по всему миру, подтверждает концепцию К. Эрроу об 

«организационном элементе», способном изменять «экономическое про-

странство», преодолевая территориальные и культурные различия. «Органи-

зационная близость» способствует развитию вертикально интегрированных 

структур, усиливающих взаимосвязи производителей на глобальных рынках. 
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В то же время, это, как правило, ограничивает взаимодействия между произ-

водителем и потребителем рамками самой интегрированной структуры.  

Интегрированные структуры могут, таким образом, столкнуться с ог-

раничениями в получении информации, поскольку независимые фирмы бу-

дут опасаться утечки информации к конкурентам и не очень охотно вступать 

во взаимодействие. Следовательно, с одной стороны, интегрированные 

структуры имеют больше возможностей для внедрения инноваций, с другой 

стороны, процесс распространения инноваций может встретиться с препятст-

виями. Восприимчивость к инновациям также может быть ниже у вертикаль-

но интегрированных структур, поскольку у них нет такого интенсивного ин-

формационного обмена с потребителями, они во многом заинтересованы 

поддерживать существующее положение, а не стремиться менять его под 

воздействием появления новшеств.  

Как отмечает в своей монографии Первова Н.Ю. [170], можно выде-

лить потребительскую составляющую инновации и трактовать саму иннова-

цию процесс удовлетворения потребностей потребителей (это может быть 

новая потребность, новый способ удовлетворения потребностей). Потреби-

тель выступает как источник побуждения к инновациям, что невозможно без 

интенсивного обмена информацией между производителем и потребителем, 

установления и поддержания обратной связи.  Гуннар Праузе и Томас Тернер 

рассматривают объединения (сообщества) потребителей как движущую силу 

открытых инноваций [181]. Такие сообщества способны объединять знания, 

требования, информацию, полезные для производителя, способствуя, тем са-

мым, интенсификации инновационного процесса. В то же время, существуют 

риски ориентации на слишком узкую или слишком широкую группу потре-

бителей. Черников В.А., Праузе Г., Тернер Т., Шутилин В. [181, 247, 333, 

336] в своих работах указывают, что со временем эффективность отношений 

между потребителем и производителем растет. По мере того, как подгруппа 

потребителей и производителей накапливает опыт взаимодействия, усилива-

ются элементы иерархии и взаимного доверия, а обмен информацией стано-
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вится более открытым. Информационный код становится более эффектив-

ным при передаче сложных сообщений, связанных с процессом инноваций. 

Вовлечение в инновационный процесс потребителей и внешних экспертов 

повышает востребованность инновации и сокращает срок её реализации. Не 

следует при этом забывать о рисках инерционности процессов (которая, как 

отмечалось выше, характерна для интегрированных структур), а также со-

противления переменам.   

Дискуссионными являются положения, характеризующие роль иннова-

ционной деятельности в экономике благосостояния. Так, в работах Лундвал-

ла Б.А. [331, 336], отмечено, что традиционная экономика благосостояния, 

как правило, игнорирует инновационную деятельность. Она анализирует 

распределение заданного набора потребительских ценностей с заданными 

характеристиками. Понятия, используемые в экономике благосостояния, 

также не применимы, по его мнению, к нормативному анализу процесса ин-

новаций. Например, нет смысла задаваться вопросом, насколько фактические 

инновации отклоняются от «оптимального значения». Характеристики и по-

лезность еще не реализованных инноваций неизвестны, поэтому для такого 

анализа нет четко определенных точек отсчета. При этом в работах таких ис-

следователей, как Попова Е.В., Лаврова И.В., Ветровой Е.А. [25, 179] напро-

тив, рассматриваются тенденции внедрения инноваций при развитии эконо-

мики благосостояния. В данном случае, инновации рассматриваются как эко-

номическая 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 произво-

дитель обладает высокой степенью финансовой устойчивости и технологиче-

ской компетентности, в силу чего начинает доминировать над потребителем 

[296]. Речь также может идти о нескольких производителях технически 

сложной наукоёмкой инновационной продукции, у которых есть широкий 

круг потребителей, чья научно-техническая компетентность недостаточно 
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высока, в этом случае также возможно отклонение инновационного процесса 

от потребностей потребителей.  

В работах Эрнста Д., Грегерсена Б., Джонсона Б. [292, 303, 304, 315], 

отмечается проблема несоответствия самой экономической системы потреб-

ностям в распространении инноваций. Кристофер Фримен и Карлота Перес 

[298] описывают, как «технологическая революция», основанная на инфор-

мационных технологиях, может вызвать проблемы несоответствия, связан-

ные не только с капиталом и трудом, но и с существующей социально-

экономической институциональной структурой. В работе Диброва А.М. вы-

делена проблема инерционности при осуществлении инновационного про-

цесса, проявление которой зависит от свойств самой экономической системы, 

в том числе сложившихся исторически, от институциональных характери-

стик. Чем выше степень инерционности, тем больший временной лаг будет 

наблюдаться между появлением новой идеи, ее воплощением производите-

лем и массовым принятием и использованием инновациями  [55].   По сути, 

несоответствия экономической системы (экономического пространства) оз-

начают, что и инновационной среде свойственны негативные характеристи-

ки. Преодоление этих характеристик возможно на пути совершенствования 

институциональных характеристик национальной инновационной системы.  

Спрос и предложение во взаимоотношениях производителей и потре-

бителей определяет силу и направления инновационного процесса  [296, 

343]. С точки зрения взаимоотношений «потребитель - производитель» спрос 

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

качественные, так и количественные характеристики спроса. При этом на по-

требление инновационных товаров и услуг оказывают влияние сами характе-

ристики населения.  

Специфику имеют спрос и предложение на инновации в научной среде, 

которые не всегда напрямую связаны с массовым спросом потребителя. При 

этом Румянцев А.А., Иванов С.А. в своих работах отмечают, что у науки есть 
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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 науч-

но-инновационные программы относятся к активным факторам, способст-

вующим формированию научно-инновационного пространства национальной 

инновационной системы. Однако замедляются в своем распространении по 

причине отсутствия механизма индикативно-планового управления, что так-

же снижает эффективность применения программного метода в данной сфе-

ре [202]. 

Другой специфичной инновационной отраслью является социально-

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

гиональных факторов, но и отличительных аспектов на основе которых ста-

новится возможным выявление проблем и вызовов при внедрении инноваци-

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

ствуют повышению инновационной активности хозяйствующих субъектов 

так как задают ориентиры дальнейшего развития и сокращают разрывы при 

разработке инновационных проектов [64]. 

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 степе-

ни влияющие на интенсивность потребления инноваций, их востребован-

ность (возраст, отношение к инновационному процессу, опыт получения он-

лайн услуг) [9]. При этом процессы цифровизации порождают информаци-

онную асимметрию для различных групп населения, что выражается в разной 

степени активности потребления информации, и как следствие, возникает 

новое неравенство в обществе. Поэтому повышение компетентности потре-

бителей способствует формированию более благоприятной инновационной 

среды и увеличивает скорость распространения инноваций. Данный аспект 
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необходимо учитывать в том случае, если инновации формируются не в от-

вет на запрос потребителя, а носят упреждающий характер – инициируются 

сверху (например, органами государственного и муниципального управле-

ния). Заметим, что в российских условиях это достаточно распространённый 

путь, выражающийся в принятии программ, проектов развития инновацион-

ной деятельности, создании перечня приоритетных технологий и т.д. Него-

товность населения к внедрению инноваций может резко снизить эффектив-

ность разрабатываемых мер. Так, чтобы определить роль местной админист-

рации как потребителя технологий по очистке сточных вод и офисных техно-

логий в Дании, были изучены два кейса. Они показали, как неграмотность 

местных потребителей отрицательно повлияла на разработанные и приме-

няемые технологические системы [302].  

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 по-

влиять на уровень благоприятности инновационной среды.  

Если речь идет о существенных технологических сдвигах, то структура 

взаимоотношений между потребителями и производителями претерпевает 

серьезные изменения, разрушаются одни связи и динамично формируются 

другие. Здесь, как отмечалось выше, возникает проблема инерционности 

экономического пространства, и роль государства здесь – поддержать ради-

кальные инновации, способствовать внедрению новых решений и смене па-

радигмы развития, преодолевая лоббизм со стороны крупных игроков рынка, 

поддерживать национальную инновационную систему. Необходимо также 

работать над готовностью населения к восприятию инноваций. В исследова-
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тельском отчете Института национальных проектов отмечается достаточно 

высокий уровень «технологического оптимизма» населения России, который 

по отношению к отдельным технологиям даже превышает среднеевропей-

ский, например, это касается медицинских операций, проводимых роботами. 

Сопротивление переменам в большей степени отмечается в отношении к ме-

дицинским технологиям, сопряженным с риском для жизни по сравнению с 

диагностическим. Интересно отметить, что, согласно исследованию, большее 

доверие у населения вызывают нововведения, инициируемые органами госу-

дарственного и муниципального управления либо организациями науки и об-

разования, что говорит о существенном влиянии этих институтов на характе-

ристики инновационной среды [81].    

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 рас-

сматривать его в более широком социальном контексте [267]. Это в особен-

ности важно в условиях цифровой экономики.  

Инновационное развитие связано не только с прямым определением 

степени инновационности, но также с обеспечением необходимой среды, 

благоприятствующей генерации новых инновационных решений в будущем. 

Таким образом, одним из ключевых параметров повышения уровня целесо-

образности использования инноваций становится доля специалистов, заня-

тых в инновационной отрасли в регионе (особенно процент научных канди-

датов, исследователей и т.д.). Другими факторами, способствующими разви-

тию инновационности будущими поколениями, являются: соотношение чис-

ла выпускников региональных высших учебных заведений, которые соответ-

ствуют профильной ориентации региона; доля финансирования научной дея-

тельности и количество проводимых научных исследований; прозрачность и 

доступность информации о новых технологиях для любого члена общества; 
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уровень компьютеризации производств и социально-значимых сфер жизни 

государства и т.д. [51]. 

Бабосов Ю.М. выделяет понятие инновационности.  Инновационность 

– это готовность субъектов инновационной деятельности на всех уровнях 

(предприятия, организации и учреждения; отрасли и сектора национального 

хозяйства; регионы и государство) к восприятию передовых научно-

технических, технологических, управленческих достижений и их интеграции 

в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития [267]. 

Автор выделяет следующие аспекты инновационности [267]: 

 Генерация новых идей и проектов (решений) с предоставлением 

полного 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): 

 Наличие благоприятной инновационной среды. 
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 Устойчивость связей «производитель-потребитель» в инновацион-

ном 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 [267]) 

Таким образом, проанализировав позиции исследователей в отношении 

взаимосвязей инновационной среды, инновационного процесса, потребите-

лей и производителей [32, 51, 64, 204, 247, 267, 296, 303, 343], можно отме-

тить следующее.  

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-
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точно эффективно. Инновации свойственны организованному рынку, на ко-

тором 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 

систем. Национальные инновационные системы отличаются не только спе-

циализацией производства, но и тем, как национальные институты объеди-

няют потребителей и производителей знания в систему, какие институты 

оказывают влияние на инновационные процессы. Особенности взаимодейст-

вия потребителей и производителей определяются сущностными характери-

стиками инновационной среды, где, в том числе, происходит обмен инфор-

мацией. На инновационную среду, в свою очередь, оказывают воздействия 

свойства разных типов рынка. Типы рынка должны учитываться при разра-

ботке подходов к управлению инновационной средой. Анализ взаимодейст-

вия потребителя и производителя, а также инновация продукта должны ле-

жать в основе нового понимания национальных инновационных систем, в 

рамках которых формируется инновационная среда. Институциональный 

подход является продуктивным для рассмотрения вопросов управления ин-

новационной средой, поскольку позволяет в полной мере учесть характери-

стики национальных инновационных систем и особенности взаимоотноше-

ний между производителями и потребителями инноваций.  
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1.3. Генезис понятия национальной инновационной системы, критерии 

ее эффективности, институты и взаимосвязь с инновационной средой 

 

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 

экономически эффективных знаний, и что национальная система включает в 

себя элементы и отношения, расположенные или появившиеся в границах 

национального государства [4, 45, 110, 304, 311, 363]. 

Исследователи также отмечают, что национальная инновационная сис-

тема является системой социальной, поскольку центральным видом деятель-

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

деятельность, предполагающая взаимодействие между людьми [51, 53, 92, 

312, 334, 345, 363]. Это также динамическая система, характеризующаяся как 

положительной обратной связью, так и постоянным воспроизводством зна-

ний. Взаимодействия элементов инновационной системы могут как форми-

ровать синергетический эффект, повышая эффективность внедрения и рас-

пространения инноваций, так и тормозить инновационные процессы, что оп-

ределяется влиянием различных институтов (например, права).   

Национальную инновационную систему можно охарактеризовать как 

совокупность институтов, которые совместно и индивидуально способству-

ют развитию и распространению новых технологий и которые обеспечивают 

основу, в рамках которой правительства формируют и осуществляют поли-

тику, направленную на регулирование инновационного процесса [4, 212, 

340]. С этой точки зрения инновационная эффективность экономики зависит 

не только от того, как отдельные институты функционируют изолированно, 

но и от того, как они взаимодействуют друг с другом как элементы коллек-

тивной системы создания и использования знаний, в которой протекают ди-

намические процессы [274, 364, 368]. 
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Согласно работе Cамары Э. [365], в начале 1990-х годов было проведе-

но много зарубежных исследований с использованием концепции нацио-

нальных инновационных систем в качестве аналитической основы для выяв-

ления структуры национальных инновационных процессов и основных аген-

тов.  Все подходы сгруппированы следующим образом. Первая группа под-

ходов была ориентирована на выделение структуры НИС. Выявление от-

дельных элементов позволило строить аналитические модели. Подборку этих 

исследований можно найти у Нельсона Р.Р. [344].  Вторая группа подходов 

отличается наличием формализации при описании элементов НИС и позво-

ляли делать межстрановые сравнения, при этом использовались кластерный 

и факторный анализ [279, 324].  Третья группа подходов связана с использо-

ванием экономико-математических моделей [313, 323]. Формализованные 

модели позволяют оценить результаты от воздействия на отдельные элемен-

ты системы. Структуру национальной инновационной системы изучали и 

многие отечественные исследователи. Так, Александрова Е.Н., Салмина О.А., 

Дзидзоев К.В. систематизируют подходы отечественных исследователей и 

выделяют таких ученых, как Иванова Н.И. (представляет структуру НИС как 

взаимоотношения между организациями государственного и частного секто-

ра); Кузыка Б.Н. и. Яковца Ю.В, в работах которых представлена многоуров-

невая структура НИС в единстве национального, регионального, местного 

уровней, межуровневых взаимодействий, отраслевых систем, и эта структура 

рассмотрена с точки зрения функциональной и обеспечивающих подсистем; 

Монастырнова Е.А. и Чистяковой Н.О. (рассматривают подсистемы, выпол-

няющие основные, обеспечивающие функции и функции управления); ряд 

других исследователей [4].  

Национальные инновационные системы характеризуются многообра-

зием взаимодействий и взаимоотношений элементов. Отметим, что не всегда 

возможно установить внешние (национальные) границы инноваций, в осо-

бенности в случае вхождения стран в различные альянсы, в рамках которых 

может инициироваться и развиваться инновационная деятельность. Структу-
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ра национальной инновационной системы также зависит от внутреннего уст-

ройства страны, взаимодействия между центральной и территориальными 

властями.  

По мнению ряда авторов, необходимо рассматривать инновации на на-

циональном уровне, однако с учётом ускоряющегося процесса интернацио-

нализации и глобализации, характеризующегося наличием многонациональ-

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

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

медицинские инновации). В то же время, усиливается роль региональных 

структур (в частности, региональных кластеров, имеющих определенную 

территориальную локализацию). По сути, эти тенденции не противоречат 

друг другу, а взаимно дополняют друг друга (локализация инноваций и ин-

новационная активность в кластерах постепенно может способствовать раз-

витию межкластерных взаимодействий) [70, 226, 276, 320, 347, 369]. Как от-

мечает Попадюк Т.Г., трактовка сущности глобализации применительно к 

инновациям неоднозначна, и в настоящее время глобализация охватывает не 

только сферу науки (как было поначалу), а оказывает влияние на все стадии и 

звенья инновационного процесса, с учётом нелинейного характера распро-

странения современных инноваций [178].  

Развитие глобализации предполагает независимость в управлении ин-

новационными процессами, что определяет необходимость создания новых 

походов к оценке рисков инновационного проекта, так как традиционные 

подходы не позволяют определить прямое влияние глобализации на его эф-

фективность. Совокупность систем, позволяющих определить такого рода 

воздействие, составляют модель глобализации (ICS) [345].  

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 

рамках объединений стран (например, совместные инновационные проекты 

Европейского союза, Евразийского экономического союза). Понятие нацио-
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нальных инновационных систем активно используется представителями ор-

ганов государственного управления на национальном и международном 

уровнях. В подтверждения важности технологий для процесса экономиче-

ских преобразований ОЭСР в 1988 году запустила «Программу Техноло-

гия/Экономика» (TEP). Когда в 1991 году в Монреале подводили итоги этой 

программы, в ее выводах было отведено важное место концепции «нацио-

нальных систем инноваций» [334]. Было отмечено, что правильное распреде-

ление ролей между, соответственно, правительством и частным сектором в 

деле укрепления технологического потенциала должно основываться на бо-

лее глубоком понимании национальных систем инновационной деятельности 

(ОЭСР - Канада 1991). 

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

ности национальной системы инноваций отражают эффективность и продук-

тивность производства, диффузии и использования экономически эффектив-

ных знаний. Такие показатели сегодня недостаточно хорошо разработаны. 

Одним из классических показателей сравнения различных национальных 

систем являются расходы на НИОКР по отношению к ВВП. У этого показа-

теля есть две очевидные проблемы. Во-первых, он отражает только «входной 

вклад» и ничего не говорит о том, что получается на выходе. Во-вторых, рас-

ходы на НИОКР являются лишь одним из видов соответствующего вклада в 

инновационный процесс; применительно к рутинной деятельности, обучение 

может быть более важным, чем НИОКР [328, 335]. 

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 

продукции во внешней торговле. Общим недостатком является то, что эти 

показатели не учитывают диффузию технологических процессов [287, 319, 

346]. 

Процессы управления инновациями осуществляются в рамках иннова-

ционного менеджмента, ориентированного на достижение как стратегиче-
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ских, так и тактических целей, а также рост конкурентоспособности [138, 

360]. 

 На инновационную деятельность оказывает существенное влияние 

экономическая ситуация в стране. Поэтому при характеристике инновацион-

ной активности необходимо обращать внимание на общеэкономические по-

казатели, в том числе динамику валового внутреннего продукта, динамику 

развития обрабатывающих отраслей и другие. Выбор показателей, оценка как 

исходных, так и результативных показателей позволяют определить ключе-

вые параметры национальной инновационной системы.  В каждом конкрет-

ном случае исследователь определяет и сам набор показателей, и интерпре-

тацию их значений.  

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

двалла Б.А., Михеевой Н. Н., Бортник И. М., Батьковского А. М., Семеновой 

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

[18, 23, 92, 104, 109, 131, 138, 326–328] оценка инновационных систем долж-

на учитывать особенности конкретной ситуации. С одной стороны, нацио-

нальная политика, связанная с инновациями и конкурентоспособностью, на-

целена 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 компромиссов между краткосрочным национальным экономиче-

ским ростом и долгосрочной глобальной устойчивостью (с точки зрения ок-

ружающей среды, использования природных ресурсов и т.д.). Национальный 

контекст, как правило, становится слишком узким, когда речь заходит о ре-

шении таких проблем, как глобальное неравенство и устойчивое развитие. 

Поэтому, как отмечает Грегерсен Б., Нестеров А.А., Кравченко Н.А. и другие 

исследователи [69, 92, 138, 304, 328], оценка национальных инновационных 

систем должна учитывать и глобальные задачи, влияние на другие страны. 

По мнению Кравченко Н.А., подходы к оценке инновационных систем зави-
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сят от того, какие именно показатели следует выбрать, какие считать значи-

мыми, как выбранная система показателей может быть использована в сис-

теме управления инновациями [92]. В этом смысле можно говорить о разра-

ботке организационно-экономического механизма управления инновацион-

ной средой с учётом оценки национальной 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 ин-

тересов 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 кон-

курентоспособности.   

Инновационные процессы связаны с потребностями в постоянных ин-

новациях, с продуцированием новых знаний, новых методов управления и 

соединения экономических ресурсов, с обучением и т.д., и они, таким обра-

зом, включены в деятельность всей общественной системы.  

Институциональная инновационная среда организации (понимание ко-

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

онные процессы. Институты формируют принципы и подходы, правила, на 

основании которых взаимодействуют хозяйствующие субъекты при реализа-

ции инновационных процессов. Институты позволяют преодолевать неопре-

делённость и асимметричность информации, их эффективное функциониро-

вание позволяет выстраивать отношения в текущей и стратегической пер-

спективе. Как отдельный вид института может быть рассмотрена принятая 

инновационная парадигма, определяющая условия работы исследователей  

[377]. 
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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 

доведения теоретических инновационных разработок в конечный продукт. 

Системная форма организации позволит достичь значимых положительных 

эффектов при взаимодействии государственного и частного сектора, а также 

сформировать инновационную информационную среду [204]. 

Использование и наращивание потенциала экономики и научных ис-

следований является ключевым аспектом при определении степени иннова-

ционности. Данный параметр может достичь высоких значений при постоян-

ном развитии кадрового потенциала научной инновационной системы благо-

даря вовлечению молодых специалистов, модернизации технической базы 

научно-исследовательских организаций [71]. 

Как отмечает Лундвалл Б.А. [334]: «подробное рассмотрение продук-

товых инноваций и их происхождение из взаимодействия между производи-

телями 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, 

отражает особенности инновационного процесса. В-третьих, институцио-
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нальная структура, как только она создана, будет влиять на темпы и направ-

ление инновационной 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, 

производители фундаментальной науки будут, в определенной степени, ори-

ентироваться на потребителей вне сферы чистой науки. Поэтому состояние 

фундаментальной науки также будет определять характеристики националь-

ной инновационной среды [204, 334]. 

 В ряде работ рассмотрены [98, 203, 292, 327] различия между посте-

пенными и радикальными инновациями. Постепенность и радикальность 

может быть оценена с точки зрения технических и экономических решений. 

Не очень значимые технические решения могут заметно повлиять на эконо-

мическую ситуацию (например, существенно повысив производительность). 

Для предприятий это выражается в оценке экономической эффективности 

технических решений. Такая же оценка может быть дана на других уровнях 

экономических систем. С другой стороны, серьезный технологический про-

рыв может оказаться невостребованным со стороны экономической системы 

(преждевременные инновации).  Такая невостребованность может быть свя-

зана и с социальными эффектами (например, нежелание предприятия вне-

дрять инновации, которые приведут к сокращению персонала и негативной 

реакции органов государственного управления). Как было рассмотрено в 

предыдущем параграфе, инновации не всегда отвечают потребностям потре-

бителей, 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 характери-

стики 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 

отнести утечку высококвалифицированных специалистов, низкий уровень 

материального и ресурсного обеспечения и т.д., низкий спрос на результаты.  

Данную проблему можно решить с помощью некоторых подходов, самыми 

распространенными из которых является инерционный и «активный». Под 

первым подразумевается сохранение изначального механизма обеспечения 

ресурсами, что делает этот подход более «мягким» с точки зрения структуры 

системы управления. В этом случае возможно возникновение разбалансиро-

ванности процессов наука-инновации в силу недостаточной кадровой под-

держки и низкого уровня инновационной экономики по причине исчерпания 

технологического потенциала и слабой поддержки от государственного сек-

тора экономики. Активный способ состоит в резком усилении темпов разви-

тия науки и инноваций благодаря оптимизации структуры управления науч-

но-инновационным комплексом, что позволяет усилить интеграционные 

процессы в бизнес структуры и науку, а также отладить механизм государст-

венно-частного партнерства (улучшить эффективность его работы), что при-

водит к итоговому подъему технологического уровня производства. Причем 

активный вариант является базой при разработке инновационных стратегий, 

а инерционный – позволяет сгенерировать основу для сравнения [201].  

Исследователи [46, 202, 351] 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 

включать организации и учреждения, занимающиеся поиском и исследова-

ниями, такие как научно-исследовательские департаменты, технологические 

институты и университеты. Широкое определение включает в себя все части 

и аспекты экономической науки и институциональной структуры, влияющие 
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на обучение, а также поиск и исследование — производственная система, 

система маркетинга и система финансов представляют собой подсистемы, в 

которых происходит обучение. Факторы и условия, характеризующие инно-

вационную систему, формируют инновационную среду определенного каче-

ства. Структура инновационной среды определяется конкретно-

историческими особенностями определенного этапа развития экономики. 

Трактовка сущности инновационной системы и инновационной среды долж-

на гибко отражать включаемые подсистемы и процессы. [1, 67, 99, 126, 190, 

250, 312, 330, 334, 344, 360–362]. 

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 ин-

фраструктура социальных и экономических организаций, способствующих 

сбору и применению инновационных подходов. Исключительно важным па-

раметром в данном случае становится создание инструментария по управле-

нию инновационным территориальным развитием. Например, в качестве ин-

формационно-методической базы могут выступать программные документы 

и стратегии различного уровня. Однако сдерживающим фактором все еще 

остается недостаточный уровень развития инновационной системы в России, 

так как она смогла дать толчок инновационному развитию, но так и не вос-

создана на необходимом уровне на данный момент. Для того, чтобы прибли-

зиться к инновационному уровню развитых стран, необходимо отыскать но-

вые модели экономического развития, которые бы позволили устранить дис-

балансы в территориальном развитии российской экономики, при этом уве-

личив приток финансовых средств в инновационный сектор. Основой для 

формирования национального инновационного пространства являются соци-

альные и государственные организации, которые оказывают воздействие на 

него с различных сторон, а именно, позиционируют степень разделения тру-
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да, определяют стабильность макроэкономических показателей и государст-

венной антимонопольной политики, а также уровень развития научной и об-

разовательной сфер [99].  

Национальные инновационные системы отличаются в разных странах с 

точки зрения взаимодействий с производственной системой и характеристик 

институциональной инновационной среды. Исследователи отмечают разли-

чия в таких сферах, как [92, 321, 329, 353, 354]:  

• 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 

процесс 

• 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 деятель-

ности, инвестиционный климат, структура финансовой системы оказывают 

влияние на экономическое поведение предприятий с точки зрения выбора 

направлений деятельности, территориального размещения, организации 

внутрисетевого взаимодействия. В то же время, особенности национального 

бизнеса будут влиять на выбор и приоритеты национальной инновационной 

стратегии, научно-образовательную систему и т.п.   

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

этому здесь важны характеристики институциональной инновационной сре-

ды организации.  

Другой аспект национальной инновационной системы – это организа-

ция взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и их группами. 

Межфирменные отношения играют важную роль в структурировании систе-

мы инноваций. В инновационной экономике сотрудничество между фирмами 

является необходимым дополнением к конкуренции. В наукоемких отраслях 

промышленности все большее значение приобретают такие формы межфир-

менного сотрудничества, как: сетевые связи и промышленные зоны, а также 

неформальные взаимодействия в части обмена опытом и идеями. Фирмы со-

трудничают на предлагаемых органами государственной власти площадках 

(в рамках национальной и региональных инновационных систем формируют-

ся инвестиционные порталы, фронт-офисы и т.п.). Управление инновацион-

ной средой, тем самым, предполагает стимулирование сетевых взаимоотно-

шений, кластерного развития.  

Результативное управление инновационной средой достижимо при 

формировании системы, способной усилить поисковые возможности и упро-

стить процесс внедрения инноваций, а также выступать в качестве стимули-

рующего фактора по отношению к бизнес системе в целом. Система такого 

типа является важным звеном при обеспечении высокого уровня экономиче-

ской безопасности и устойчивого территориального развития [252].  

Одним из методов наращивания научного потенциала может стать 

формирование инновационно-ориентированных организаций или коопериро-

вание производственных фирм с научными и образовательными учрежде-

ниями в рамках инновационных кластеров [253]. 

Создание кластерных объединений позволяет повысить результатив-

ность использования ресурсных возможностей территорий и всей страны в 

целом. Кластерное объединение подразумевает взаимную работу субъектов 

предпринимательства в инновационном цикле в результате чего повышается 
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показатель общего инновационного потенциала территорий [320]. Подход 

такого типа может достичь максимальной эффективности только при усло-

вии работы в рамках инновационной государственной долгосрочной страте-

гии и при ее реализации с учетом индивидуального подхода к каждому от-

дельно взятому субъекту с учетом всех его особенностей. Концепция регио-

нального управления близка к понятию децентрализации, особенно на уровне 

региональных структур, так как успешное внедрение инноваций напрямую 

зависит от грамотного взаимодействия государства, образовательных инсти-

тутов и промышленных комплексов [48]. 

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 [46].  

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 оптими-

зации задач на уровне отдельных регионов, что повышает степень их значи-

мости при анализе эффективности внедрения инноваций и позволяют проил-

люстрировать лучшие регионы относительно не традиционного понимания 

эффективности как соотношения затрат и результатов, а с точки зрения 

максимизации эффектов от использования доступных ресурсов в инноваци-

онной деятельности [361]. Ведь экономическая система считается неэффек-

тивной если не может добиться максимального результата при существую-

щем наборе ресурсов [362]. 
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Другим методом оценки уровня инновационности региональных 

структур является метод математического моделирования с помощью двух-

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

создание знаний и их коммерциализация [363].  

Интенсивность инновационной деятельности выше в кластерах, кото-

рые позволяют экономить все виды ресурсов [10, 12, 97, 193, 226, 320, 366]. 

Достаточно общепринятой является позиция многих исследователей, 

согласно которой важную роль в инновационном процессе играет государст-

во, обеспечивающее непосредственную поддержку науки и развития, а его 

нормативные акты и стандарты влияют на темпы и направление инновацион-

ной деятельности. Кроме того, государство является потребителем иннова-

ций, произведенных в частном секторе. 

Процесс управления инновационной деятельностью государственными 

структурами основывается на оперативном инструментарии, который позво-

ляет решать ключевые задачи. Например, одним из таких документов являет-

ся концепция инновационного развития, соответствующая общепризнанным 

мировым тенденциям. При этом, в процессе ее реализации решаются гло-

бальные задачи в краткосрочном и долгосрочном периодах, а именно – пре-

одоление кризисных ситуаций в экономике и усиление конкурентных пре-

имуществ (от 5 до 10 лет), а также достижение мирового лидерства по пер-

спективным направлениям развития науки и техники (период от 10 лет и бо-

лее). Управление инновационной средой в большинстве случаев не использу-

ет все доступные возможности, так как основная работа по распределению 

задач возлагается на отдельные департаменты, комитеты или кадры. Для 

полного раскрытия потенциала в управленческой деятельности необходим 

единый управляющий орган, который имеет возможность воздействовать на 

всю систему в целом [206]. 

Связь между финансовой системой и инновационным процессом ранее 

была особо подчеркнута Шумпетером, и в последнее время наблюдается рост 
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государственного интереса к стимулирующей роли финансовой системы в 

отношении инноваций.  

В элементы национальной инновационной системы также входит науч-

но-образовательная система. Между странами существуют большие различия 

в их системах формального и неформального образования и профессиональ-

ной подготовки, что сказывается на их инновационном потенциале. Это каса-

ется количественных инвестиций в образование, охвата научно-техническим 

образованием, инвестиций в подготовку квалифицированных рабочих и т.д. 

Другие отличия носят качественный характер, и определяются социальными 

нормами и ценностями, воспроизводимым системой, а также балансом эгали-

таризма и элитизма в обществе. Вовлечение научно-образовательной систе-

мы в инновационный процесс способствует более эффективному развитию 

инновационной экономики. 

В рамках национальной инновационной системы можно выделить раз-

личные элементы, к которым относятся инновационно активные хозяйст-

вующие субъекты, их объединения (формальные и неформальные), кластеры, 

организации инновационной инфраструктуры, научно-технические и образо-

вательные организации. Все эти элементы находятся в постоянном и интен-

сивном взаимодействии между собой, характер которого не линеен. Разные 

исследователи выделяют различные подсистемы в национальной инноваци-

онной системе.  

В работе Э. Самары [365] 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 сис-

темы, предложенная Бальзатом [268], которая позволяет сформировать само 

ядро национальной инновационной системы. На рис. 1.2 представлена общая 

структура национальной инновационной системы, предложенная в работе Э. 

Самары [365]. Предлагается дополнить эту систему рядом элементов (инно-

вационная инфраструктура, распространение инноваций, инновационная ак-
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тивность и восприимчивость населения). Ниже приводится краткое описание 

структурных элементов, из которых состоит каждая подсистема, а также 

причинно-следственных связей между подсистемами. 

 

Рисунок 1.2 - Общая структура НИС (дополнено автором на основе 

[365]) 

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 

состава и создание научных, технологических и общих знаний, которые 

влияют на функционирование и эффективность национальной инновацион-

ной системы. Кроме того, измеряется качество образовательной системы или 

уровень образования рабочей силы; это факторы, указывающие на будущий 

уровень изобретательности национальной инновационной системы. Потен-
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циал НИОКР положительно зависит от наличия соответствующих знаний и 

человеческого капитала. 

Что касается Исследовательской деятельности, то уделяется особое 

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

исследовательские институты и правительство той или иной страны в струк-

туре исследовательской деятельности. Расходы на НИОКР представляют со-

бой основные показатели инновационного вклада в научно-

исследовательскую деятельность агентов национальной инновационной сис-

темы. Кроме того, эмпирически обнаружены сильные положительные корре-

ляции между расходами на НИОКР и показателями объемов инновационной 

деятельности (Европейское инновационное табло (EIS), 2009). Исследова-

тельская деятельность увеличивает 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 [301]. Рыночные ус-

ловия косвенно влияют на финансовую систему и напрямую - на потенциал 

НИОКР. 

Целью подсистемы Институциональные условия является оценка со-

стояния национальной институциональной структуры с помощью налоговой 

политики и нормативно-правовой базы [288]. Налоговая политика является 

одним из основных стимулов для деятельности НИОКР. Кроме того, госу-

дарство формирует основу для создания и развития научно-

исследовательской деятельности [269]. 

Финансовая система страны объединяет в себе максимально большое 

число источников финансирования, среди них наибольшее воздействие на 

инновационную деятельность оказывают: устойчивость банков и развитие 

национального капитализированного рынка, уровень основных государст-

венных расходов на НИОКР и др. 
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Подсистема Технологическая эффективность определяет два измере-

ния результатов инновационной деятельности (i) прикладная часть, где изме-

ряется эффективность, выражаемая трудовой и предпринимательской дея-

тельностью, и их добавленной стоимостью в инновационных секторах; (ii) 

интеллектуальная собственность, где измеряются достигнутые результаты в 

виде успешных ноу-хау. 

Предлагаемые к включению элементы: 

Инновационная активность и восприимчивость населения. Как было 

показано 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 тес-

тировать новинки. Включение в национальную инновационную систему это-

го 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 пра-

вительствами в качестве критически важной составляющей благосостояния 

страны [263]. 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 



77 

целом [263]. 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 [273]. 

Понятие инновационной среды продолжает оставаться относительно 

новой концепцией [286] и все чаще используется для описания инновацион-

ных контекстов на национальном, региональном и внутрифирменном уровне. 

Инновационная система и инновационная среда связаны друг с другом. Мет-

кальф [339] дал понятие инновационной среде: «набор определенных инсти-

тутов которые все вместе и каждый по отдельности вносят вклад в развитие и 

распространение новых технологий, что обеспечивает создание фундамента, 

на котором правительства формируют и реализуют политику, оказывающую 

влияние на процесс инноваций». В этом смысле инновационная среда пред-

ставляет собой экономическую систему, которая включает в себя ресурсы, 

людей и их возможности, правительство, университеты, организации, а также 

венчурные организации [311]. Инновационная среда формирует характери-

стики инновационной системы, определяет её структуру.  

Исследования структуры национальных инновационных систем пока-

зывают важность взаимодействия в таких областях, как технологии, инфор-

мация и обмен знаниями между субъектами, организациями и институтами 

на территории страны [304, 339]. В то же время, термин инновационная сре-

да, как было показано ранее, не является устоявшимся в науке, и данный 

термин часто используется для описания условий, способствующих иннова-

циям. В данном диссертационном исследовании делается попытка выделить 

элементы инновационной среды и исходя из этого разработать организаци-

онно-экономический механизм ее функционирования, который может гибко 

изменяться в зависимости от изменения внутренних и внешних условий.  

В оценке факторов национальной инновационной среды Д. Сусено 

[370] предлагает использовать  системный подход. Такой подход призван 
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объединить значимые концепции эмерджентности и открытой системы, что 

предполагает значительное внимание к отношениям между элементами. 

Концепция эмерджентности в широком контексте этого слова представляет 

собой относительное понятие, предполагающее, что инновации возникают 

различными и не всегда предсказуемыми способами. Рассмотренные ранее 

нелинейные модели распространения инноваций показывают, что диффузия 

инноваций также процесс с высокой степень неопределенности, протекаю-

щий нелинейно, и он также находится под воздействием инновационной сре-

ды.  При этом, концепция «открытой системы» [271, 289–291] относится к 

инновациям в том смысле, что существует необходимость постоянного об-

мена информацией и знаниями, исходящими из и поступающими в систему, 

или, в данном случае, страну. Открытость считается необходимой предпо-

сылкой инноваций, поскольку подразумевает доступ к знаниям [322]. Поэто-

му 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, 

включая развитие профессионального образование, поддержку инновацион-

но активных субъектов рынка через организации инновационной инфра-

структуры, поддержку инновационных кластеров, развитие институтов госу-

дарственно-частного партнерства при реализации крупных инновационных 

проектов, систему поддержки коммерциализации и потребления инноваций, 

повышение инновационной компетентности населения на основе информа-

ционной поддержки, развитие корпоративной инновационной культуры. Та-

кой подход к инновационной политике позволяет выделить факторы, форми-

рующие инновационную среду.  
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Рисунок 1.3 - Системный подход к инновационной среде (дополнено 

автором на основе [371]). 

На каждый из этих элементов оказывают влияние различные институ-

ты, поэтому далее будет рассмотрена методология институционального под-

хода к формированию и управлению инновационной средой. 
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Глава 2. Методология институционального подхода к управлению формиро-

ванием и развитием инновационной среды 

 

2.1. Сущность и содержание институционального подхода к управлению 

формированием и развитием инновационной среды 

 

Решение проблемы формирования и управления инновационной средой 

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

дание для этого методологических основ, которые могут быть применены в 

процессе построения эффективного иерархического (разноуровневого) меха-

низма инновационного менеджмента и комплексного структурно-функци-

онального проектирования системы регулирования процессов создания и 

применения научно-технических новшеств. При этом, по нашему мнению, 

необходимо учитывать то, что инновационная среда представляет один из 

элементов общей среды функционирования организации и, несмотря на клю-

чевую значимость данного элемента для эффективного развития организации 

в современных условиях, данный комплекс факторов следует исследовать в 

совокупности с иными составляющими, выделяемыми по признаку специа-

лизации процессов управления. 

Результаты исследования указанного комплекса факторов позволяют 

обосновать целесообразность последовательной разработки концепции ин-

ституционального подхода к формированию и управлению инновационной 

средой, где, в первую очередь, устанавливаются базовые положения регули-

рования трансформирующегося состояния общей институциональной среды 

организации и затем определить сущностную специфику её ключевой инно-

вационной составляющей. 

Разработка базовых положений институционального подхода, как 

методологического инструмента управления средой функционирования ор-

ганизации, предполагает, в первую очередь, конкретизацию определения по-

нятия «институциональная среда». Данную дефиницию, в соответствии с 
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нашей трактовкой терминологического аппарата теоретического менеджмен-

та, следует понимать как совокупность институтов, устанавливающих весь 

комплекс условий деятельности субъекта хозяйствования, включающий 

внешнюю составляющую – нормированные условия взаимодействия с орга-

низационными элементами внешней среды, и внутреннюю составляющую - 

установленные организацией нормы и правила функционирования её струк-

турных 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 уси-

ление этого влияния по мере усложнения структуры общественных отноше-

ний в результате целевых и ресурсных изменений экономического базиса 

обоснованно отмечается в работах по современной экономической теории, 

где сформулированы принципиальные требования к состоянию институтов, 

необходимому для создания перспективных условий экономического роста, 

как следствия развития «новой экономики» [49, 245, 281, 373].
5
 

Данные указанных социально-экономических исследований позволяют 

признать проблему регулирования состояния институциональной среды на 

современном этапе социально-экономического развития принципиальной для 

любого субъекта хозяйствования, независимо от его отраслевой направлен-

ности и формы собственности. Эффективное решение данной проблемы яв-

ляется концептуальной задачей развития организации и требует выработки 

общего, объективного и научно-состоятельного подхода, который может 

быть положен в основу создания адекватного специфике конкретного объек-

та комплекса прикладных инструментов. 

                                                           
5
 Обобщая мнения ряда ученых по вопросу о сущности «новой экономика» [57, 63, 222], 

её можно определить, как экономический уклад, основу которого составляют интеллек-

туальные ресурсы. При этом, несмотря на относительно небольшую долю затрат на эти 

ресурсы в структуре издержек, она, во-первых постоянно растет и, во-вторых, в подав-

ляющей степени определяет состав и объем материальных, технических и трудовых за-

трат. 
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Разработка концепции формирования и управления институциональной 

средой инновационной организации должна быть ориентирована на создание 

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 методи-

ческих 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 про-

дукт консенсуса крупных общественных групп (например, население госу-

дарства, субъекта федерации) и их действие распространяется на всех лиц 

(физических и юридических), входящих в эти группы (например, нормы на-

ционального права – население государства, нормативные акты субъекта фе-

дерации – население регионов) [78]. 

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, ко-

торые отражают и защищают интересы элементов окружающей среды и са-

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

правил, действующих во внутренней среде субъектов хозяйствования (орга-

низаций), следует применять термин институциональные элементы органи-

зации. 

Институциональная среда организации с позиций методологии научно-

го менеджмента представляет собой совокупность особого рода факторов 

(институциональных требований), в отношении которых организация нахо-
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дится в состоянии прямой и обратной связи, проявляющихся в том участии, 

которое организация принимает в ее создании (прямая связь) и в том влия-

нии, которое институты оказывают на ее состояние (обратная связь). Данное 

положение позволяет обосновать необходимость проведения регулярного 

мониторинга, а также анализа институциональной среды и на основе данных 

анализа выявить направления и принять обоснованные управленческие ре-

шения по ее совершенствованию, которое с позиций организации состоит в 

создании условий роста эффективности её функционирования [125]. 

Отметим, что участие организации в развитии институциональной сре-

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

нальных элементов (внутренняя институциональная среда) в оперативном 

режиме, отражаясь, например, во внесении корректировок в состав и содер-

жание внутренних нормативных документов, регламентирующих различные 

аспекты производственно-хозяйственной деятельности. 

Потенциал влияния организации на состояние окружающей институ-

циональной микросреды существенно ниже. В то же время он может иметь 

характер непосредственного тактического взаимодействия с ее институцио-

нальными элементами (организациями-партнерами) и может проявляться в 

согласовании интересов с применением формальных инструментов (напри-

мер, контрактов или иных форм договоров) или (и) в форме неформальных 

договоренностей, основанных на деловой репутации сторон. В рамках такого 

взаимодействия, по нашему мнению, обеспечивается гармоничное совмеще-

ние требований общих институтов, в первую очередь - института хозяйст-

венного права, с содержанием институциональных элементов взаимодейст-

вующих субъектов, например, с регламентами коммерческой деятельности 

организации. 

Возможности отдельной инновационной организации по регулирова-

нию состояния окружающей институциональной макросреды нельзя при-

знать значимыми. Однако опосредованное влияние на ее перспективные ха-

рактеристики не только допустимо, но и должно рассматриваться как одно из 
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направлений регулярной деятельности организации. Такая деятельность мо-

жет выражаться, например, в участии в электоральных процедурах формиро-

вания органов государственной власти, которое становится наиболее эффек-

тивным при создании объединений лиц с общими интересами, которыми мо-

гут являться организации, составляющие окружающую микросреду. 

Реализация теоретических и методологических положений для обеспе-

чения регулирования процессов формирования и управления институцио-

нальной средой организации предполагает выявление объективных направ-

лений влияния институциональной среды на состояние объекта. При этом 

следует учитывать, что институты и институциональные элементы необхо-

димо рассматривать как факторы формирования, с одной стороны, верти-

кальных (административно-распорядительных) и, с другой – горизонтальных 

(координационно-согласовательных) связей, реализуемых как в окружаю-

щей, так и во внутренней среде организации [129]. 

В процессе реализации административно-распорядительных внешних и 

внутренних связей организации институты и институциональные элементы 

следует рассматривать в рамках их воздействия на состояние, соответствен-

но, 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 окру-

жающей, 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 соста-

ве 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 границы раз-
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личных позиций функционирования организации и их нарушение влечет за 

собой последствия в виде привлечения к административной и, в ряде случаев, 

к уголовной ответственности. 

 

 

Факторы взаимодействия во внешней составляющей (рисунок 2.1) ин-

ституциональной среды организации представлены, в первую очередь, ин-

ститутом хозяйственных связей, формирующим условия заключения кон-

трактов между организациями, которые по форме должны строго соответст-

вовать правовым требованиям (проявление факторов воздействия), наруше-

ния которых обусловливают их незначимость, но по содержанию являются 

результатом консенсуса договаривающихся сторон. 

В основу института контрактов положен принцип взаимной заинтере-

сованности сторон в выполнении их условий, что определяет порядок разре-

шения споров по ним, в первую очередь, в порядке урегулирования разногла-

сий и только при исчерпании этой возможности – применение правовых про-
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Рисунок 2.1 – Структурно-факторная схема институциональной среды 
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цедур. В современных условиях взаимодействия организаций существенно 

возрастает роль институтов объединения, которые представляют собой орга-

низации, включающие определенных юридических лиц по признаку общно-

сти интересов (например, саморегулируемые организации), каждый участник 

которых принимает на себя обязательства по правилам ведения хозяйствен-

ной деятельности. 

Формируя концептуальные положения использования факторов воз-

действия в качестве объектов управления внутренней составляющей инсти-

туциональной среды организации, следует отдельно раскрыть сущностные 

представления и особенности институциональных элементов администриро-

вания и инкорпорирования. В состав анализируемых институциональных 

элементов администрирования представляется целесообразным включать по-

ложения всех действующих внутренних нормативных документов, регламен-

тирующих как вертикальные распорядительные связи, создающие механиз-

мы подчиненности и ответственности, так и связи, позволяющие структур-

ным единицам обмениваться информацией и вырабатывать общие для них 

управляющие решения, не прибегая к ресурсам вышестоящего руководства. 

Анализ институциональных элементов инкорпорирования необходимо 

ориентировать на выявление фактически существующих форм неформально-

го распорядительства, которые, с одной стороны, создают условия развития 

внутрикорпоративного оппортунизма, но, с другой стороны, при объективно 

доказанной их целесообразности, могут быть включены в формальную сис-

тему управления [62]. 

Факторами взаимодействия во внутренней составляющей институ-

циональной среды организации (рисунок 2.1), наряду с институциональными 

элементами корпоративной культуры (регламентированные и формально ус-

тановленные нормы и правила отношений в коллективе), должны быть при-

знаны также и те правила, которые формируют неформальную структуру 

персонала организации, в первую очередь, проявления неформального ли-

дерства. 
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Учет специфики институциональной инновационной среды, как ве-

дущей составляющей институциональной среды функционирования совре-

менной организации при разработке концептуальных основ формирования и 

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, 

ориентированных на активную инновационную деятельность; 

 построение комплекса принципов, на которых будут основываться 

методические решения в области создания институциональных условий по-

вышения эффективности хозяйственной деятельности посредством примене-

ния 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 исследова-

ния автора представлена проблематикой целенаправленного регулирования 

состояния сложных объектов, имеющих социально-экономическую природу 

и, следовательно, сочетающими в своей структуре материально-технические 

и человеческие ресурсы. Ресурсы используются в ходе хозяйственной дея-

тельности объекта и составляют основу получения планируемого результата, 

величина которого измеряется как в абсолютных (ресурсный эффект), так и в 

относительных (ресурсная эффективность) показателях [141]. 

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 дости-
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жений для совершенствования ресурсной базы и создания на этой основе 

продуктов, наиболее полно соответствующих по своим качественным и це-

новым параметрам потребительским предпочтениям. С этих позиций автор 

предлагает считать, что методология институционального подхода к фор-

мированию и управлению инновационной средой организации представля-

ет собой совокупность принципов и методов исследования (анализа) и 

построения (синтеза) механизма использования факторов развития со-

циально-экономических систем, основанного на приоритете институ-

тов и инновационной деятельности, как определяющих условий повыше-

ния 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 функциональ-

ной и структурной сложности. При этом функциональная сложность задачи 

определяется существенными различиями между процессами формирования 

институциональной инновационной среды и управления ею, а структурная 

сложность – сущностными различиями между внешней и внутренней состав-

ляющими среды. 

Приведённое выше положение определяет необходимость формирова-

ния институциональных принципов формирования и управления институ-

циональной инновационной средой, включающих предъявляемые к ним тре-

бования, адекватные особенностям, с одной стороны, ее внешней, а, с другой 

стороны, внутренней составляющей. Отметим при этом то, что названные 

группы и виды институциональных принципов регулирования инновацион-

ной среды, классификационная схема состава которых приведена на рисунок 

2.2, взаимодействуют 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 приклад-

ное экономическое значение, состоящее в повышении эффективности инно-

вационной деятельности, инструментом которого является снижение тран-

сакционных издержек - одного из ключевых критериев рациональности ин-

ституциональных решений
6
. 

Принципы формирования внешней институциональной инноваци-

онной среды организации следует рассматривать, как ключевые требования 

к составу и применению тех норм и правил, которые регулируют как процес-

сы воздействия на данный субъект хозяйствования со стороны государствен-

ных институтов инновационного развития, так и определяют формы, инстру-

                                                           
6
 Теория формирования и методология исследования трансакционных издержек подробно 

изложена в работе [283]. 
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менты и эффективность его взаимодействия с партнерами по инновационной 

деятельности. В состав данной группы принципов автор полагает необходи-

мым включить принципы выбора институциональных условий, институцио-

нальной 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 формиро-

вание определенной структуры всего комплекса и объема отдельных видов 

трансакционных издержек, как фактора доходности инновационной деятель-

ности 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 повы-

сить результативность научно-инновационных работ. Такое повышение яв-

ляется следствием применения современных инструментов менеджмента 

(например, создание данной организацией венчурных фирм на основе эдхо-

кратических организационных структур) и позволяет в значимой мере сокра-

тить, в первую очередь, трансакционные издержки внутреннего оппортуниз-

ма материнской организации [168]. 

Принцип институциональной общности (рисунок 2.2) представляет 

собой требование, относящееся к условиям использования факторов взаимо-

действия во внешней составляющей институциональной инновационной сре-
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ды и определяет рациональность формирования партнерских отношений. В 

соответствии с этим принципом при решении задачи о формировании соста-

ва организаций, с которыми данный субъект хозяйствования (организация) 

предполагает установление длительных производственных связей (стабиль-

ные элементы окружающей микросреды), следует отдавать предпочтение 

связям действующим в схожей институциональной среде (в нормативно-

правовом поле) и формирующим адекватную институциональную состав-

ляющую 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 [166]. 

Принцип организационного потенциала институтов (рисунок 2.2), 

как требование к процессу формирования внешней составляющей институ-

циональной инновационной среды организации отражает то непосредствен-

ное и существенное влияние на принимаемые управленческие решения в об-

ласти формирования окружающей организационной среды субъекта хозяйст-

вования, которое оказывает его институциональная среда. Это влияние опре-

деляется тем, что уровень рациональности состояния окружающей организа-

ционной среды, включающей в себя необходимое и достаточное с позиций 

потребностей инновационной деятельности числа структурных элементов и 

построенной на основе устойчивых операционных связей с ними данной ор-

ганизации, во многом определяется тем, насколько соответствуют их интере-

сам те нормы и правила, которым следует данная организация. 

Приведенное выше положение позволяет утверждать, что создание эф-

фективной системы хозяйственного взаимодействия на основе использова-

ния, в первую очередь, института формальных контрактов, требует от орга-

низации тщательного анализа двух объектов: институциональной среды каж-
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дого действующего или потенциального партнера по инновационной дея-

тельности и тех институциональных элементов собственной внутренней сре-

ды, 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 общ-

ности. Точно сформулированные требования к собственному нормативно-

правовому статусу и общности состава институтов внешней среды позволяют 

определить круг эффективных партнеров, снизить сложность решения задачи 

проведения институционного анализа организационной среды и, как следст-

вие, 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 

институциональной регламентации. 

Принцип адекватности институциональных элементов (рисунок 

2.2) состоит в соблюдении требования полного соответствия состава инсти-

туциональных элементов нормам, которые установлены внешней состав-

ляющей инновационной среды, включая институты федерального и регио-

нального уровня, а также институты хозяйственных связей (контрактов). Та-

кое соответствие может быть достигнуто посредством разработки и неукос-

нительного соблюдения рамочного регламента ведения инновационной дея-

тельности как важнейшего направления функционирования организации, ос-

нованного на точном исполнении положений законодательных и иных пра-

вовых актов в данной области и на согласовании условий функционирования 
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структурных единиц организации с теми институтами, которые осуществля-

ют с ней партнерское взаимодействие. 

Построение институциональной составляющей инновационной среды 

организации на основе соблюдения принципа адекватности позволит, как по-

лагает автор, существенно повысить эффективность ее деятельности по соз-

данию и использованию технологических, продуктовых и иных новшеств за 

счет снижения трансакционных издержек спецификации и юридической за-

щиты. 

Соблюдение принципа институционального единства (рисунок 2.2) 

в процессе формирования внутренней инновационной среды организации 

предполагает применение внутренних норм и правил инновационной дея-

тельности, как обязательных и общих условий функционирования для всех 

структурных единиц прямо или опосредованно участвующих в инновацион-

ных процессах. Использование данного принципа в организации названных 

процессов, помимо тщательной подготовки институциональных элементов с 

соблюдением их точной согласованности между собой, должно обеспечи-

ваться созданием механизмов, исключающих не предъявление их требований 

к каким-либо составляющим организационной структуры организации. Заме-

тим при этом то, что последнее обстоятельство имеет принципиальное зна-

чение для больших организаций, обладающих сложной системой менедж-

мента, где на практике в достаточно большом числе случаев возникают 

управленческие лакуны
7
 [215]. 

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. 

                                                           
7
Лакуна – (от лат. lacuna – углубление, впадина) в управленческой деятельности (авт.) 

пробел, недостаток. 
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Сущность принципа административной институциональной рег-

ламентации (рисунок. 2.2) выражается в необходимости применения инст-

рументов 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 по-

ложений, которые должны согласованно дополнять друг друга. 

Важным условием результативности соблюдения принципа админист-

ративной институциональной регламентации является создание условий обя-

зательной ответственности за нарушение требований каждого документа, что 

позволит, как полагает автор, в совокупности с принципом выбора институ-

циональных условий существенно снизить трансакционные издержки оппор-

тунистического поведения. 

Принципы управления внешней институциональной инновацион-

ной средой организации (рисунок 2.2) необходимо рассматривать с двух 

сторон. С одной стороны, эти принципы должны отражать тот потенциал, ко-

торый имеется у данной организации в отношении изменения состава, со-

держания и направленности воздействия на её инновационную деятельность 

со стороны государственных институтов. В то же время принципы этой 

группы следует исследовать с точки зрения их применения при определении 

возможностей и подходов к перманентному регулированию взаимодействия 

инновационной организации с партнерами по реализации проектов в области 

технологического развития [139, 211]. 

Соблюдение указанных выше принципов должно, в конечном счете, 

создать условия для объективно необходимого уровня рационализации со-

стояния внешней и внутренней составляющих институциональной иннова-
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ционной среды, которое направлено на обеспечение экономического разви-

тия организации, как элемента новой экономики, что предоставляет возмож-

ность для включения в состав принципов управления внешней институцио-

нальной инновационной средой организации принципов институционального 

влияния, внешней институциональной мотивации и институционального раз-

вития. 

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 регулиро-

вания процессов создания и применения в производственной практике со-

временных новшеств может быть весьма значимым. 

Наиболее эффективным в данном случае является разработка и лобби-

рование принятия управленческих решений стратегического характера, на-

правленных 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 радикальных
8
, предполагает согласованные дейст-

вия большого числа участников с высокой общностью интересов, в то время 

как отдельная организация, даже получив определенные правовые преферен-

ции, не в состоянии обеспечить высокий уровень экономического и социаль-

ного результатов. В то же время следует учитывать, что усилия, направлен-

                                                           
8
 Радикальные новшества представляют собой продукты, созданные с высоким уровнем 

применения новых знаний, существенно изменяющие структуру производственных и 

личных потребностей и обеспечивающие получение высокого экономического и социаль-

ного эффекта. 
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ные на решение тактических задач развития инновационной организации по-

средством влияния на нормотворческую деятельность (например, включение 

в состав исполнителей государственных инвестиционных программ в облас-

ти высоких технологий и, следовательно, получение статуса бюджетополуча-

телей) не должны исключаться, если они не противоречат интересам партне-

ров по стратегическому инновационному взаимодействию [14, 234]. 

Соблюдение принципа институционального влияния оказывает двоякое 

влияние на эффективность деятельности инновационной организации, по-

скольку требует, с одной стороны, роста трансакционных издержек поиска 

информации и ведения переговоров в краткосрочной перспективе, но, с дру-

гой, в более существенных масштабах способна снизить издержки измерения 

и оппортунистического функционирования в длительных периодах времени. 

Принцип внешней институциональной мотивации (рисунок 2.2) со-

стоит в том, что действия партнеров организации по инновационной дея-

тельности в части изменений норм и правил их отношений с ней, соответст-

вующих интересам организации, предполагают создание условий стимули-

рующего характера. Важным обстоятельством, определяющим методы и ин-

струменты такого стимулирования, и его конечную результативность являет-

ся то, что оно должно быть направлено на исключение конфликта интересов 

и обеспечение позитивного влияния факторов на эффективность функциони-

рования 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 

управленческих решений в области инновационной деятельности относятся, 

например, изменение условий контрактов на приобретение инновационных 

ресурсов и продажу инновационных продуктов, приобретение членства в са-

морегулируемых организациях инновационной сферы и других условий, за-
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трагивающих интересы нескольких сторон. Полноценная реализация приве-

денных выше управленческих решений возможна только в том случае, когда 

ими обеспечивается равномерное распределение экономического результата, 

рассматриваемого в данном случае в виде определяющего инструмента ин-

ституциональной мотивации [111]. 

В этой связи следует отметить, что эффект от реализации управленче-

ских решений об изменении содержания институционального взаимодейст-

вия может состоять как в получении непосредственных экономических выгод 

(например, рост дохода, дополнительная прибыль, сокращение операцион-

ных издержек и иных), так и в приобретениях социального характера (на-

пример, расширение общественного признания, увеличение числа благопри-

ятно настроенных контактных аудиторий и другие); при этом последние сле-

дует 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 

отношений в каждом отдельном случае. Помимо этого, формируется воз-

можность радикального снижения издержек измерений на основе включения 

в механизм инновационного взаимодействия единых подходов к трактовке и 

количественной оценке не только экономических характеристик предмета 

договоров, но и технико-эксплуатационных характеристик объекта хозяйст-

венных трансакций. 

Принцип институционального развития (рисунок 2.2) в рамках про-

блемы управления институциональной инновационной средой организации 

следует рассматривать в тесной связи с принципами институционального 

влияния и внешней институциональной мотивации. Сущность данного прин-

ципа состоит в требовании постоянного учета и отражения в процессах ин-

ституционального воздействия и институционального взаимодействия тех 
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изменений, которые возникают в макро-, микро составляющих общей среды 

функционирования организации. 

Учёт выше приведённого положения основан на том, что любые изме-

нения институтов, даже не относящихся прямо к инновационной деятельно-

сти (например, институтов общего права, образования, культуры, социально-

го развития и других), оказывают влияние на различные составляющие про-

цессов создания и применения новшеств в деятельности организации и фор-

мируют 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 

является обязательным условием её эффективной деятельности. 

Реализация принципа институционального развития оказывает прямое 

влияние на величину всех видов трансакционных издержек, поскольку дан-

ный принцип затрагивает все стороны оперативного реагирования организа-

ции на изменение состояния окружающей её среды. При этом, если механизм 

снижения издержек, поиска информации, ведения переговоров и заключения 

контрактов, измерения и реальная деятельность аналогичны результатам воз-

действия принципов институционального влияния и мотивации, то его влия-

ние на издержки спецификации и защиты прав собственности следует выде-

лить особо. Значимость этого влияния в данном случае определяется тем, что 

для эффективной инновационной деятельности принципиальное значение 

имеет такой вид собственности, как интеллектуальная, выраженная немате-

риальными активами организации, а изменение нормативных условий ее об-
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ращения способно существенно изменить экономическую результативность 

деятельности организации. 

Состав принципов управления внутренней институциональной 

инновационной средой организации (рисунок 2.2), как полагает автор, 

должны наиболее полно характеризовать предъявляемые требования к по-

строению системы инновационного менеджмента организации. Применение 

этих принципов предполагает, прежде всего, отражение в их сущностной ос-

нове той связи, которая существует между внутренней и внешней состав-

ляющими институциональной инновационной среды. Решение этой важной 

методологической задачи должно быть основано на проведении детального 

анализа изменений, происходящих во внешней институциональной иннова-

ционной среде и использование данных этого анализа для разработки объек-

тивно обоснованных и эффективных решений о реформировании институ-

циональных элементов организации. 

Предлагаемый автором методологический подход позволяет исключить 

возможный конфликт между внешней и внутренней составляющими инсти-

туциональной 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 [8]. 

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 при-

менения последующего. 

Принцип институционального реагирования (рисунок 2.2) на эконо-

мические и инновационные изменения, происходящие во внешней и внут-



100 

ренней среде функционирования организации, на наш взгляд, следует рас-

сматривать как основное предъявляемое требование к процессу разработки 

эффективных управленческих решений об изменении состава и содержания 

институциональных элементов, регулирующих инновационную деятельность 

организации. 

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 научно-

го менеджмента о трансляции компетенций, состав которых для каждой 

структурной единицы организации определяется исходя из того, в каких 

формах осуществляется и в чем содержательно состоит ее взаимодействие с 

другими организациями [61]. 

В зависимости от изменений во внешней организационной инноваци-

онной среде (например, исключение одних и (или) включение новых партне-

ров по хозяйственной деятельности) необходимо провести корректировку тех 

институциональных элементов (внутренних нормативных документов), кото-

рые регламентируют права и обязанности структурных единиц организации в 

их внешних связях. В то же время изменения во внутренней структурно-

организационной среде организации (например, ликвидация действующих и 

(или) создание новых подразделений в любой функциональной зоне) предпо-

лагают реформирование регламентов внутреннего подчинения и координа-

ции в функциональной инновационной зоне. 

Прикладное применение принципа институционального реагирования 

позволяет существенно уменьшить объем таких видов трансакционных из-

держек, как издержки ведения переговоров и заключения контрактов, и из-

держки в процессе стремления к успешному позиционированию на рынке, 
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возникающего у организации как во внешней, так и во внутренней организа-

ционной инновационной среде. Главными факторами снижения издержек в 

данном случае выступают упорядочение нормативного представления инсти-

туциональных элементов организации и достигаемый на этой основе рост 

определенности в конкретных действиях объектов и субъектов управления 

инновационной деятельностью. 

Принцип научного подхода к институциональным изменениям (ри-

сунок 2.2) в контексте решения проблемы управления внутренней институ-

циональной инновационной средой организации представляет собой требо-

вание к подсистеме инновационного менеджмента на уровне реализации его 

базовых функций. Данное требование состоит в обеспечении учёта особен-

ностей применения этих функций для регулирования, как институциональ-

ных элементов не только субъекта хозяйствования в целом, но и той их час-

ти, которая непосредственно влияет на эффективность процессов внедрения 

новшеств в производственную практику. 

С указанных выше позиций представляется целесообразным выделение 

в качестве локальных целей управления инновационной деятельностью ре-

шение задач планирования, организационного обеспечения, внутренней мо-

тивации (мотивации персонала организации) и контроля результатов измене-

ний состояний институциональных элементов и их условную дифференциа-

цию на задачи, относящиеся к деятельности всех функциональных зон орга-

низации, а также на задачи, относящиеся к функциональной зоне «иннова-

ции». При этом в качестве обязательного условия рациональности решения 

всего комплекса указанных задач следует считать выявление связей между 

ними и исследование их взаимовлияния в процессе достижения генеральной 

цели инновационной деятельности – экономического и социального развития 

организации [254]. 

Экономическая целесообразность реализации принципа научного под-

хода к институциональным изменениям обусловлена тем, что рациональный 

механизм обеспечения эффективного общего и инновационного менеджмен-
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та является одним из наиболее значимых факторов достижения необходимой 

и достаточной величины не только трансакционных издержек, образуемых в 

результате 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 кри-

терия результатов управленческих решений в этой области. В качестве тако-

го обобщающего показателя измерителя результатов в рамках критерия сле-

дует использовать социальный и экономический эффект от реализации 

управленческих 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 ко-

личественных и качественных характеристик и в силу снижения содержа-

тельной ценности не позволяет применять такой критериальный измеритель 

для обоснования принятия дальнейших управленческих решений (формиро-

вание замкнутого управленческого цикла), что позволяет обосновать пред-

ставление критерия эффективности институциональных изменений как огра-

ниченный набор наиболее важных обобщающих показателей социального и 

экономического эффекта, объективно отражающих последствия реализован-

ных управленческих решений в отношении институциональных элементов 

организации в виде изменения характеристик результативности деятельности 

инновационной организации. 

Показатели эффекта институциональных изменений должны быть до-

полнены измерителями эффективности, определяемыми как соотношения ве-

личины результата и теми затратами, включая все виды трансакционных, 
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операционных и управленческих издержек, которые потребовались для дос-

тижения планируемого экономического результата. 

Формирование состава методов исследования и организационно-

экономического механизма использования факторов влияния на развитие ор-

ганизации, выступающего одной из составляющей предлагаемой методоло-

гии институционального подхода, требует применения системного подхода, 

как инструмента, позволяющего определить сущностные и структурные осо-

бенности влияния факторов институционального воздействия на состояние 

инновационным компонентом институциональной среды организации. 

Разработки автора в области создания методологических основ инсти-

туционального подхода к формированию и управлению инновационной сре-

дой позволили предложить его концепцию, включающую выявление направ-

ления влияния институтов на состояние объекта, определение сущностной 

специфики институциональной составляющей и доказательство приоритета 

её развития. В рамках предлагаемого подхода целесообразно последователь-

ное решение двух методологических задач, первая из которых состоит в оп-

ределении 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 зада-

чи институционального подхода обеспечивает создание совокупности прин-

ципов формирования механизма использования факторов инновационной 

среды, согласованного с иерархической структурой объекта и представляю-

щего собой неотъемлемый и определяющий элемент системы управления с 

точно установленной функциональной специализацией и наделенный необ-

ходимой автономностью при принятии решений. 

 

 

2.2. Системные основы применения институционального подхода к управле-

нию формированием и развитием инновационной среды 
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Изложенные автором теоретические положения исследования процес-

сов формирования и развития инновационной среды, а также концептуаль-

ные основы институционального подхода к регулированию данного объекта    

следует рассматривать в качестве базиса создания целостного и адекватного 

его специфике комплекса методологических инструментов. Применение та-

кого инструментария должно позволить эффективно решить прикладную за-

дачу создания условий экономического развития на основе масштабного 

применения в производственной практике современных научно-технических 

достижений, охватывающей все уровни управления национальным хозяйст-

вом [116, 117]. 

Выполнение требований целостности и адекватности применительно к 

инновационной среде, понимаемой автором как совокупность факторов раз-

вития 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 управ-

ления сложными объектами в каждом из них может быть выделен ряд сопод-

чиненных уровней, которые функционируют относительно автономно, но в 

раках ограничений (управленческих решений), заданных на более высокой 

ступени подчинённости. Данное положение устанавливает (в терминах науч-

ного менеджмента) границы полномочий отдельных элементов механизма 

управления и создает на основе принятых решений по их делегированию 

объективные условия непротиворечивости управления. Структурная иерар-

хичность инновационной среды в целом и её отдельных составляющих при 

этом определяется 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 объек-

та (внутренняя среда) [87, 208]. 
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Выполнение требования отражения сущностной специфики и струк-

турной иерархичности при формировании методологии регулирования со-

стояния инновационной среды (объекта управления) позволяет выразить его 

механизм, как специализированный и административно выделенный (авто-

номный) структурный элемент общей иерархии управления организацион-

ным и институциональным развитием, обеспечивающий условия создания и 

применения (потребления) промежуточных и конечных инновационных про-

дуктов в социальных и экономических процессах на всех уровнях националь-

ной экономики. 

Предлагаемая трактовка механизма регулирования состояния иннова-

ционной среды обусловливает необходимость применения для создания ме-

тодологических основ эффективного использования институционального 

подхода к процессам формирования и развития данного объекта современ-

ных решений в области управления структурными иерархиями. Такие реше-

ния, как полагает автор, предлагает общенаучная методология системного 

анализа и синтеза, основанная на классических трудах [209, 270] которая по-

зволяет рассматривать исследуемый механизм как систему
9
, обоснованно и 

эффективно применяемый как современный инструментарий системных ис-

следований [227, 248]. 

Создание механизма управления инновационной средой, близкого к 

системе, в соответствии с требованиями теории систем, предполагает после-

довательное решение двух ключевых задач: 

 точное формулирование объективных и значимых системных осо-

бенностей объекта управления; 

 формирование адекватной доказанным системным особенностям 

модели субъекта управления. 

                                                           
9
 В понимании теории менеджмента система представляет собой совокупность взаимосвя-

занных элементов, взаимодействующих друг с другом для достижения общей цели. 
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В основу решения первой (основополагающей) задачи следует поло-

жить 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 так-

же является системой (подсистемой
10

 относительно общей совокупности) и 

обладает свойствами, которые не характерны для подсистемного уровня [54]. 

Инновационная среда в полной мере отвечает названным выше призна-

кам больших и сложных систем
11

, и представляет собой их особую форму, 

поскольку обладает определенной значимой спецификой, обусловленной 

структурной иерархичностью, в соответствии с которой в качестве ее состав-

ляющих следует рассматривать, в первую очередь, подсистемы различных 

рангов иерархии. Исходя из такого подхода и с учётом приоритета институ-

циональных аспектов, в составе инновационной среды необходимо выделять 

такие составляющие, как: 

 подсистема федерального уровня иерархии, в результате функцио-

нирования которой формируются общегосударственные институты, обеспе-

чивающие согласованное инновационное развитие национального хозяйства, 

как единого целого, и формирующие механизмы взаимодействия макроинно-

вационной среды с её мезо (регион) и микро (организация) составляющими; 

 подсистема регионального уровня иерархии, функционирующая в 

границах, заданных общегосударственными институтами и формирующая 

                                                           
10

Термины «система» и «подсистема» употребляются для целей упорядоченного описания 

внутреннего взаимодействия в структурно сложных объектах, изолированное исследова-

ние каждой составляющей которых доказывает принципиальную идентичность законов их 

функционирования. 
11

Представленная в [86] шкала сложности систем (шкала К. Боулдена), распределяющая 

системы по 9 уровням, относит социальные (основанные на процессах человеческой дея-

тельности) системы, к которым относится и инновационная среда, к 8 уровню сложности, 

ставя выше них только биологические объекты. 
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собственную институциональную среду, регулирующую инновационное раз-

витие субъекта федерации в соответствии с объективными социально-

экономическими и природно-географическими условиями региона и опреде-

ляющую механизмы взаимодействия мезо и микро составляющих; 

 подсистема иерархического уровня организаций, функционирую-

щая в рамках общегосударственных и региональных институтов и создающая 

в их границах, собственные институциональные элементы, отражающие со-

держательные (базовые, операционные) и управленческие (надстроечные) 

особенности данной конкретной организации или их объединений. 

В этой связи представляется необходимым отметить особенности 

больших и сложных систем, которые, по мнению автора, следует строго учи-

тывать 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 облада-

ют высоким уровнем влияния на них второстепенных процессов, что сущест-

венно осложняет получение необходимой для эффективного управления объ-

ективной информации об их состоянии и тенденциях [189]. 

Помимо этого, в исследовании отмечается, что для больших и сложных 

систем характерна высокая степень оппортунизма (отрицательной реакции на 

управляющие воздействия), нестационарности (дрейф характеристик, выра-

жающийся в динамических изменениях параметров) и принципиальная не-

возможность проведения с ними полноценных натурных экспериментов. В 

контексте проблематики управления важно учитывать также и то, что боль-

шие и сложные системы по своей природе инерционны и изменение их со-

стояния (реализация управленческих воздействий) предполагает вовлечение 

существенных объемов ресурсов, что обусловливает необходимость макси-

мально точной оценки эффективности их использования [66, 189]. 

Комплексная проблема управления формированием и развитием боль-

ших и сложных систем в методологическом отношении определяется тем, 
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что главным принципом ее решения является учет действия закона необхо-

димого разнообразия. Данный закон, как основополагающее положение ки-

бернетики, был сформулирован У.Р. Эшби [256] и предполагает, что степень 

разнообразия состояний управляющего субъекта должна быть не меньше 

степени разнообразия состояний управляемого объекта. Применительно к 

объектам управления, представляющим собой большие и сложные системы, 

данное положение означает, что субъект управления ими должен относиться 

к этому же классу систем. При создании такого класса системы необходимо 

учитывать структурно-иерархические особенности объекта и последователь-

но решить ряд задач, включая: 

 целеполагание, состоящее в определении совокупности целей сис-

темы 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 

целей, зафиксированных для каждого иерархического уровня системы управ-

ления; 

 элементную структуризацию, направленную на разработку для ка-

ждого иерархического уровня состава носителей функций – структурно-

функциональных единиц системы управления; 

 организационную структуризацию, сущностью которой является 

создание устойчивых связей между структурно-функциональными единица-

ми системы управления, обеспечивающих как межуровневое, так и внутри-

уровневое их взаимодействие. 

Общая постановка задачи целеполагания при решении проблемы соз-

дания системы управления формированием и развитием инновационной сре-

ды, как считает автор, должна обеспечивать приоритет институционального 

развития объекта, как основы регулирования инновационного развития, по-

скольку действие именно институциональных факторов определяет возмож-

ности эффективной инновационной деятельности. 
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Институциональные целевые установки системы управления форми-

рованием и развитием инновационной среды в условиях разноуровневого 

управления, отражающей принципы государственного устройства Россий-

ской Федерации, должны исключать противоречивость принимаемых реше-

ний и, следовательно, формироваться последовательно для подсистемы: 

федерального уровня, как задача создания общегосударственных институ-

тов инновационного развития; регионального уровня, как задача создания 

инновационных институтов субъекта федерации; уровня организаций, как 

задача создания институциональных элементов субъекта хозяйствования
12

. 

Решение комплекса указанных институциональных задач следует рассматри-

вать как принципиальную основу управления организационным развитием 

инновационной среды в условиях, которые обеспечат отражение иерархиче-

ского характера объекта управления при регулировании состояний организа-

ционной макро-, мезо- и микросред. 

Методологическое решение задачи целеполагания для системы управ-

ления формированием и развитием инновационной среды должно основы-

ваться на сформулированных автором теоретических положениях о сущест-

вовании у сложной системы (объекта или процесса) целевой структуры, ос-

нованной на вертикальном распределении, выявление, корректировка и нор-

мативное установление которой является условием создания комплекса мер 

по достижению критериальных параметров эффективности функционирова-

ния объекта [118]. 

Целеполагание, как первичная фаза управления, состоит в обеспечении 

условий непротиворечивости процессов регулирования состояния объекта на 

основе отражения его общей стратегической направленности и содержатель-

                                                           
12

  В настоящей работе не отражено участие в институциональном обеспечения инноваци-

онной деятельности  органов муниципального уровня управления, т.к. в соответствие с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" [239]  они не являются представителями государственной власти 

и, следовательно, формирование норм, регулирующих функционирование субъектов эко-

номики находится вне их компетенции.  
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ной специфики решаемых в ходе его функционирования задач, что обоснова-

но в работе [167]. 

В этой связи следует отметить то, что параметрические характеристи-

ки, применяемые в процессе формирования и управления инновационной 

средой, объективно должны носить более конкретизированный и прикладной 

характер, чем те показатели, которые применяются для аналитического ис-

следования состояния данного объекта, поскольку последние используются 

для теоретического обоснования необходимости его изменения, в то время 

как первые – для выработки конкретных управленческих решений. Исходя из 

этого можно утверждать, что при анализе и синтезе системы формирования и 

управления инновационной средой проблема целеполагания может быть 

сформулирована как формирование совокупности взаимосвязанных пара-

метрических характеристик, позволяющих оценить, в первую очередь, ре-

зультативность принимаемых стратегических решений в области социаль-

но-экономического развития субъекта. При этом ключевая роль должна от-

водиться тем из них, определяющим фактором характеристик которых явля-

ется уровень эффективности инновационной деятельности и критерии приня-

тия, реализации стратегических 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 

составляющих для таких комплексных объектов, как инновационные макро-

среда, мезосреда и внутренняя среда субъекта хозяйствования, а также для 

институциональной и организационной среды на каждом уровне [123]. 

Создание комплекса критериальных стратегических показателей 

формирования, развития инновационной макросреды и ответственность 

за их достижение необходимо отнести к прерогативе органов федеральной 

государственной власти, что предполагает тесное взаимодействие пред-

ставительной и исполнительной ветвей. 
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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 

такое их число, которое, в достаточной мере отражает количественный уро-

вень решения поставленных задач и позволяет органам власти конкретизиро-

вать ответственность за их достижение. 

В состав таких показателей представляется целесообразным включать 

оценки результатов реализации государственных нормативных документов, 

определяющих направленность инновационного развития государства. В на-

стоящее 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» [232], Указ 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах РФ на пе-

риод до 2024 года» [233] , Стратегию научно-технического развития Россий-

ской Федерации» [151] и Государственную программу РФ «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», охватывающую период 

до 2030 г. [38]. 

Содержание указанных нормативно-правовых актов свидетельствует о 

целесообразности совмещения их положений при построении комплекса 
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критериальных стратегических показателей управления инновационной мак-

росредой, что позволяет выделить группы таких характеристик в соответст-

вии с принятыми приоритетными направлениями развития отечественной 

науки и техники
13

 и связать каждую из таких групп с подпрограммами Про-

граммы, определяющей условия развития российской научно-технологиче-

ской базы. 

В рамках каждой группы и включённой в неё подпрограмме
14

 к зафик-

сированным в ней целевым индикаторам и показателям следует добавить па-

раметрические характеристики развития институциональной и организаци-

онной инновационной макросреды, включив в их состав, соответственно, пе-

речень ключевых нормативных актов, а также перечень создаваемых и мас-

штабно реформируемых организаций, находящихся (прямо или опосредо-

ванно) в федеральном подчинении. 

При формировании состава и комплекса критериальных стратегиче-

ских показателей формирования и развития инновационной мезосреды 

представляется необходимым учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, уча-

стие организаций, расположенных на подведомственной территории в вы-

полнении инновационных проектов в рамках требований федеральных про-

граммных документов, что объективно обусловливает необходимость вклю-

чения их параметров в части относящейся к деятельности региональных 

                                                           
13

Указом Президента определены такие приоритетные направления развития науки, тех-

нологий 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». 
14

В рамках государственной программы выделены следующие базовые подпрограммы (в 

том числе выполняющиеся федеральные целевые программы): «Фундаментальные науч-

ные исследования»; «Прикладные проблемно ориентированные исследования и развитие 

научно-технологического задела в области перспективных технологий»; «Институцио-

нальное развитие научно-исследовательского сектора»; «Развитие межотраслевой инфра-

структуры сектора исследований и разработок»; «Международное сотрудничество в сфере 

науки»; «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России», «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России» и «Мировой океан». 
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субъектов хозяйствования в состав целевой структуры управления регио-

нальной инновационной средой. 

Во-вторых, органы региональной власти в большом числе субъектов 

федерации (в первую очередь – в регионах с высоким уровнем социально-

экономического развития) реализуют собственные программы инновацион-

ной деятельности. При этом их показатели должны составлять важную и зна-

чительную часть стратегических критериев управления инновационной мезо-

средой. 

Реализация собственных региональных программ инновационной дея-

тельности позволяет обосновать положение о том, что при решении пробле-

мы целеполагания в отношении системы управления данным объектом сле-

дует учитывать как общие ресурсные ограничения, определяемые объемны-

ми характеристиками материально-технической, трудовой и финансовой ба-

зы данного конкретного субъекта федерации, так и тот факт, что реализация 

федеральных и региональных инновационных программ будет в значитель-

ной мере отнесена к задачам одних и тех же организаций, что потребует уча-

стия органов региональной власти в адекватной корректировке ресурсного 

обеспечения отдельных 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 

программ субъекта федерации. При выполнении этого условия, на уровне 

отдельных содержательно (предметно) специализированных субъектов хо-

зяйствования может быть сформирована также достаточно универсальная 

материально-техническая база выполнения задач федерального и региональ-

ного значения. 



114 

Критериальные стратегические показатели формирования и развития 

инновационной микросреды должны представлять собой комплекс характе-

ристик отражающих результаты инновационной деятельности данного 

конкретного субъекта хозяйствования, включая показатели его участия в 

инновационных проектах федеральных и региональных программ, а также 

показатели рыночного взаимодействия с партнерами в ходе потребления и 

реализации продукции, основанной на применении научно-технических дос-

тижений. 

Параметры рыночного взаимодействия с партнёрами представляются 

особенно важными, поскольку позволяют оценить инновационную актив-

ность субъекта хозяйствования с позиций его непосредственного участия в 

процессах рыночного обращения инноваций, результативность которой оп-

ределяется уровнем конкурентоспособности организации, как следствия его 

способности использовать промежуточную продукцию, услуги и произво-

дить конечную инновационную продукцию. Отметим при этом то, что ры-

ночная состоятельность субъекта хозяйствования должна рассматриваться в 

качестве главного фактора его привлечения к выполнению федеральных и 

региональных проектов, предполагающего проведение конкурсных процедур 

и предъявляющего высокие требования к потенциальным участникам эффек-

тивно использовать выделяемые средства и выполнять все условия контрак-

тов [240]. 

Функциональная структуризация системы управления формировани-

ем и развитием инновационной среды на основе институционального подхо-

да предполагает в первую очередь определение совокупности действий, не-

обходимых для создания институциональной базы регулирования процессов 

производства промежуточных (в том числе интеллектуальных) и конечных 

видов продукции на основе современных достижений науки и техники. Такие 

действия должны осуществляться с позиций обеспечения условий достиже-

ния установленных в ходе целеполагания иерархически распределенных кри-

териальных характеристик и включать последовательное решение таких за-
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дач, как: определение объектов институционального регулирования; разра-

ботка нормативной базы, обеспечивающей эффективное воздействие инсти-

тутов на эффективность инновационной деятельности. 

В составе общей совокупности объектов институционального регули-

рования инновационной деятельности, определяющих содержание данной 

части функциональной структуры системы управления формированием и 

развитием инновационной среды, на наш взгляд, следует выделять группы 

содержательных элементов инновационного процесса и инструментов ре-

сурсного обеспечения развития инновационной среды. 

Содержательные элементы институционального регулирования инно-

вационного процесса состоят из совокупности функций, обеспечивающих 

точное определение объектов управления, которые, с позиций необходимо-

сти достижения установленных целевых критериальных характеристик, яв-

ляются ключевыми, исходя из текущего и прогнозируемого состояния инно-

вационной среды. В качестве таких объектов должны рассматриваться от-

дельные стадии и этапы инновационного процесса, требующие, в силу их 

объективной специфики, различных подходов к управлению, которыми, как 

справедливо отмечается в [35], являются: 

 фундаментальные исследования, научные результаты которых оп-

ределяют долгосрочные перспективы инновационного развития общества и 

не являются коммерческими в отношении правовой защиты собственности и 

ограничений на использования третьими лицами; 

 поисковые исследования, которые направлены на получение науч-

но-технических результатов коммерческого характера, но при этом являются 

источником высокого предпринимательского риск, обусловленного высокой 

вероятностью 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), 
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рискованность разработок при этом относительно невысока и ограничивается 

степенью 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 инве-

стирования 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 

функционирования, состав и область действия которых отличаются в зави-

симости от того, какому уровню иерархической структуры системы (подсис-

темы) управления инновационной средой они соответствуют. 

Указанное положение и мировая практика организации инновационной 

деятельности позволяют обосновать целесообразность следующего распре-

деления 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 воз-

можности макроэкономического развития) поисковых исследований, а также 

рамочного (рекомендации и структурные требования к нормативным доку-

ментам) институционального обеспечения выполнения разработок и ведения 

производства инновационных продуктов; 

 регионального уровня подразумевает детальное институциональное 

обеспечение научно-технических работ, проводимых научными организа-

циями, отнесенных к ведению регионов, включая поисковые исследования и 

разработки регионального значения, корректировка федеральных требований 

к ведению производства инновационных продуктов с учетом природно-

географических, социальных и экономических особенностей субъекта феде-

рации в рамках законодательно установленных полномочий; 
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 конкретной организации выражается разработкой институциональ-

ных элементов (внутренних положений, инструкций, регламентов), опреде-

ляющих порядок ведения инновационной и производственной деятельности 

данным субъектом хозяйствования. 

Институциональные инструменты ресурсного обеспечения процесса 

формирования и развития инновационной среды должны быть представлены 

такими функциями, формирующими нормы и правила применения различ-

ных форм и использования доступных источников создания материально-

технической, 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 требо-

вания к регулированию трудовых отношений и к негосударственному финан-

сированию (инвестированию, включая кредитование) инновационной дея-

тельности; 

 регионального уровня формирует институциональные инструменты 

управления ресурсного развития инновационной среды посредством опреде-

ления аналогичных по составу описанным выше норм и правил ведения ин-

новационной деятельности за счет средств бюджета субъекта федерации, а 

также корректировки общегосударственных требований в соответствии с ре-

гиональной спецификой и в рамках законодательно установленных полномо-

чий; 

 организации при создании институциональных элементов собст-

венного ресурсного обеспечения ориентируется на создание норм и правил 

использования возможностей, предоставляемых в рамках действия феде-

ральных и региональных институтов, а также разрабатывает внутренние 

нормативные документы, регулирующие процессы, относящиеся к иннова-
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ционной деятельности и предполагающие использование собственных ресур-

сов (имеющейся материально-технической, трудовой базы и денежных нако-

плений), вовлечение в инновационную деятельность ресурсов партнеров по 

инновационной деятельности (заключение контрактов и аутсорсинг), а также 

привлечение финансовых ресурсов посредством кредитования и фондового 

инвестирования. 

Решение комплекса институциональных функциональных задач систе-

мы управления формированием и развитием инновационной среды создает 

условия для создания функционально-организационного регулирования со-

стояния объекта, которое должно обеспечить на каждом уровне управленче-

ской 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 хозяйствова-

ния, необходимых для эффективного ведения инновационной деятельности. 

Элементная структуризация системы управления формированием и 

развитием инновационной среды с позиций теории управления  представляет 

собой процесс определения состава функционально специализированных 

элементов и состоит в разработке для каждого иерархического уровня сово-
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купности носителей функций, способных комплексно и в процессе тесного 

взаимодействия обеспечить достижение поставленных целей [20]. 

Методологические решения в области обеспечения процесса определе-

ния состава функционально специализированных элементов следует ориен-

тировать на создание как институциональных, так и организационных ус-

ловий решения прикладных задач по созданию структурно-функциональных 

единиц системы управления (на практике это, по мере снижения внутренних 

иерархических 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 ис-

следования элементной структуризации таких комплексных субъектов этого 

указанного выше процесса, как федеральные и региональные органы, а также 

подразделения организаций – участников инновационной деятельности, спе-

циализированные на управлении формированием и управлением инноваци-

онной микросреды. 

Федеральные органы управления формированием и развитием иннова-

ционной макросреды, обеспечивающие создание условий получения, внедре-

ния в производство и вывода на потребительский рынок продукции, осно-

ванной на современных достижениях науки и техники, по своему составу и 

соподчиненности должны соответствовать принятой разноуровневой струк-

туре государственной власти. 

Современные исследования свидетельствуют о том, что, не смотря на 

существование в рамках каждой ветви федеральной власти Российской Фе-

дерации организационных элементов с функциями управления инновацион-

ным развитием государства, эффективность их деятельности не вполне удов-

летворительна в силу отсутствия однозначно действующих механизмов рас-

пределения функций и делегирования полномочий в данной области [110, 

134]. Данное положение, на наш взгляд, позволяет выявить в качестве суще-
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ственного негативного свойства исследуемой системы недостаточность кон-

центрации функций в рамках одного из их носителей, что на практике приво-

дит к возникновению ситуации неоправданного распределения ответственно-

сти за решение 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 созда-

ет условия институционального регулирования условий деятельности содер-

жательных элементов и ресурсного обеспечения развития объекта. Представ-

ляется целесообразным сконцентрировать деятельность данного структурно-

го 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 основ-

ные параметры инновационного развития. 

В рамках законодательной власти Российской Федерации в целях по-

вышения эффективности управления инновационной макросредой представ-

ляется целесообразным обеспечить реализацию принципа межпалатного 

взаимодействия Федерального Собрания, что позволит существенно повы-

сить динамику процесса нормотворчества и обеспечить актуальность прини-

маемых решений
16

. При этом в основу таких решений следует положить раз-

работки Управления Президента по политике инновационного развития, ко-

                                                           
15

 В настоящее время в рамках данной ветви федеральной власти функционирует Совет по 

модернизации экономики, который является совещательным органом при Президенте и 

взаимодействует с Управлением Президента по научно-образовательной политике [182]. 
16

 Вопросы инновационного развития отнесены к компетенции таких органов Федераль-

ного собрания, как Комитеты по экономической политике и по науке, образованию и 

культуре Совета Федерации [214], Комитет по экономической политике, промышленно-

сти, инновационному развитию и предпринимательству и Комитет по образованию и нау-

ке Государственной Думы [39]. 
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торые могут в рамках установленного регламента в определенной степени 

корректироваться и детализироваться. Данное положение позволяет обосно-

вать целесообразность создания объединенного комитета Федерального соб-

рания по инновационному развитию, отнеся к его компетенции реализацию 

не только институциональных функциональных задач (в рамках координации 

с администрацией Президента), но и задач функционально-организационного 

регулирования посредством формирования законодательной базы, опреде-

ляющей условия создания и деятельности элементов организационной инно-

вационной среды. 

Исполнительная власть Российской федерации, как полагает автор, 

должна быть функционально ориентирована на точное и оперативное реше-

ние задач, сформулированных в результате координированной деятельности 

Управления Президента по политике инновационного развития и межпалат-

ного Комитета Федерального собрания по инновационному развитию
17

, что 

предполагает создание Федерального агентства по инновационному разви-

тию в прямом подчинении Председателю Правительства, передав ему функ-

ции (включая институциональное и ресурсное обеспечение инновационной 

среды) координации деятельности в данной области всех министерств и ве-

домств, коммуникации с профильными органами администрации Президента 

и Совета Федерации, а также разработки федеральных инструментов плани-

рования, организации, 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 реализа-

ции решений федерального уровня, принятых соответствующими структур-

ными элементами, а также создания институциональных (нормативно-

                                                           

17 В настоящее время функции регулирования инновационной деятельности в исполни-

тельной власти распределены практически между всеми, в первую очередь, отраслевыми 

министерствами [218], не все из которых находятся в подчинении профильного вице-

премьера [188]. 
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правового, ресурсного обеспечения) и организационных условий инноваци-

онной деятельности 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 

процессов
18

. Следует признать обоснованным мнение о значительных пер-

спективах кластерного подхода к элементному структурированию регио-

нальной инновационной мезосреды  применение которого позволит создать 

целостную и эффективную элементную структуру системы управления ин-

новационной деятельностью на уровне субъекта федерации [42, 149, 172]. 

Экономическая сущность кластерного подхода состоит в том, что он 

позволяет создать общую ресурсную базу для достаточно большого числа 

однопрофильных организаций, расположенных в определенном регионе и на 

этой основе сформировать единый комплекс, ориентированный на решение 

задач реализации всех этапов и стадий инвестиционного процесса от иссле-

дований до производства в отношении конкретного проекта. 

Применение кластерного подхода в существенной мере обусловливает 

возможности повышения эффективности регионального
19

 управления инно-

вационной средой в процессе сокращения субъектов, которыми становятся не 

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 

разработки и прикладного применения современных достижений науки и 

техники. 

                                                           
18

Состав 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 вы-

текает из проведенного автором анализа по официальным источникам [132, 217, 219, 220]. 
19

 Отметим высокий уровень поддержки реализации кластерного подхода на федеральном 

уровне, где разработаны и на практике применяются меры по поддержке таких образова-

ния, в случае признания их общенациональной значимости и включения в перечень, ут-

верждаемый Председателем правительства (действующий в настоящее время перечень 

приведен в [162]. 



123 

Исходя из кластерных позиций представляется обоснованной следую-

щая элементная структура системы управления формированием и развитием 

инновационной мезосреды, основанной на институциональном подходе со-

ответствующего управленческого уровня: 

 администрации руководителя субъекта федерации: структурное 

подразделение (управление), определяющее потребности и возможности ре-

гиона в области инновационной деятельности с учетом требований и потен-

циала участия в федеральных программах среднесрочного развития, отдел 

которого определяет сущность региональной кластерной политики, меры по 

институциональному обеспечению её реализации, а также объектный эффек-

тивно функционирующий состав инновационных территориальных класте-

ров с ориентацией их на включение в федеральный перечень; 

 законодательного органа субъекта федерации: структурное подраз-

деление (комиссия), к компетенции которого отнесены решения проблем 

корректировки разработок администрации регионального руководителя и 

разработки проектов нормативно-правовых документов институционального 

характера, регулирующих инновационное развитие региона, в первую оче-

редь, на основе кластерного подхода, в том числе, посредством применения 

льгот, преференций участникам инновационных кластеров и использования 

возможностей финансирования их деятельности из средств бюджета субъек-

тов федерации; 

 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 приме-

нение кластерного подхода к формированию и развитию инновационной ме-

зосреды. 

Подразделения организации, специализированные на управлении разви-

тием инновационной микросреды, как элементы системы управления форми-
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рованием и развитием инновационной микросреды, в методологическом от-

ношении должны представлять собой ключевую для инновационно-

активного субъекта хозяйствования и достаточно автономную организацион-

но совокупность структурных единиц, обеспечивающих решение стратегиче-

ских, тактических и оперативных задач на всех стадиях и этапах инноваци-

онного процесса, составляющих сущность деятельности предприятия (орга-

низации) 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 

зрения включения в профильный региональный инновационный кластер на 

основе выполнения регламентированных конкурсных процедур. 

Помимо этого, одной из определяющих задач структурной единицы 

системы управления инновационной микросредой следует признать создание 

механизма взаимодействия с партнерами по выполнению инновационных 

проектов, который является важнейшей частью организационной структу-

ры системы управления формированием и развитием инновационной среды. 

Главной проблемой эффективного функционирования механизма взаи-

модействия субъекта хозяйствования с партнёрами по выполнению иннова-

ционных проектов, требующей разработки методологического обеспечения 

её решения, является его приоритетное положение в общем организационно-

экономическом механизме управления организацией, объективно обуслов-

ленное тем, что для субъекта хозяйствования, определяющего свою деятель-

ность на рынках инновационных продуктов, главным фактором конкуренто-

способности является целесообразное использование в производственной 

практике современных достижений науки и техники. 

Рациональное решение указанной выше проблемы на методологиче-

ском уровне может быть достигнуто на основе соблюдения принципа инте-

грации организационных противоречий, согласно которому разрешение кон-

фликтов достигается в том случае, если его стороны объединяются в одной 
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организационной совокупности. Данная проблема с применением термино-

логии институциональной экономики может быть сформулирована как си-

туация потенциального внутреннего оппортунизма иных структурных под-

разделений равного с данным уровня внутренней управленческой иерархии, а 

ее прикладное решение может быть достигнуто посредством создания колле-

гиального совещательного органа координирующего различные аспекты 

(финансовые, организационные, операционные, логистические и иные) инно-

вационной деятельности с включением в него в качестве экспертов сторон-

них специалистов [36, 143]. 

Задачей организационной структуризации системы управления фор-

мированием и развитием инновационной среды, является создание устойчи-

вых информационных связей
20

 между структурно-функциональными едини-

цами системы, обеспечивающих их как межуровневое, так и внутриуровне-

вое взаимодействие в процессе достижения поставленных целей. В контексте 

применения положений современной теории организации к решению задач 

управления большими и сложными системами с высокой разноуровневостью 

с методологических позиций важными представляются проблемы создания 

эффективного механизма обратных связей между уровнями системы (верти-

кальных) и связей между элементами одного уровня иерархии (горизонталь-

ных) [174]. 

Обратные связи в системе управления формированием и развитием 

инновационной среды, по нашему мнению, должны рассматриваться в каче-

стве средства локализации сферы действия тех управленческих решений, 

принимаемых в порядке распорядительного администрирования на более вы-

соком уровне, которые в недостаточной мере отражают текущие условия 

                                                           
20

 Информационный характер связей в системах управления, предполагает их докумен-

тарное сопровождение, которое ранее реализовывалось в форме материальных носителей 

в качестве административного подтверждения принимаемых решений и их доведения до 

исполнителя, однако в современных условиях такая форма интенсивно заменяется цифро-

выми технологиями, что существенно повышает оперативность функционирования систе-

мы в целом [7]. 
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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 ин-

формацией не только о невозможности полного достижения целей на более 

низком уровне, но и о тех причинах, которые это обусловили; 

 обладать высокими динамическими характеристиками, что в сово-

купности позволит принимать действенные меры по корректировке приня-

тых и разработке эффективных новых управленческих решений. 

Особую важность соблюдение требований, предъявляемых к обратной 

связи, приобретает при использовании институционального подхода к регу-

лированию состояния объекта исследования, поскольку установленные на 

федеральном уровне управления инновационной средой нормы и правила но-

сят императивный характер для структурных элементов региона и организа-

ции (в большом числе случаев непосредственно). Невыполнение таких норм 

и правил влечет за собой меры воздействия в соответствии с общим законо-

дательством, в то время как это может иметь достаточно сильное положи-

тельное влияние на реальные параметры развития данных подсистем. 

Поэтому, на наш взгляд, следует согласиться с необходимостью инсти-

туциональной регламентации всех сторон межуровневого взаимодействия, 

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 

реального влияния невыполнения решений на характеристики отнесенной к 

их ведению части инновационной среды. 

Развитию связей между элементами одного иерархического уровня в 

системе управления формированием и развитием инновационной среды, но-

сящих согласовательный (координационный) характер, следует придать ис-

ключительную значимость, поскольку целенаправленная активизация этого 

процесса позволяет, во-первых, существенно уменьшить число необходимых 

вертикальных (административно-распорядительных) связей на основе рас-
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ширения процесса функционирования (в менеджменте – компетентности) 

структурных элементов подчиненных уровней
21

, и, во-вторых, создать при-

кладные условия выбора и применения наиболее эффективных форм таких 

связей. 

Важно отметить то, что первое следствие развития горизонтальных 

связей позволяет повысить качество императивных управленческих решений 

на основе рационального сокращения сферы их воздействия и адекватного 

повышения самостоятельности исполнителей, а второе обеспечивает условия 

их перманентного взаимовлияния на текущие результаты деятельности и, в 

конечном 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) эле-

ментов, чем на предыдущем, наибольшее значение развитие горизонтального 

взаимодействия в нашем случае имеет для уровня организаций. В таких ус-

ловиях множество субъектов получают возможность управлять своей эффек-

тивностью, как элемента инновационной среды, непосредственно (без уча-

стия руководства), согласовывая свои требования с широким кругом партне-

ров, а их профильные структурные подразделения – самостоятельно решать 

порученные им задачи, непосредственно координируя свою деятельность с 

иными элементами организационной структуры предприятия [113]. 

Применение положений системного анализа и синтеза при реализации 

методологии институционального подхода к управлению формированием и 

развитием инновационной среды в настоящей работе обусловлено объектив-

но доказанным автором соответствием объекта исследования к классу боль-

ших и сложных систем с высокой структурно-иерархической сложностью. 

Это позволило применить аппарат системного исследования для решения за-

                                                           
21

 Целесообразность такого подхода к формированию систем управления является одним 

из базовых положений классической общей теории систем [113]. 
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дач целеполагания, функциональной и элементной структуризации и органи-

зационного построения механизма регулирования инновационной среды. 

При этом предлагается построение совокупности целей системы в полной 

мере отражающей иерархию государственного управления федеративным го-

сударством и, исходя из этого, иерархически распределенную систему функ-

ций и их носителей (элементов), а также систему вертикальных и горизон-

тальных организационных связей между элементами. 

 

2.3. Прикладные аспекты применения методологии институционально-

го подхода к управлению формированием и развитием инновационной среды 

 

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 эффективно-

сти принимаемых решений по реформированию институциональной состав-

ляющей и на этой основе – организационной структуры исследуемого объек-

та. При этом представляется целесообразным ориентировать предлагаемый 

инструментарий на возможность его применения, в первую очередь, для ана-

лиза состояния объекта исследования, результаты которого позволят создать 

основы последовательного решения задачи синтеза рациональной институ-

циональной и организационной инновационной среды. Такой анализ должен 

осуществляться на всех уровнях системной иерархии, отражая управленче-

скую специфику федерального макроуровня, регионального мезоуровня и 

микроуровня субъекта инновационной деятельности. 

Концепция выделения анализа в качестве ведущей и определяющей со-

ставляющей изучения социально-экономических объектов, основанных на 

системном подходе, обоснована в фундаментальных трудах по теории систем   

[85] и получила развитие в современных работах методологического, мето-

дического и прикладного характера [207, 208]. 
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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 ис-

пользовании концепции институционального подхода должна, в первую оче-

редь, обеспечить целостное объективное представление об институциональ-

ных характеристиках объекта и, далее, определить адекватные его реальным 

свойствам, приоритеты направлений реформирования каждой из структур-

ных составляющих. 

Указанная последовательность действий составляет сущность институ-

ционального анализа, который представляет собой инструмент оценки эф-

фективности 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 ин-

новационный комплекс, а также отраслевой, позволяющий объединить объ-

екты одинаковой направленности инновационной деятельности. 

При любом подходе к группировке инновационные комплексы должны 

анализироваться на основе их воздействия на экономические результаты со-

циально-экономической системы (например, создание стоимости в результа-

те инновационной деятельности). В качестве базовых направлений институ-

ционального анализа предлагается выделять его дескриптивную и норматив-

ную составляющие, определяя первую как процесс исследования действую-

щих институтов, а вторую – как способ выявления их несовершенства и до-

казательства необходимости проектирования новых, что в полной мере соот-
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ветствует последовательности аналитического и синтетического этапов ме-

тодологии системного подхода [224]. 

Основу институционального анализа составляет такое базовое положе-

ние неоинституциональной экономической теории, как изменение в совре-

менных условиях приоритетов факторов долгосрочного экономического рос-

та, проявляющееся, в первую очередь, в том, что традиционное первенство 

производственных инвестиций, включая вложения в капитал, знания и инно-

вации, корректируется исходя из возрастающей роли институтов, форми-

рующих условия инвестирования, определяющих потенциал стабильности 

его результатов и выступающих в качестве фактора связи между инвести-

циями и экономическим ростом [244]. 

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 сред-

несрочных факторов инвестирования в развитие субъекта хозяйствовании, 

поскольку они могут корректироваться в зависимости от изменения текущей 

социально-экономической ситуации, однако, лишь при условии их соответ-

ствия федеральным и региональным требованиям. 

Важным компонентом исследуемой проблематики представляются на-

учные результаты, полученные автором в работе [355], разделяющей факто-

ры 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 

эффективное функционирование инновационной среды. Не менее важным 

выступает положение, представленное в работе [244], и состоящее в том, что 
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низкий уровень институционального развития определяет, в частности, фун-

даментальную слабость модели роста в авторитарных и нерыночных систе-

мах: «последние вполне способны генерировать впечатляющий краткосроч-

ный рост за счет внутренней мобилизации ресурсов, но, как правило, не в со-

стоянии поддерживать этот темп на сколько-нибудь длительном отрезке вре-

мени» [244]. 

Определяющими комплексными факторами развития инновационной 

среды, которые необходимо отразить при ее аналитической дескриптивной 

институциональной оценке, как объективно показано в [367] следует при-

знать состояние институтов права и финансов, которые играют наиболее зна-

чимую роль в тех секторах экономики, которые активно генерируют и при-

меняют в производственной деятельности достижения науки и техники для 

обеспечения функционирования сложных технологических систем [342]. 

Современный этап развития национальной экономики Российской Фе-

дерации, согласно исследованиям Всемирного банка, представляет одну из 

завершающих стадий переходной экономики, где условием экономического 

роста является завершение институциональных реформ в направлении улуч-

шения инвестиционного климата, а также законодательного и регулятивного 

обеспечения формирования эффективно функционирующей системы управ-

ления субъектов хозяйствования. Названные направления трансформации 

национальной экономики Российской Федерации в отношении инновацион-

ной среды следует трактовать как развитие защиты прав интеллектуальной 

собственности, разработка специальных механизмов и процедур регулирова-

ния деятельности инновационно-активных предприятий, создание для них 

равных условий конкуренции с субъектами хозяйствования традиционных 

отраслей, применение современных инструментов учета, аудита и раскрытия 

информации, корректировка законодательства о банкротстве, защита кон-

трактов (инфорсмент) и иные институциональные действия, учитывающие 

специфику инновационной деятельности [29]. 
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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 

осуществления этого процесса посредством создания новых, корректировки 

действующего состава мер по обеспечению полноценного функционирова-

ния 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-

индексной системы, где в качестве количественных измерителей применяют-

ся показатели либо прямо полученные из первичных данных, или (чаще все-

го) выводимые из них посредством расчета или эвристической оценки. Ин-

дикаторы используются для расчета индексов, под которыми понимаются аг-

регированные или взвешенные индикаторы, отражающие объективно уста-

новленные причинно-следственные связи между индикаторами, входящими в 

них [225]. 

Отметим в этой связи то, что важной особенностью применения инсти-

туционального анализа в рамках индикативно-индексного подхода выступает 



133 

возможность трансформации качественных характеристик исследуемого 

объекта в количественные, что позволяет оценить те характеристики инсти-

тутов, 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) [374]. 

Институциональные аспекты экономического роста отражены, прежде 

всего, в рассчитываемых Мировым банком индикаторах качества государст-

венного управления (World Bank World wide Governance Indicators), которые 

разделены на такие группы (агрегированных в качестве индикативных ин-

дексов), как [84]: 

 учет мнения населения и подотчётности государственных органов; 

 политическая стабильность и отсутствие насилия; 

 качество регулирующих институтов; 

 качество правовых институтов; 

 эффективность работы правительства; 

 сдерживание коррупции. 

Заметим, что то внимание, которое уделяет World Bank государствен-

ному управлению, как институциональному фактору общего социально-

экономического развития, полностью соответствует позиции автора в отно-

шении ключевого значения этой сферы деятельности для эффективного раз-

вития инновационной среды Российской Федерации. Отметим также и то, 

что все перечисленные выше индексы при определенной корректировке тех-

нологии определения к их содержательным особенностям в полной мере от-

ражают предложенную нами концепцию системного исследования иерархии 

государственной власти, как методологии формирования и управления раз-

витием инновационной среды. 
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Индекс учета мнения населения (прав граждан) и подотчетности го-

сударственных органов World Bank (Voice and Accountability) позволяет 

дать оценку потенциала гражданских прав посредством участия в выбо-

рах в органы представительной власти, использования возможности 

свободы самовыражения, создания профессиональных и общественно-

политических объединений и использования свободных средств массовой 

информации [105]. 

С позиций решения проблем аналитического исследования инноваци-

онной среды применение индекса с таким содержанием позволит оценить в 

целом возможности участия всех граждан (участвующих в инновационной 

деятельности прямо или опосредованно, например, выражающих заинтересо-

ванность в ее активизации) в процессах инновационного развития нацио-

нального хозяйства. При этом оценка такого потенциала гражданских прав, 

как степень доступа граждан к участию в избирательном процессе и в ор-

ганах представительной власти всех уровней (в первую очередь - федераль-

ного и регионального) определяет условия реализации концепции инноваци-

онного развития. Этот процесс имеет поступательный поэтапный характер. 

На этапе выборов осуществляется проведение в органы законодательной вла-

сти кандидатов с соответствующими программами, а на этапе законотворче-

ства - принятие нормативно-правовых документов, обеспечивающих разви-

тие институциональной 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 
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развитии государства и его инновационной среды. Прикладные положения 

создания условий самореализации в инновационной сфере предполагают 

адекватную заинтересованность граждан в развитии профессионального об-

разования, включая возможности обучения в развитых в научно-техническом 

отношении странах. 

Создание профессиональных и общественно-политических объедине-

ний в сфере инновационной деятельности следует рассматривать, как важ-

нейший фактор развития области создания и прикладного применения дос-

тижений науки и техники, поскольку их деятельность позволяет решить две 

принципиальные задачи. Во-первых, объединения граждан обеспечивают 

возможности активного информационного обмена, которые в профессио-

нальной сфере являются объективным условием генерации новых идей в 

процессе изложения мнений и их обсуждений, что позволяет упростить зада-

чу координации при реализации сложных инновационных проектов. Во-

вторых, деятельность в рамках общественно-политических объединений яв-

ляется формой согласования интересов групп граждан, что в отношении раз-

вития инновационной среды позволяет объективно обосновать наиболее 

важные проблемы в этой сфере, выработать общие для этих групп подходы к 

их конкретизации и решения, а также способы их политической защиты и 

продвижения. 

В этом же контексте обусловлена необходимость использования сво-

бодных средств массовой информации для создания условий активного раз-

вития инновационной среды, как инструмента не только обслуживающего 

свободный обмен альтернативными мнениями, но и предлагающего резуль-

таты их анализа на основе сопоставления экспертных данных. 

Таким образом, в целях обоснования объективного индекса участия 

граждан в развитии инновационной среды, как необходимого элемента 

аналитического исследования институциональных составляющих данной 

сферы, позволяющего всесторонне оценить потенциальные возможности 

экономического роста национального и регионального хозяйства, необходи-
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мо выявить позитивные и негативные факторы этого процесса, возникающие 

в области создания 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 связан-

ную с этим возможность применения насилия - от действии органов право-

порядка 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 за-

ключается в потребности привлечения инвестиций с высоким уровнем риска, 

в то время как состояние политической нестабильности приводит к усилению 

процессов оттока капитала из национального хозяйства в целом. 

Реализация особенностей деятельности инновационных субъектов 

снижает капитализацию высокорисковых областей, что, в свою очередь, 

уменьшает инвестиционный потенциал инновационной среды за счёт изме-

нения величины не только прямых и портфельных инвестиций, но и возмож-

ностей привлечения ссудного капитала в форме наиболее значимых для ин-

новационной 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 меж-

гражданским конфликтам. В институциональном отношении процесс нарас-

тания политической нестабильности характеризуется падением уровня рабо-

тоспособности всех институтов, что выражается как в форме неформаль-

ного снижения масштабов и областей применения норм и правил, так и в 
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форме формальной их отмены в условиях введения чрезвычайного положе-

ния. 

Возникновение ситуации политической нестабильности обусловливает 

целесообразность применения для анализа состояния институциональной 

инновационной среды индекса стабильности политических условий раз-

вития инновационной среды, выступающей характеристикой изменения ин-

вестиционного потенциала инновационной среды и снижения степени рабо-

тоспособности ее институтов. 

Индекс качества регулирующих институтов (Regulatory Quality) со-

гласно определению World Bank, является измерителем способности испол-

нительной 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 не-

государственного сектора экономики в целом [225]. 

Формируя состав регулирующих органов методика определения 

Worldwide Governance Indicators относит к ним органы государственной ис-

полнительной власти: 

 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 

организаций при нарушении ими норм и нормативов различных аспектов 

деятельности, а также те негосударственные организации, которым делеги-

рованы такие права (например, органы саморегулирования); 

 в обязанности которых входят осуществление антимонопольного 

регулирования и контроля, направленного на создание условий эффективной 

рыночной конкуренции. 
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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 состав-

ляющей объективно складывается высокая динамика процесса создания и 

ликвидации субъектов хозяйствования. 

Влияние регулирующих институтов на изменение состояний иннова-

ционной среды обусловлено высокими рисками, объективно присущими, в 

первую очередь, ранним стадиям инновационного процесса (поисковые ис-

следования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработ-

ки), где отношения между государством и венчурным предпринимательским 

сообществом следует расценивать как один из доминирующих факторов по-

лучения научно-технических результатов в сроки, соответствующие услови-

ям сохранения высокой степени новизны конечного (потребительского) про-

дукта. 

Соблюдение указанного выше условия позволит сократить время ста-

дии освоения инновационного производства и средне-, долгосрочный период 

времени получения финансовых результатов на стадии развернутого произ-

водства. При этом необходимо учитывать то, что на этих стадиях в большом 

числе случаев проводятся масштабные работы по капитальному строительст-

ву и введение в эксплуатацию технологически сложных объектов, объектив-

но требующих всесторонней экспертизы безопасности их использования 

(деятельность контрольных государственных органов) и, в то же время, про-

ведения ее в максимально короткие сроки. 

В рамках исследуемой проблематики институционального анализа ин-

новационной среды, в соответствии с методологией World Bank, следует от-

метить, что объектами исследования должны являться как нормы и правила 

развития инновационной предпринимательской деятельности, так и инсти-

туты стимулирования предпринимательских структур. Различие между эти-

ми направлениями институционального анализа состоит, на наш взгляд, в 

том, что первое из них состоит в исследовании норм и правил, применяемых 
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к действующим или создаваемым в инициативном порядке субъектам инно-

вационного бизнеса. В то же время государственное стимулирование инно-

вационных процессов должно создавать благоприятные условия для форми-

рования предпринимательских структур в тех областях, которые признаны 

наиболее важными с позиций социально-экономического развития народного 

хозяйства или региона и участвуют в федеральных и региональных ком-

плексных целевых программах. 

Необходимость отражения влияния деятельности органов государст-

венной исполнительной власти в результатах институционального анализа 

объекта исследования требует, согласно представлениям автора, определения 

индекса качества государственного регулирования инновационной среды, 

отражающего степень влияния государства на создание условий ведения и 

стимулирования процессов создания и прикладного (коммерческого) приме-

нения 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-

полнения наказаний [16]. К этому необходимо добавить, что деятельность 

органов в области права во многом зависит от качества работы представи-

тельной власти в области законотворчества и принятых ею нормативных до-

кументов. 

Аналитическое исследование качества элементов правовой системы, 

формирующих институциональную структуру инновационной среды, пред-

ставляется целесообразным ориентировать, прежде всего, на оценку состоя-

ния нормативной базы инновационной деятельности (законодательство) и, 

далее, на получение данных о положении дел в области практического влия-

ния установленных норм и правил на функционирование инновационно-

ориентированных организаций (правоохранение и правоприменение). В свою 
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очередь, в рамках анализа состояния нормативной базы следует определить 

такие характеристики собственно институциональной среды, как: 

 полнота отражения в федеральном законодательстве
22

 специфики 

инновационной деятельности, как особого вида предпринимательства; 

 качество федеральных нормативных документов, определяющих 

общенациональные условия инновационной деятельности; 

 соответствие региональных норм и правил осуществления иннова-

ционной деятельности требованиям федерального законодательства 

 степень отражения в законодательстве субъектов федерации регио-

нальной специфики инновационной деятельности
23

; 

 качественный уровень региональных нормативных документов, 

уточняющих общенациональные условия инновационной деятельности в со-

ответствии с региональной спецификой. 

Анализируя правоприменение в области инновационной деятельности, 

представляется необходимым оценить такие характеристики взаимодействия 

институциональной и организационной составляющих инновационной сре-

ды
24

, как деятельность: 

 правоохранительных органов в отношении предпринимательской 

деятельности инновационно-ориентированных экономических субъектов; 

 правоохранительных органов в отношении защиты интеллектуаль-

ной собственности субъектов инновационной деятельности; 

                                                           
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-экономи-

ческой системы региона в инновациях. 
24

 При проведении анализа институциональной инновационной среды субъекта федерации 

представляется необходимым специально исследовать состояние отношений между ре-

гиональными инновационно-ориентированными организациями и региональными органа-

ми, отвечающими за правоохранение и правоприменение. 
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 правоохранительных органов по контролю за исполнением кон-

трактов 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 прове-

дении институционального анализа позволяет автору понятие «индекс каче-

ства правового обеспечения инновационной среды» считать инструментом 

оценки влияния правообразующих (законодательных), правоохранительных 

и правоприменительных органов на результаты деятельности организаций, 

участвующих в процессе создания и прикладного применения современных 

научно-технических результатов. 

Индекс эффективности работы правительства (Government 

Effectiveness), в понимании исследователей World Bank, представляет собой 

характеристику качества правительственной политики и качества ее реализа-

ции, государственных услуг (продукт работы правительственных органов), 

государственной службы (технологическая основа оказания государственных 

услуг) и уровня доверия общества правительству [44]. 

Соблюдая иерархический подход к представлению национальной ин-

новационной среды термин «правительство» следует трактовать как сово-

купность органов государственной исполнительной федеральной и регио-

нальной власти. В составе таких органов власти в контексте целей и задач 

исследования необходимо выделять из них те, которые являются субъектами 

инновационного развития и которые допустимо, как полагает автор, рассмат-

ривать в качестве элементов инновационной среды. 

Результаты институционального анализа правительственной политики 

должны, прежде всего, обеспечить получение объективной информации о 

качестве инновационной политики органов исполнительной власти. Полу-

ченная информация должна быть согласована с принятыми Президентом и 
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представительной власть стратегическими решениями и должна обеспечи-

вать реальную возможность их конкретизации и детализации. Недостаточ-

ный уровень такого согласования может привести к отклонениям от приня-

тых стратегических направлений инновационного развития и неэффективно-

сти состава проектов, 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 ин-

теллектуального творчества и производственного (технического и организа-

ционного) обеспечения создания инновационных продуктов. 

Качество организации оказания государственных услуг в инновацион-

ной среде следует, на наш взгляд, рассматривать как фактор определяющий 

уровень транзакционных издержек субъектов инновационной деятельности, 

поскольку динамика работы соответствующих органов исполнительной вла-

сти и юридическая чистота ее документарного сопровождения во многом оп-

ределяют длительность инновационного процесса и, следовательно, актуаль-

ность и экономические характеристики получаемых в итоге инновационных 

продуктов. 

Оценка уровня доверия общества к деятельности органов исполни-

тельной власти в инновационной среде в контексте задач институционально-

го анализа объекта исследования следует трактовать как характеристику от-

ношений субъектов инновационного предпринимательства в лице их высше-

го менеджмента и государственных органов, оказывающих прямое и косвен-

ное влияние на предметные и организационные параметры этого вида дея-

тельности. 

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-



143 

вает мировая практика является важнейшим способом обеспечения экономи-

ческого роста на основе активного использования инноваций [185]. 

Применение в процессе институционального анализа указанных выше 

оценок в качестве индикаторов предоставляет автору возможность характе-

ризовать индекс эффективности работы органов исполнительной власти 

в инновационной среде, как интегральный показатель влияния на её состоя-

ние, включающий такие составляющие, как правительственная инновацион-

ная политика, содержание и организация процессов оказания государствен-

ных услуг в инновационной среде, уровень доверия общества к работе эконо-

мических органов исполнительной власти и администрации в сфере дости-

жения и прикладного применения современных научно-технических резуль-

татов. 

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 

получения личной выгоды; во-вторых, степени вовлеченности в этот процес-

се лиц, заинтересованных в получении от государственной власти необосно-

ванных льгот и преференций [225]. 

Соблюдая подход World Bank к институциональному анализу корруп-

ционных проявлений в рамках достижения целей и решения поставленных 

автором задач, можно предложить исследовать данный функциональный 

элемент инновационной среды, оценивая, например, индикативные характе-

ристики каждой из сторон процесса, включая: 

 коррумпированность должностных лиц государственных органов 

прямо или косвенно влияющих на инновационные процессы посредством 

действий, 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 
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работ, на поставку инновационной продукции и выполнения работ по инно-

вационным 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 

руководителей инновационно-ориентированных организаций, идущих на 

сговор с должностными лицами государственных органов при выполнении в 

их интересах действий, перечисленных выше. 

Наиболее существенным направлением негативного влияния корруп-

ционных проявлений в инновационной среде, на наш взгляд, является фор-

мируемое должностными лицами государственной власти искаженное пред-

ставление объективных параметров спроса на инновационные продукты и 

определяемое встречными действиями руководства инновационно-

ориентированных организаций необъективное представление характеристик 

их предложения. Общий результат таких действий выражается в повышении 

уровня монополизма (снижение конкуренции) в данном рыночном сегменте, 

в неоправданном 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 орга-

нов власти в инновационной среде и ориентации руководителей субъектов 

экономики, участвующих в инновационной деятельности, на получение не-

регламентированных льгот и преференций (участие в коррупционной дея-

тельности), позволяет оценить степень негативного влияния данного фактора 

в отношениях между государством и инновационным предпринимательством 

на развитие сферы создания и прикладного применения современных науч-

но-технических результатов. 

Предлагаемая автором система индексов и индикаторов для проведе-

ния институционального анализа, отражающая принятые в отечественной( 

[74, 75, 185], и зарубежной [73, 195]) научной литературе подходы к оценке 
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факторов инновационной активности в целом и качества инновационной сре-

ды, в частности, представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Состав индексов и индикаторов институционального 

анализа 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 

инновационной деятельности, свободы са-

мовыражения 

1.3 Создание профессиональных и обществен-

но-политических объединений в сфере ин-

новационной деятельности 

1.4 Использования свободных средств массовой 

информации для создания условий активно-

го развития инновационной среды 

2 Стабильность политических условий развития инновационной среды 

2.1  Изменение инвестиционного потенциала 

инновационной среды 

2.2 Изменение уровня работоспособности ин-

ститутов инновационной среды 

3 Качество государственного регулирования инновационной среды 

3.1  Условия ведения инновационной деятель-

ности 

3.2 Государственное стимулирование иннова-

ционной деятельности 

4 Качество правового обеспечения инновационной среды 

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 ус-

луг в инновационной среде 
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Окончание таблицы 2.1 

5.3  Качество организации оказания государст-

венных услуг в инновационной среде 

5.4 Уровень доверия общества к деятельности 

органов исполнительной власти в иннова-

ционной среде 

6 Сдерживание коррупции в инновационной среде 

6.1  Коррумпированность работников органов 

власти в инновационной среде 

6.2 Ориентация должностных лиц субъектов 

инновационной 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 [19, 108]. 

Полученные значения индексов и их сравнительный анализ должны 

служить основанием для выбора приоритетных направлений реформирова-

ния институциональной инновационной среды с позиций использования ее 

потенциала для создания условий роста национальной экономики, в то время 

как уровень индикаторов позволит конкретизировать эти направления, в 

конечном счете, до уровня государственных программ и включаемых в них 

мероприятий. 

На основе результатов институционального анализа могут быть при-

няты объективные решения по синтезу системы государственного управле-

ния функционированием инновационной среды, конечной целью которого 

является создание и обеспечение эффективного функционирования институ-

тов инновационной национальной экономики, обусловливающих возмож-

ность и необходимость массового применения достижений современной нау-
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ки и техники в производственной практике и в процессах удовлетворения ко-

нечных потребностей. 

Основу разработок автора в области институционального анализа ин-

новационной среды составляет положение о том, что в современных услови-

ях институты в наибольшей степени определяют потенциал инвестирования 

и, как следствие, экономического роста на всех уровнях управленческой ие-

рархии. Базирующаяся на данном положении методология институциональ-

ного анализа инновационной среды предполагает использование индексно-

индикативного подхода к оценке состояния объекта, состоящего в определе-

нии ряда индикативных показателей и их интегрировании в параметрические 

индексы. Полученная таким образом система институциональных характери-

стик инновационной среды Российской Федерации должна, в первую оче-

редь, отразить степень влияния на состояние объекта действующей системы 

государственной власти, как ведущего субъекта национального экономиче-

ского развития, строго учитывая сложившуюся в государстве нормативную 

практику взаимодействия федерального и регионального уровней управле-

ния.  
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Глава 3. Формирование организационно-экономического механизма 

управления развитием инновационной среды на основе методологии инсти-

туционального подхода 

 

3.1. Сущность, целевая ориентация и задачи организационно-

экономического механизма рационализации системы управления развитием 

инновационной среды на основе институционального подхода 

 

Экономические, социальные результаты, в целом эффективность 

управления функционированием и средне-, долгосрочным развитием инно-

вационной среды организации, как основные качественные и количественные 

идентификаторы, определяющие степень взаимодействия элементных со-

ставляющих объектов управления инновационной средой (институты, орга-

низации), тенденцию её развития, в свою очередь, являются социально-

экономическими характеристиками принимаемых управленческих решений, 

зависящими от реализации организационно-экономических, инновационно-

инвестиционных и иных комплексных мер, действий в рамках функций, ме-

тодов, способов, стратегий системы управления развитием инновационной 

среды организации [14, 60, 111]. 

Инновационная среда выступает как совокупность взаимодействующих 

объектов управления, ориентированных в целевом отношении на формиро-

вание благоприятных внешних и внутренних условий для эффективного 

управления научно-инновационной деятельностью организации, соответст-

вующего постоянно изменяющемуся уровню инновационного и экономиче-

ского состояния внешней среды, планируемым темпам экономического роста 

народного хозяйства. При этом на основе создания и целенаправленного ис-

пользования состава общих норм и правил для региональных, локальных и 

отраслевых участников народнохозяйственного производства инновационная 

среда в процессе принятия обоснованного управленческого решения нужда-

ется в использовании соответствующего организационного новшества, по-



149 

зволяющего учесть динамику инновационных, экономических изменений со-

стояния внешней среды и трансформации основных параметров, отражаю-

щих текущее состояние и средне-, долгосрочное развитие состава объектов 

управления инновационной среды организации. 

Таким организационным новшеством, направленным на рационализа-

цию и гармонизацию, повышение эффективности функционирования систе-

мы управления развитием инновационной среды на основе использования ин-

ституционального подхода, учитывающего количественные и качественные 

характеристики изменений состояния инновационной среды, влияние фак-

торов внешней и внутренней сред, сложившиеся тенденции инновационного 

и социально-экономического развития организации, уровни взаимодействия 

её институциональных объектов системы управления, действующие прави-

ла, соблюдение принципов рационализации взаимодействия технологических 

и институциональных элементов системы управления развитием инноваци-

онной среды организации, а также всех субъектов инновационной деятель-

ности, на наш взгляд, выступает организационно-экономический меха-

низм. 

Роль организационно-экономического механизма рационализации и 

гармонизации системы управления средне-, долгосрочным развитием объек-

тов инновационной среды заключается в том, что на основе его использова-

ния возможно установление соответствия функциональных назначений и це-

левой ориентации как его технологических составляющих (методов, ком-

плексных мер, способов, стратегий, соблюдаемых принципов), так и самого 

механизма в целом на достижение планируемых экономических результатов 

функционирования системы управления развитием инновационной среды ор-

ганизации с учётом влияния инновационных и экономических факторов мак-

ро-, микросред, стадий жизненного цикла инновационных видов деятельно-

сти региональных, отраслевых и локальных составляющих национальной 

экономики на изменения количественных и качественных параметров ре-

зультативности инновационной деятельности, эффективности функциониро-
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вания системы управления развитием инновационной среды организации [6, 

94]. 

Функциональное назначение организационно-экономического меха-

низма рационализации и гармонизации функционирования системы управле-

ния развитием инновационной среды состоит в организационной готовно-

сти и потенциальной возможности наполнять присущие данному механизму 

технологические составляющие действиями и ресурсообеспеченными мера-

ми, направленными на приведение в соответствие состояние объекта 

управления с изменяющимся инновационными и экономическими параметра-

ми внешней среды, трансформацией стадии жизненного цикла инновацион-

ной организации, её отраслевой составляющей региона, национальной эко-

номики. 

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 обеспе-

чивать готовность выполнения своих функциональных свойств, наполнение 

конкретными мерами технологических составляющих организационно-

экономического механизма. 

В этой связи следует отметить, что частичное или полное несоблюде-

ние своих функциональных назначений отдельными составляющими или в 

целом механизма рационализации системы управления развитием инноваци-

онной среды организации в рамках реализации институционального подхода 

оказывает существенное влияние на снижение функционально-ориентиро-

ванных параметров взаимодействия технологических элементов системы 

управления развитием объектов инновационной среды организации, уровня 

адекватности управленческих действий и мер с реальным состоянием инно-

вационно и экономически изменяющихся макро-, микросред. 
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Обобщающий характер формируемого организационно-экономическо-

го механизма рационализации системы управления текущим функциониро-

ванием и средне-, долгосрочным развитием инновационной среды организа-

ции, на наш взгляд, может иметь его представление в форме интегратора, 

синтезатора осуществляемых менеджментом мер и действий в процессе на-

полнения ими технологических, ресурсных и институциональных элементов 

системы управления, изменения инновационных состояний внешней и внут-

ренней сред объекта управления. 

Интеграционное соединение функциональных назначений и целевого 

ориентирования элементов системы управления на достижение планируе-

мых экономических и научно-исследовательских результатов, эффективно-

сти функционирования системы управления развитием инновационной среды 

организации в организационно-экономическом механизме рационализации и 

гармонизации функционирования действующей системы управления, по на-

шему мнению, осуществляется как в процессе адаптации инновационной ор-

ганизации, характеристик функционального назначения и целевой ориенти-

рованности, элементов системы управления развитием объектов инноваци-

онной среды в условиях изменений инновационного и экономического состоя-

ний внешней и внутренней сред организации, так и в процессе приведения в 

балансовое соответствие располагаемого ресурсного и научно-

инновационного потенциала объекта управления с экономическими резуль-

татами взаимодействия технологических и институциональных элементов 

системы управления развитием инновационной среды. 

Теоретико-методологические положения по решению проблем рацио-

нализации и гармонизации функционирования системы управления развити-

ем инновационной среды организации в экономической литературе рядом 

авторов [50, 61, 143] направлены на формирование состава функциональных 

и базовых (корпоративных, обобщающих) стратегий с целью противодейст-

вия и нейтрализации негативных влияний факторов внешней и внутренней 

сред на взаимодействие элементов системы управления инновационным раз-
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витием отраслевых, региональных и локальных составляющих национальной 

экономики. 

Вместе с этим, рационализацию функционирования системы управле-

ния инновационным развитием структурных составляющих народного хо-

зяйства и их инновационной среды в целом, в соответствии с нашими пред-

ставлениями, необходимо осуществлять на основе принятия комплексных 

мер по повышению конкурентоспособности инновационной продукции и в 

целом объектов управления, повышения эффективности осуществляемых 

инновационных проектов, а также инвестиционных проектов по обновлению 

и модернизации основного капитала, повышению качества человеческого ка-

питала, 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 

снижения экономических и научно-исследовательских результатов, эффек-

тивности функционирования системы управления развитием инновационной 

среды организации, отраслевых и региональных структурных составляющих 

народного хозяйства, по учёту изменений в стадиях жизненного цикла объек-

тов управления, по нашему мнению, в совокупности могут содержательно 

отражать понятие «механизм», который ориентирован на поддержание ре-

сурсного и инновационного потенциалов объекта управления на уровне их со-

ответствия с планируемыми к достижению экономическими и научно-

исследовательскими результатами инновационной деятельности локальной, 

отраслевой, 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 

деятельности инновационных субъектов хозяйствования, определяющая по-

тенциальные возможности повышения эффективности деятельности на осно-

ве устанавливаемых законодательно правил и принципов, соблюдения струк-

турно-организационных условий, выполнения этапов и достижения результа-

тивности инновационных и инвестиционных проектов в планируемом перио-

де времени, выделения нормативных объёмов материально-технических, фи-

нансовых и трудовых ресурсов. 

Приведённое трактование понятия «механизм» в деятельности объекта 

управления рационализации и гармонизации его инновационного и социаль-

но-экономического развития, хотя и раскрывает содержательную направлен-

ность данной дефиниции, как комплекса устанавливаемых для соблюдения 

объектом управления (инновационной организацией) правил, принципов, 

норм и нормативов использования ресурсных и научно-исследовательских 

потенциалов, регламентируемых субъектом управления для достижения по-

ставленной цели инновационного развития, но полностью не раскрывают 

сущностное представление о понятии «организационно-экономический ме-

ханизм совершенствования (рационализации, гармонизации) функциониро-

вания системы управления развитием инновационной среды организации» 

[62, 78, 216]. 

Наиболее полной логико-вербальной формой раскрытия понятия «ор-

ганизационно-экономический механизм рационализации и гармонизации, по-

вышения эффективности функционирования системы управления развитием 

инновационной среды», в соответствии с нашими представлениями, выступа-

ет такое его определение, как: Комплексный обобщающий организацион-

но-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-

зяйства в соответствие с располагаемыми ресурсным, научно-инноваци-
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онным, конкурентным потенциалами в процессе достижения постав-

ленных целевых ориентиров экономической, научно-исследовательской 

результативности в средне-, долгосрочном периодах в условиях иннова-

ционных и экономических изменений состояний внешней и внутренних 

сред посредством: реализации менеджментом организационно-

экономических мер, инновационно-инвестиционных проектов, способов, 

методов, функциональных и обобщающих (базовых) стратегий, соблюде-

ния установленных норм потребления материально-технических, ин-

теллектуально-трудовых и финансовых ресурсов, правил, принципов и 

условий обеспечения эффективного функционирования системы управле-

ния (объекта управления); соблюдения функциональных назначений и це-

левой ориентированности технологических и институциональных эле-

ментов системы управления на достижение поставленных экономиче-

ских и научно-исследовательских результатов, эффективности функ-

ционирования системы управления как объекта рационализации и гармо-

низации. 

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 со-

ставляющих и технологических элементов, направленных на поддержание 

устойчивой динамики развития инновационной среды организации, но и от-

ражению специфики устранения происходящих отклонений от планируемых 

инновационных, организационных и экономических характеристик текущего 

функционирования и средне-, долгосрочного развития инновационной среды 
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организации, отрасли, регионального хозяйства и в целом национальной эко-

номики в условиях неустойчивого состояния внешней среды. 

Особенности задач, решаемых организационно-экономическим меха-

низмом рационализации и гармонизации функционирования системы управ-

ления развитием инновационной среды, состоят в поддержании и соблюде-

нии целевой ориентации технологических, ресурсных и инновационных со-

ставляющих, их потенциалов на достижение максимально возможных эко-

номических, научно-исследовательских результатов, эффективности инно-

вационной деятельности организации на основе комплексных мер приведения 

в соответствие объёмов используемых ресурсов с планируемыми результа-

тами в условиях изменения инновационного и экономического состояния 

внешней и внутренней сред. 

В условиях постоянно происходящих изменений состояния внешней 

инновационной среды установление количественных и качественных харак-

теристик влияния технологических элементов организационно-экономи-

ческого механизма рационализации и гармонизации системы управления ин-

новационной средой локальной, отраслевой, региональной составляющей на-

циональной экономики на уровень взаимодействия отдельных элементов 

системы управления развитием инновационной среды с ресурсными элемен-

тами, на наш взгляд, может быть выражено долевым способом. 

Так, например, в рамках сформированного механизма определение до-

левого влияния методов управления деятельностью инновационной органи-

зации, развитием инновационной среды может быть выражено посредством: 

 ранжирования методов управления (блок 1.1, рисунок 3.1) по их 

преимущественному воздействию на экономические и научно-исследователь-

ские результаты деятельности организации, отрасли, административно-

территориального образования с учётом условий и особенностей изменения 

их внутренней среды, внешних факторов влияния на достижение планируе-

мых экономических, научно-исследовательских результатов, эффективности 

использования ресурсного и инновационного потенциалов; 
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 разработки технологической последовательности использования 

каждого из методов управления и адаптации их к изменяющимся состояниям 

макросреды; 

 составления наиболее экономически приемлемых вариантов изме-

нения долевого участия методов управления инновационной деятельностью в 

процессе формулирования, принятия и реализации стратегии управления 

развитием инновационной среды организации, отраслевой составляющей и 

регионального хозяйственного комплекса национальной экономики; 

 определения критериально-целевых и логико-вербальных характе-

ристик применяемых методов управления инновационной деятельностью, 

изменяющимися параметрами инновационности среды, формирования соста-

ва организационно-экономических и финансово-инвестиционных мер, на-

полняя ими методы влияния на соблюдение динамики роста экономических, 

научно-исследовательских результатов, эффективности использования ре-

сурсного потенциала 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 

влияния методов управления на развитие инновационной среды организации, 

отраслевых и региональных хозяйственных комплексов в значительной мере 

зависят от качественных параметров организационного потенциала менедже-

ров объекта управления, их профессиональной адаптации к изменяющимся 

экономическим и инновационным состояниям макро-, микросред, умения 

ранжировать долевое влияние методов управления на развитие инновацион-

ной среды, эффективно использовать технологию реализации методов в дея-

тельности инновационных организаций, формировать последовательно-

параллельную технология применения методов управления, исходя из изме-

няющихся условий осуществления инновационной деятельности организа-
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ции, иной структурной составляющей народнохозяйственного комплекса [60, 

111, 231]. 

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 на-

правлениях инновационного и социально-экономического развития струк-

турных составляющих народного хозяйства. 

Следует в этой связи отметить то, что проявление стремления менед-

жеров инновационной организации в силу сложившихся негативных факто-

ров влияния на экономические и научно-исследовательские результаты в ос-

новном использовать административно-распорядительные методы управле-

ния без целевой ориентации на достижение высокого уровня эффективности 

инновационной 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 

стадии её жизненного цикла развития, а также на процессы инновационных 

изменений состояния макросреды. 

В условиях сложившихся взаимоотношений профессиональных участ-

ников рынка инноваций ранжированный ряд активного использования мето-

дов управления развитием инновационной среды большинством менеджеров 

инновационных организаций формируется по предпочтительным местам, ко-
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торые занимают методы управления экономического, административно-

распорядительного, 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 

основе влияния которого на достижение планируемых экономических, соци-

альных и научно-исследовательских результатов, эффективности инноваци-

онной деятельности значимое место отведено высокому уровню организаци-

онного потенциала руководителя и группы ведущих управленцев. При этом 

ядром технологии кластерного метода управления является непосредственно 

сам руководитель 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 состав-

ляющих национальной экономики [15, 96]. 

Повышение качества процесса управления при использовании органи-

зационных новшеств кластерного метода, на наш взгляд, проявляется в целе-

направленности данного метода на рост творческой и организационной ак-

тивности, интенсификации труда управленцев инновационных организаций в 

условиях необходимости противодействия влиянию негативных факторов 

внешней среды, обеспечения принятия обоснованных управленческих реше-

ний, их реализации менеджерами, обладающих высоким организационным и 

интеллектуально-трудовым потенциалом, позволяющим управленцам опера-

тивно реагировать на изменяющиеся состояния макросреды, обеспечивать 

высокий уровень диверсифицированности создания технологических, про-

дуктовых, процессных и организационных новшеств, своевременно обнов-

лять и модернизировать основной капитал, повышать качество интеллекту-

ально-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 

соответствия предъявляемых требований к повышению эффективности 

функционирования системы управления развитием инновационной среды 

локальных, отраслевых и административно-территориальных составляющих 

национальной экономики с ростом корпоративной культуры, организацион-

ного потенциала менеджеров, качества принимаемых управленческих реше-

ний. 

Качественное влияние кластерного метода также как и всей сово-

купности методов управления, взаимодействующих с другими технологиче-

скими элементами в системе управления развитием инновационной среды 

организации, в соответствии с нашими представлениями, на достижение 

планируемой результативности реализуемых управленческих решений зави-

сит не только от своевременного и наиболее полного наполнения технологи-

ческих элементов системы управления развитием инновационной среды ре-

сурсообеспеченными мерами, но и от классификационных дополнительных 

компонент в составе технологических составляющих, повышающих уровень 

адекватности потенциальных возможностей организационно-экономиче-

ского механизма поддерживать устойчивость системы управления разви-

тием инновационной среды структурных составляющих народнохозяйст-

венного производства посредством устранения отклонений от планируемой 

динамики изменений количественных и качественных параметров инноваци-

онной среды объекта управления. 

Решение поставленных задач перед организационно-экономическим 

механизмом рационализации и гармонизации системы управления инноваци-

онной среды организации в существенной мере зависит от пересмотра и из-

менения состава функциональных (частных) стратегий, корректировок курса 

в составе обобщающей (базовой) стратегии – технологических составляющих 

системы управления развитием инновационной среды, ориентированных на 
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достижение планируемых экономических и научно-исследовательских ре-

зультатов объекта управления, соблюдение принципов оперативного реаги-

рования на изменение инновационного и экономического состояний внешней 

среды, адаптации производимых инновационных продуктов к конъюнктуре 

рынка [2, 216]. 

Поэтому ориентированность организационно-экономического меха-

низма рационализации функционирования системы управления развитием 

инновационной среды локальной, отраслевой, административно-территори-

альной составляющей народного хозяйства на предпочтительное использова-

ние стратегии оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка 

технологических, продуктовых, процессных, организационных новшеств, 

инновационной продукции и услуг по сравнению с реагированием конкурен-

тов на инновационное и экономическое изменение состояния внешней дело-

вой среды, на наш взгляд, предоставляет значительную возможность полу-

чать планируемый объём прибыли в процессе реализации инноваций, инно-

вационной продукции и услуг. 

Использование стратегии инновационных изменений в системе управ-

ления развитием инновационной среды организации, других народнохозяй-

ственных структур в процессе изменения состава стратегий, их корректиро-

вок в рамках организационно-экономического механизма рационализации и 

гармонизации (повышения эффективности) функционирования системы 

управления развитием инновационной среды структурной составляющей на-

циональной экономики в целевом отношении ориентировано на получение 

экономических преимуществ за счёт получения значительных объёмов при-

были, роста рентабельности активов, рентабельности проданных товаров, 

продукции (работ, услуг) [2, 107, 210]. 

В то же время использование в рамках организационно-экономиче-

ского механизма стратегии инновационных изменений, ориентированной в 

конечном итоге на экономический рост инновационной организации, отрас-

ли, административно-территориальной структуры, сопровождается высоким 
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уровнем инвестирования в инновационные проекты, что требует включения в 

состав мер, методов и стратегий организационно-экономического механизма 

повышения эффективности функционирования системы управления развити-

ем инновационной среды действий по диверсификации риска для совокупно-

сти 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 иннова-

ционной среды организации, других инновационно-ориентирующих своё 

развитие структур, позволяет в условиях существенных инновационных и 

экономических изменений состояния макросреды локальным, отраслевым и 

региональным составляющим народного хозяйства сохранять необходимый 

уровень устойчивого развития. 

Таким образом, организационно-экономический механизм рационали-

зации системы управления развитием инновационной среды, выступая инст-

рументарием обеспечения её соответствия: располагаемому ресурсному и на-

учно-исследовательскому потенциалу, экономическим результатам взаимо-

действия технологических составляющих (функции, предпринимаемые меры 

и действия, методы, обобщающие и функциональные стратегии) и институ-

циональных элементов системы управления (нормы, нормативы, принципы, 

инструкции, правила); соблюдению их функциональных назначений и целе-

вой ориентации на достижение в средне-, долгосрочном периодах поставлен-

ных экономических и научно-исследовательских результатов, является осно-

вой упорядоченности, роста эффективности, выполнения институциональных 

регламентаций в составе системы управления развитием объектов инноваци-

онной среды. 
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3.2 Формирование состава элементов функционального назначения ме-

ханизма рационализации системы управления развитием инновационной 

среды на основе институционального подхода 

 

Отличительными особенностями влияния организационно-

экономического механизма совершенствования (рационализации и гармони-

зации) системы управления развитием инновационной среды структурной 

составляющей национальной экономики выступают такие технологические 

элементы системы управления развитием инновационной среды организации, 

отрасли, регионального хозяйственного комплекса, как функции, комплекс-

ные организационно-экономические меры, инновационные и инвестицион-

ные проекты, сопутствующие им способы реализации, методы, функцио-

нальные и обобщающие (базовые, корпоративные) стратегии, а также инсти-

туциональные составляющие системы (совокупность элементов: внешней 

инновационной среды объекта управления, устанавливающих нормы и пра-

вила, регламентирующие инновационную деятельность структурных состав-

ляющих народного хозяйства; внутренней инновационной среды, генери-

рующих факторы влияния на формы и уровень активности научных исследо-

ваний, результативности инновационной деятельности локальной, отрасле-

вой, регионально-хозяйственной составляющей национальной экономики) 

[95, 98, 134]. 

Названные выше технологические и институциональные элементы 

системы управления развитием инновационной среды организации, отрасле-

вых и региональных составляющих народного хозяйства, на наш взгляд, в 

процессе исследования влияния на них организационно-экономического меха-

низма рационализации и гармонизации функционирования системы управле-

ния развитием инновационной среды целесообразно рассматривать и анали-

зировать на основе устанавливаемых для них адекватных классификацион-

ных признаков. 
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Классификационный состав технологических и институциональных эле-

ментов системы управления развитием инновационной среды организации, 

отраслевой и административно-территориальной составляющей нацио-

нальной экономики 

Технологические элементы 1 

Классификационный признак 

«Функциональное влияние на экономи-

ческие и научно-исследовательские ре-

зультаты функционирования системы 

управления» состава функций плани-

рования, организации, регулирования, 

стимулирования, контроля и учёта и 

влияния на их результативность, взаи-

модействие и приведение в соответст-

вие с изменяющимися инновационны-

ми и экономическими состояниями 

внешней среды в рамках организаци-

онно-экономического механизма ра-

ционализации функционирования сис-

темы 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 

приведение в соответствие с изменяющими-

ся состояниями макросреды в рамках орга-

низационно-экономического механизма ра-

ционализации системы управления развити-

ем инновационной 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 ме-

тодов системы управления развития ин-

новационной среды локальной, отрасле-

вой, региональной составляющей нацио-

нальной экономики и влияния на уро-

вень результативности их взаимодейст-

вия, приведения в соответствие с изме-

нением состояния макросреды, стадии 

жизненного цикла объекта управления 

технологических составляющих органи-

зационно-экономического механизма ра-

ционализации и гармонизации функцио-

нирования системы управления развити-

ем инновационной среды объекта управ-

ления 

1.3 Классификационный признак «Стра-

тегическое развитие»по отношению к со-

ставу обобщающих (базовых) и функцио-

нальных стратегий развития инноваци-

онной среды объекта управления» реали-

зуемых в условиях нестабильного иннова-

ционного и экономического состояния 

макросреды в целях: достижения объектом 

управления экономических и научно-исс-

ледовательских результатов в перспектив-

ном периоде времени; оперативного реаги-

рования, дифференциации, фокусирования 

интеграции и инновационных изменений в 

своей деятельности, с учётом воздействия 

организационно-экономического механиз-

ма рационализации и гармонизации функ-

ционирования системы управления разви-

тием инновационной среды локальных, от-

раслевых, региональных составляющих 

народного хозяйства 

1.4 

Рисунок 3.1 – Схема классификационного состава взаимодействующих 

элементов системы управления развитием инновационной среды структурных 

составляющих 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 эле-

ментов системы управления развитием инновационной среды организации, 

отраслевой и административно-территориальной составляющей нацио-

нальной 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 

влияние технологических составляющих 

организационно-экономического меха-

низма рационализации и гармонизации 

функционирования системы управления 

развитием инновационной среды 

2.1 Классификационный признак 

внешней инновационной среды 

субъекта управления «формируе-

мые макро-, микро инновационные 

среды» разноуровневых элементов 

и факторов влияния на инноваци-

онную деятельность объекта управ-

ления, формы и активность его уча-

стников на потребление создавае-

мых новшеств, с учётом влияния 

технологических составляющих ор-

ганизационно-экономического ме-

ханизма 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 инноваци-

онных проектов технологической, про-

дуктовой, процессной и организацион-

ной 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), гене-

рирующих специфические частные 

факторы, влияющие на экономиче-

скую и научно-исследовательскую 

результативность в рамках организа-

ционно-экономического механизма 

совершенствования системы управ-

ления развитием инновационной 

среды структурной составляющей 

народного 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 свойст-

венен классификационный признак «Функциональное влияние на экономи- 

Так, например, для таких функций управления развитием инновационной 

среды организации и иных структурных составляющих, как планирование, 

регулирование, организация, стимулирование, учёт и контроль свойственен 

классификационный признак «Функциональное влияние на экономические и 

научно-исследовательские результаты функционирования системы управле-

ния развитием инновационной среды структурной составляющей народного 

хозяйства» (блок 1.1, рисунок 3.1). 

Классификационный признак, адекватно характеризующий методы и 

сопутствующие им способы управления, может быть представлен как «Влия-

ние методов материального и морального стимулирования и административ-

ного воздействия на интеллектуально-трудовые ресурсы субъекта управления 

развитием инновационной среды структурной составляющей национальной 

экономики» (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 эконо-

мических, научно-исследовательских результатов и планируемой эффектив-

ности функционирования системы управления средне-, долгосрочным разви-

тием инновационной среды организации, отраслевой, административно-

территориальной составляющих национального хозяйственного комплекса, 

такого логико-вербального содержания, как «Ресурсообеспеченные меры и 

действия по наполнению технологических составляющих системы управле-

ния развитием инновационной среды объекта управления», адекватен с клас-

сификационными характеристиками предпринимаемого комплекса мер и 

действий в рамках организационно-экономического механизма рационализа-

ции и гармонизации системы управления развитием инновационной среды 
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организаций, отраслевых и региональных составляющих народного хозяйст-

ва (блок 1.2, рисунок 3.1). 

Использование классификационного признака «Стратегическое раз-

витие» (блок 1.4, рисунок 3.1) состава обобщающих и функциональных (ча-

стных) стратегий в целях: достижения объектом управления планируемых 

экономических и научно-исследовательских результатов, эффективности ин-

новационной деятельности в условиях негативного влияния постоянно изме-

няющихся факторов внешней и внутренней сред; оперативного реагирова-

ния, дифференциации, фокусирования, интеграции, инновационных измене-

ний в своей деятельности с учётом воздействий организационно-

экономического механизма рационализации и гармонизации функциониро-

вания системы управления развитием инновационной среды локальной, от-

раслевой, административно-территориальной структуры народнохозяйствен-

ного комплекса позволяет приводить в балансовое соответствие ресурсный и 

инновационный потенциалы объекта управления с планируемыми экономи-

ческими и научно-исследовательскими результатами деятельности, а также 

обобщающую стратегию с функциональными стратегиями различного харак-

тера и направленности в рамках согласованности с их коррекцией посредст-

вом взаимодействия с технологическими составляющими организационно-

экономического механизма совершенствования системы управления разви-

тием инновационной среды организации, отрасли, административно-

территориальной составляющей народного хозяйства. 

Объединение целенаправленности и результативности взаимодействия 

институциональных элементов внутренней среды инновационной организа-

ции, отрасли, регионального хозяйственного комплекса в рамках классифи-

кационного признака «Разработка и внедрение новшества» (блок 2.1, рису-

нок 3.1), на наш взгляд, в своей основе продиктовано необходимостью: об-

щего и частичного влияния технологических и ресурсных составляющих 

системы управления средне-, долгосрочным развитием и корректирующих 

воздействий на неё элементов организационно-экономического механизма в 
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условиях инновационной и экономической нестабильности макросреды; при-

ведения в соответствие планируемых норм и нормативов эффективности по-

требляемых ресурсов в процессе осуществления инновационных проектов 

технологической, продуктовой, процессной, организационной направленно-

сти с планируемыми к достижению экономическими показателями реализо-

ванного и внедряемого, диффузируемого инновационного проекта, результа-

тивностью научно-исследовательской деятельности объекта управления. 

Элементный состав в рамках классификационного признака «Разработ-

ка и внедрение новшеств» включает материально-технические, интеллекту-

ально-трудовые, финансовые ресурсы, участвующие в научно-исследова-

тельской деятельности объекта управления, в реализуемых проектах инве-

стирования в новшества, а также технологические составляющие (методы, 

комплексные меры, функции и стратегии) системы управления развитием 

инновационной среды организации, отрасли и административно-территори-

ального хозяйственного комплекса национальной экономики, коррекцию их 

влияния на достижение экономических и научно-инновационных результатов 

деятельности объекта управления [116, 119]. 

В рамках формулируемого классификационного признака «Регламен-

тированное влияние институциональных норм и установленных правил на 

инновационную деятельность организации, рост инновационной активности 

субъектов хозяйствования отрасли, регионального хозяйственного комплек-

са» (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 вне-

дрение, диффузия, достижение нормативной экономической и социальной 

эффективности 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, институ-

циональными решениями, а также принятыми стратегиями инновационного 

и социально-экономического развития объекта управления. 

Классификация экономических, научно-исследовательских, проектно-

инновационных норм и правил их соблюдения, а также технологии дости-

жения целевых ориентиров экономической и научно-исследовательской ре-

зультативности объектом управления, на наш взгляд, способствует упоря-

доченности и сбалансированности инновационной деятельности с распола-

гаемыми ресурсным и инновационным потенциалами организации, их целена-

правленному и эффективному использованию, с учётом коррекционных воз-

действий на процесс соблюдения институциональных регламентаций в рам-

ках организационно-экономического механизма рационализации и гармониза-

ции функционирования системы управления развитием институциональной 

среды структурной составляющей национальной экономики. 

Обобщающее влияние таких основных составляющих внешней инно-

вационной среды объекта управления, как макро-, микросреды (блок 2.3, ри-

сунок 3.1), осуществляется посредством разноуровневых элементов, опреде-

ляющих общие нормы и правила инновационной деятельности для всех объ-

ектов управления (инновационная макросреда) и генерирующих частные 

специфические факторы влияния на инновационную активность организа-

ции, потребление её инновационной продукции и услуг, результативность 

осуществляемых инновационных проектов. При этом содействие классифи-

кационного признака «Формируемые макро-, микросреды инновационного 

характера» упорядоченности, эффективности и целенаправленности иннова-

ционной деятельности организации, отраслевой, региональной составляющей 

национальной экономики», по нашему мнению, заключается в единстве объ-

единения влияния общих и отдельных специализированных факторов на ин-

вестиционную деятельность с технологическим циклом осуществления науч-
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ных исследований и прикладных разработок, создания, внедрения и диффу-

зии технологических, процессных, продуктовых, организационных и марке-

тинговых новшеств. 

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 инно-

вационного объекта управления содействуют целенаправленности и упоря-

доченности экономического и социального развития в сочетании с ростом 

разнообразия форм социальных элементов инновационной макросреды и по-

вышения уровня взаимодействия элементов инновационной микросреды 

объекта управления с партнёрами и конкурентами в процессе инновационной 

деятельности. 

Расширение и детализация классификационного состава элементов 

системы управления развитием инновационной среды структурной состав-

ляющей национальной экономики, по нашему мнению, способствует приве-

дению в соответствие уровня влияния технологических и ресурсных элемен-

тов системы управления с планируемыми качественными и количественными 

характеристиками состояния внешней и внутренней инновационной среды, 

отклонения от которых на основе детализированной элементно-

репрезентативной технологии влияния системы управления могут быть свое-

временно устранены менеджментом [108, 215, 228]. 

В данном случае возрастает роль влияния организационно-

экономического механизма рационализации и гармонизации системы управ-

ления средне-, долгосрочным развитием инновационной среды организации 

(структурной составляющей народного хозяйства), так как учёт дополни-

тельных элементов классификации технологического, ресурсного и институ-

ционального характера направлен на повышение качества принимаемых 
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управленческих решений, уровня управляемости организаций, содействует 

росту конкурентных преимуществ инновационного объекта управления, роли 

организационно-экономического механизма в процессе достижения плани-

руемых экономических и научно-исследовательских результатов в условиях 

изменяющихся состояний внешней среды объекта управления. 

Дополнительными классификационными элементами системы управ-

ления развитием инновационной среды организации (структурной состав-

ляющей народного хозяйства), например, функции планирования, как одной 

из технологических компонент классификационного признака «Функциональ-

ное влияние на экономические и научно-исследовательские результаты 

функционирования системы управления» (блок 1.1, рисунок 3.1), выступают 

различные методы планово-расчётных обоснований, содействующие повы-

шению уровня соответствия располагаемого объёма ресурсного обеспечения 

инновационного, производственно-хозяйственного процесса объекта управ-

ления планируемой величине и реальности достижения экономических и на-

учно-исследовательских результатов деятельности объекта управления. 

Наиболее приемлемыми представительными методами дополнитель-

ных классификационных компонент для функции планирования в системе 

управления развитием инновационной среды локальной, отраслевой, регио-

нальной составляющей народного хозяйства и её организационно-

экономического механизма, на наш взгляд, являются методы: 

 балансовый, приводящий в соответствие объёмы использования 

имеющихся объёмов материально-технических, трудовых, финансовых, ин-

формационно-технологических ресурсов с планируемыми к достижению 

экономическими, социальными, научно-исследовательскими результатами; 

 оптимальный, ориентирующий менеджмент инновационного объ-

екта управления на основе установления экономико-математическими мето-

дами линейного, динамического или стохастического функционала максими-

зации экономических результатов деятельности, минимизации затрат на соз-

дание новшеств, производство инновационной продукции, оказание услуг 
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потребителям с использование способов исключения или включения в мак-

симизируемую или минимизируемую функцию тех или иных искомых пере-

менных (стоимость единицы инновационной продукции, услуги, величины 

затрат на их производство); 

 прогностический, устанавливающий на экспертной или экономико-

математической основе, исходя из репрезентативной выборки значений из-

менения объекта прогноза или располагаемых сведений о нём в текущем пе-

риоде времени, величины прогноза на среднесрочный период, тем самым вы-

ступая функцией обоснованности реального достижения планирования эко-

номических и научно-исследовательских результатов, эффективности инно-

вационной деятельности организации (структурной составляющей нацио-

нальной экономики); 

 имитационный, ориентирующий менеджмент инновационной орга-

низации, их отраслевой или региональной совокупности на достижение пла-

ново-расчётного показателя результативности деятельности объекта управ-

ления в процессе изменения условий и объёмов ресурсообеспечения иннова-

ционной организацией, продолжения экспериментальных изменений эконо-

мических и организационных условий деятельности, транслируемых на орга-

низационной (информационно-технологической) технике до тех пор, пока не 

будет достигнуто соответствие ресурсных, организационных и инновацион-

ных потенциалов объекта управления с планируемыми экономическими и 

научно-исследовательскими результатами. 

Дополнительными факторами и составляющими классификационного 

признака внешней инновационной среды субъекта управления «Формируе-

мые макро-, микро инновационные среды» (блок 2.3, рисунок 3.1) выступают 

для инновационной макросреды: рынок труда, распределяющий на возмезд-

ной основе интеллектуально-трудовые ресурсы, исходя из сложившейся 

конъюнктуры их потребления в инновационных организациях; вышестоящий 

орган управления инновационным и социально-экономическим развитием 

структурной составляющей экономики, определяющий среднесрочные и 
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стратегические характеристики инновационной деятельности; коалиционные 

общественные группы поддержки (стейкхолдеры) успешного функциониро-

вания инновационной организации. 

Классификационному признаку«Элементы взаимодействия микросре-

ды внешних воздействий на развитие организации» (блок 2.4, рисунок 3.1) 

свойственны, на наш взгляд, такие дополнительные элементы, как области 

регламентации взаимоотношений инновационного объекта управления с 

партнёрами и конкурентами, заинтересованных в обеспечении совместных 

кластерных экономических интересов, расширении состава и укрепления 

конкурентных преимуществ. В состав указанных элементов совместных 

взаимоотношений инновационной организации и внешних партнёров входят 

рынки инновационной продукции, материально-технических, интеллекту-

ально-трудовых, финансовых ресурсов, общественные и некоммерческие ор-

ганизации, заинтересованные в росте экономических и социальных результа-

тов, эффективности используемых ресурсов инновационных организаций. 

Дополнительными классификационными элементами системы управ-

ления развитием инновационной среды структурной составляющей народно-

го хозяйства, её организационно-экономического механизма выступают так-

же устанавливаемые менеджментом: 

 технологическая последовательность выполнения тех или иных ре-

сурсообеспеченных мер наполнения функций, методов, реализуемых страте-

гий системы управления; 

 уровни взаимозависимости технологических составляющих систе-

мы управления и организационно-экономического механизма её рационали-

зации и гармонизации; 

 возникающие несоответствия принимаемых управленческих реше-

ний в целях роста результативности действующей и развивающейся иннова-

ционной среды локальной, отраслевой, региональной структурной состав-

ляющей национальной экономики предъявляемым требованиям институцио-

нальными организациями обеспечивать необходимый уровень взаимодейст-
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вия технологических элементов системы управления развитием инновацион-

ной среды организации в рамках влияния на неё организационно-

экономического механизма [95, 169]. 

 

3.3. Взаимосвязь и классификация элементов механизма рационализации 

системы управления развитием инновационной среды на основе институцио-

нального подхода 

 

Институциональный подход к формированию организационно-

экономического механизма рационализации, повышения эффективности 

функционирования системы управления средне-, долгосрочным развитием 

инновационной среды локальной и отраслевой структурной составляющей 

национальной экономики основывается на влиянии внешних институцио-

нальных структур, регламентирующих возможность осуществления органи-

зациями и отраслями инновационной деятельности в нормативно установ-

ленных рамках их взаимодействия с организационными структурами внеш-

ней деловой среды. Данный институциональный подход включает также и 

соблюдение внутренних норм и правил функционирования подразделений 

инновационной организации, отрасли, содействующих достижению ими пла-

нируемых экономических и научно-исследовательских результатов, эффек-

тивности использования материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов [93, 95]. 

Вместе с этим, формирование состава функционально-предназначен-

ных и целенаправленных технологических элементов модели организацион-

но-экономического механизма повышения эффективности функционирова-

ния (рационализации) системы управления развитием инновационной среды 

локальной, отраслевой составляющих национальной экономики должно учи-

тывать внутренние правила и принципы инновационной деятельности. При 

этом должна обеспечиваться сбалансированность используемого располагае-

мого ресурсного и организационного потенциалов с экономическими и науч-
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но-исследовательскими результатами осуществляемого научно-инновацион-

ного процесса, обобщающий уровень совместного влияния функциональных 

назначений и целевой ориентированности технологических элементов систе-

мы управления развитием инновационной среды, а также применение эконо-

мически и инновационно успешного инструментария реализации управлен-

ческих решений в рамках организационно-экономического механизма рацио-

нализации и гармонизации функционирования системы управления развити-

ем инновационной среды [15, 120]. 

Формирование состава технологических элементов, взаимодействую-

щих в модели организационно-экономического механизма поддержания ус-

тойчивости 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-

экономического механизма своевременно устранять и/или противодейство-

вать влиянию негативных тенденций текущего функционирования и пер-

спективного развития объекта управления в условиях постоянно изменяю-

щихся инновационных, экономических, иных состояний внешней среды и 

стадий жизненного цикла инновационной продукции, услуг [93]. 

Кроме того, формируемый организационно-экономический механизм 

должен быть ориентирован на наполнение функций, методов, способов и 

стратегий ресурсообеспеченными мерами экономического, организационно-

го, финансового, научно-инновационного характера, на установление функ-

циональных назначений, а также свойственной механизму рационализации и 

гармонизации системы управления развитием инновационной среды, целевой 

ориентированности его технологических элементов на достижение плани-

руемых экономических и научно-исследовательских результатов, эффектив-

ности деятельности инновационной организации, отраслевых и региональ-

ных составляющих народного хозяйства [78, 133]. 
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Формулируемые функциональные назначения и целевые ориентации 

технологических элементов моделируемого организационно-экономического 

механизма управления инновационным развитием организации обусловли-

ваются его готовностью, потенциальной возможностью и целенаправленно-

стью влиять на функционирование системы управления развитием иннова-

ционной среды, поддержание устойчивости объектов управления, противо-

действие и нейтрализацию негативных факторов внешней среды. 

Функциональное назначение каждого из технологических элемен-

тов механизма рационализации и гармонизации, повышения эффектив-

ности функционирования системы управления развитием инновацион-

ной среды организации, отраслевой и административно-территориаль-

ной составляющей национальной экономики выполняет роль комплексного 

инструментария корректировки и адаптации процесса управления развити-

ем инновационной среды, повышения экономической и инновационной ре-

зультативности объектов управления, качества и оперативности прини-

маемых управленческих решений в условиях трансформации стадий жизнен-

ного цикла инновационной продукции, услуг, в целом инновационного объекта 

управления, а также влияния негативных факторов внешней среды, являет-

ся интегратором организационных, ресурсных и научно-инновационных 

возможностей организации, отрасли, регионального хозяйства, опреде-

ляющим готовность технологических элементов механизма к примене-

нию своих свойств, к упорядочению функционирования системы управле-

ния развитием инновационной организации на основе соблюдения своего 

функционального назначения и целевой ориентированности на достиже-

ние планируемых экономических результатов и эффективности исполь-

зования ресурсов в текущем и средне-, долгосрочном периодах. 

Качественная логико-вербальная характеристика формируемого соста-

ва технологических и ресурсных элементов, их функциональных назначений, 

целевых ориентаций в организационно-экономическом механизме рациона-

лизации и гармонизации, повышения эффективности функционирования сис-
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темы управления развитием инновационной среды организации, её отраслей, 

на наш взгляд, может быть представлена рисунком 3.2, в котором схематиче-

ски определены логико-вербальные трактовки функциональных назначений и 

целевых ориентаций элементов системы управления развитием инновацион-

ной среды, отрасли, организации, а также организационно-экономического 

механизма рационализации и гармонизации системы управления развитием 

инновационной среды. 

Логико-вербальной содержательной характеристикой функционального 

назначения составляющей системы управления «Управление развитием ин-

новационной среды отрасли» (блок 1, рисунок 3.2) выступает её раскрытие, 

как [93]: 

 поддержание и потенциальная возможность приводить в соответст-

вие располагаемые ресурсные, организационные, инновационные и конку-

рентные потенциалы отраслевой составляющей национальной экономики с 

планируемыми экономическими, проектно-инновационными, научно-

исследовательскими результатами деятельности отраслевого комплекса в ус-

ловиях 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 

отраслевой инновационной среды выступает как способность и готовность 

объекта управления: 

 сохранять и применять свои ресурсные и организационные потен-

циальные возможности осуществлять устойчивое экономическое и иннова-

ционное развитие совокупности организаций отрасли; 

 содействовать созданию благоприятных условий для их эффектив-

ной деятельности; 
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 выступать основой обеспечения целевой ориентации отрасли на 

достижение оптимальных экономических, научно-исследовательских резуль-

татов, эффективности использования материально-технических, интеллекту-

ально-трудовых, информационно-коммуникационных ресурсов организа-

циями отрасли, соблюдения институциональных правил и норм, регламенти-

рованных условий, методов развития инновационной среды отраслевого 

комплекса (блок 1.1, рисунок 3.2) [93, 120, 221]. 

Взаимодействие, взаимосвязь и интеграционное единство функцио-

нального назначения и целевой ориентированности организаций, отраслево-

го комплекса народного хозяйства выступают не только методическим и 

организационным обеспечением устойчивого развития субъекта управления, 

но и функционально-целевым синтезатором элементов упорядоченности 

структур системы управления развитием инновационной среды организаций 

отрасли, сохранения благоприятных условий для инновационной деятельно-

сти, соблюдения правил, норм, правил, применения методов эффективного 

использования 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 

инновационной 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 

инновационной среды субъекта управления нормы, правила, регламентиро-

ванные условия для эффективной деятельности инновационной организации, 
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проектного инвестирования в создание новшеств, в обновление и модерниза-

цию основного капитала, материальных элементов оборотных активов, в че-

ловеческий капитал [93]. 

Целевая ориентированность инновационной организации на достиже-

ние наибольших экономических и научно-исследовательских результатов, 

эффективности деятельности, соблюдение динамики ежегодного роста их 

индексов, установленных институтами инновационной среды норм и правил, 

соблюдения и поддержания благоприятных условий деятельности (блок 2.1, 

рисунок 3.2), предоставляет возможность менеджменту инновационной ор-

ганизации на достоверной и объективной основе обеспечивать устойчивое 

функционирование организации, повышение уровня взаимодействия техно-

логических и ресурсных элементов системы управления развитием иннова-

ционной 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 упо-

рядоченность и последовательность влияния на результативность взаимо-

действия технологических, а также ресурсных элементов системы управле-

ния деятельностью инновационной организации, отрасли, развитием их ин-

новационной среды. 

Интеграционное единство и взаимосвязь функционального назначения 

и целевой ориентации организационно-экономического механизма повыше-

ния эффективности функционирования системы управления развитием инно-

вационной среды объектов исследования (блоки 3 и 3.1, рисунок 3.2) выра-

жается не только во всестороннем учёте в формулируемых терминах харак-
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теристик взаимозависимости друг от друга функциональной способности и 

целевой ориентации на достижение планируемых экономических и научно-

исследовательских результатов влияния на объекты управления, но и такими 

индивидуальными свойствами целевого ориентирования организационно-

экономического механизма, как: 

 поддержание ресурсного и организационного обеспечения состоя-

ния устойчивости функционирования системы управления развитием инно-

вационной среды организации, отрасли посредством реализации комплекс-

ных мер в рамках формируемого организационно-экономического механиз-

ма; 

 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 экономиче-

ских результатов инновационной деятельности организации, отрасли, их 

проектно-инновационного инвестирования в создание технологических, ин-

формационно-коммуникационных, продуктовых и организационных нов-

шеств; 

 оптимизация доли своего влияния (механизма) на уровень взаимо-

действия технологических и ресурсных элементов рационализируемой сис-

темы управления развитием инновационной среды организации, отраслевой 

составляющей национальной экономики. 

В рамках влияния организационно-экономического механизма повы-

шения эффективности функционирования системы управления развитием 

инновационной среды организации, отраслевой составляющей народного хо-

зяйства на методы управления в условиях изменений инновационных и эко-

номических состояний внешней и внутренней сред, стадий жизненного цикла 

производимой инновационной продукции, услуг, объекта управления функ-

циональное назначение методов управления развитием инновационной 

среды может быть представлено как: «Способность организационно-
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экономического механизма рационализации и гармонизации системы 

управления средне-, долгосрочным развитием инновационной среды орга-

низации, отрасли и его ресурсообеспеченная готовность к: установлению 

рангов и приоритетности применения методов управления влиянием на 

развитие инновационной среды в процессе возникающих отклонений от 

условий благоприятного развития объекта управления; соблюдению ин-

ституциональных норм, нормативов и правил регламентированной дея-

тельности; устранению отклонений от планируемых экономических и 

научно-исследовательских результатов, эффективности использования 

ресурсов». 

Соблюдение основных положений функционального назначения мето-

дов управления развитием инновационной среды организации, отрасли на-

циональной экономики в процессе трансформации уровня приоритетности их 

применения в инновационной деятельности, принятия конкретных мер и ор-

ганизационных действий по оптимизации долей использования тех или иных 

методов в рамках организационно-экономического механизма повышения 

эффективности функционирования системы управления развитием иннова-

ционной среды организации, отрасли, на наш взгляд, должно быть наиболее 

полным и значимым. 

Вместе с этим, устойчивость экономической и научно-исследователь-

ской результативности инновационной деятельности объекта управления 

возрастает на основе объективного установления рангов для используемых 

экономических, административно-распорядительных и социально-психоло-

гических методов управления, соответствующего реальным экономическим и 

инновационным состояниям макро-, микросред, изменённым стадиям жиз-

ненного цикла инновационной продукции, услуг, организации, отрасли в це-

лом, соблюдаемым нормам, нормативам, правилам, условиям деятельности 

объектов управления, устанавливаемых институциональными организациями 

инновационной среды (блок 1, рисунок 3.3) [78]. 
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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 сре-

ды организации, отрасли каждый из методов управления на дифференциро-

ванной основе, адекватно сложившимся условиям развития объекта управле-

ния, займёт свое достойное, ранжированное место [120]. 

Приоритетное применение в условиях высокого уровня нестабильности 

внешней среды и её влияния на эффективность функционирования системы 

управления развитием инновационной среды организации, отрасли занимает 

экономический метод воздействия на результаты и эффективность дея-

тельности инновационных объектов управления. Экономический метод 

управления инновационной средой, деятельностью организации, отраслевой 

составляющей народного хозяйства в своём обширном арсенале влияния ис-

пользует стимуляторы в процессе достижения планируемых результатов, эф-

фективности производства инновационной продукции, оказываемых потре-

бителям услуг, выполнения 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 совокуп-

ности методов. Второе место экспертами отведено административно-распо-

рядительному методу, третье место - социально-психологическому методу 

управления деятельностью инновационных организаций. 
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Установление влияния комплексных мер организационно-экономиче-

ского механизма рационализации и гармонизации системы управления раз-

витием инновационной среды организации, отрасли национальной экономи-

ки 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 конкрет-

ным составом мер, который учитывает не только специфику данного метода, 

но и его направленность воздействия на экономический, социальный, науч-

но-исследовательский результаты инновационной деятельности, влияния на 

состояние инновационной среды субъекта управления, на качество иннова-

ционной продукции, услуг, заинтересованность персонала, управленцев, соб-

ственников имущественного комплекса, инвесторов, вкладывающих средства 

в инновационные проекты, в обновление и модернизацию основного капита-

ла. 

Объективность и значимость наполняемых конкретными организаци-

онными, экономическими и финансово-инвестиционными мерами таких тех-

нологических элементов системы управления средне-, долгосрочным разви-

тием инновационной среды организации, отрасли, как функции планирования, 

организации, регулирования, планирования, стимулирования, контроля, учё-

та в процессе рационализации и гармонизации их взаимодействия с другими 

элементами системы управления, их влияния на экономические и научно-

исследовательские результаты, эффективность использования ресурсов ин-

новационной организации, отраслевой составляющей народного хозяйства в 

системе управления и в процессе его рационализации в рамках организаци-

онно-экономического механизма в существенной степени зависит от обосно-

ванных функциональных назначений и целевых ориентаций указанных 

функций управления текущим функционированием и перспективным разви-

тием инновационной среды объекта управления. 

Корректировка и уточнение функциональных и целеориентированных 

характеристик данных технологических составляющих системы управления 
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развитием инновационной среды соответствующих устойчивому функцио-

нированию организации, отраслевой составляющей национальной экономи-

ки, позволяют их менеджменту достигать планируемых экономических и на-

учно-исследовательских результатов анализируемых объектов управления 

[103, 216, 221]. 

Исполнение необходимых процедур логико-вербального формулирова-

ния функционального назначения функций управления, формы всесторон-

него (системного) учёта свойств и особенностей каждой из данных техно-

логических составляющих системы управления развитием инновационной 

среды, на наш взгляд, может быть представлено как: «Способность и го-

товность к наполнению ресурсообеспеченными комплексными мерами 

функций с целью поддержания устойчивого развития инновационной ор-

ганизации, отрасли, укрепления их потенциальных возможностей свое-

временно адаптироваться с изменяющимися экономическими и иннова-

ционными состояниями внешней и внутренней сред, соблюдать нормы и 

правила обеспечения благоприятных условий инновационной деятельно-

сти, установленные институциональными организациями инновацион-

ной 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-

исследовательских 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 эко-

номические и научно-исследовательские результаты, эффективность ис-

пользования ресурсов инновационной организации, её отрасли; структурной 

доли функции в их общем составе влияния на конечные результаты деятель-

ности; влияния на процесс соблюдения устанавливаемых институциональ-
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ными организациями норм и правил, регламентирующих обеспечение благо-

приятных 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 

изменяющимися 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-иннова-

ционных, научно-исследовательских результатов деятельности в условиях 

негативного влияния на инновационную среду организации, отрасли факто-

ров макросреды. 

Качественным фактором влияния на соблюдение в системе управления 

развитием инновационной среды организации, отрасли функциональных на-

значений, целевой ориентированности в её организационно-экономическом 

механизме выступает формируемый и реализуемый менеджментом состав 

обобщающих и частных стратегий долгосрочного развития объекта 

управления. 

Вместе с этим, предпринимаемый организационно-экономическим ме-

ханизмом комплекс мер для поддержания эффективности функционирования 

системы управления развитием инновационной средой организации, отрас-

левой составляющей народного хозяйства в условиях неустойчивого состоя-

ния 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 целео-

риентированных 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 пе-

риоде времени. 

Согласованность на методической и системной основах использования 

логически интегрированных функциональных назначений и целевой ориен-

тации влияния стратегии на достижение максимально возможных экономи-

ческих и научно-исследовательских результатов инновационной деятельно-

сти организаций, отраслей народного хозяйства в рамках организационно-

экономического механизма выступает качественной характеристикой страте-

гии, направленной на снижение уровня негативного влияния факторов внеш-

ней 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 рационали-

зации и гармонизации функционирования системы управления развитием 

инновационной среды должны осуществляться коррекционные меры по со-

держанию и направленности указанных свойств и характеристик таких тех-

нологических элементов системы управления, как функциональные (част-

ные) и обобщающие (базовые) стратегии долгосрочного развития инноваци-

онной среды организации, отрасли народного хозяйства [15, 96, 133]. 



188 

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 пред-

принимаемых мер для достижения поставленных долгосрочных целевых ус-

тановок посредством координации и оптимального распределения матери-

ально-технических, трудовых, финансовых результатов организации, от-

расли», в своей основе выступает не только инструментом, обеспечивающим 

устойчивое экономическое и научно-исследовательское развитие инноваци-

онной среды организации, отраслевой составляющей народного хозяйства, 

но и комплексным фактором снижения или недопущения наступления нега-

тивных последствий влияния внешней среды на результативность инноваци-

онной деятельности, устойчивое развитие инновационной среды организа-

ции, отрасли национальной экономики, фактором их адаптации к изменяю-

щемуся инновационному и экономическому состоянию макросреды, обеспе-

чению соответствия установленных и реально соблюдаемых объектом управ-

ления норм, нормативов, выступающих регламентами для создания благо-

приятных условий инновационной деятельности (блок 3, рисунок 3.3). 

Целевая ориентация стратегий, как технологических элементов систе-

мы управления долгосрочным развитием инновационной среды организации, 

отрасли, исходит из необходимости содействия и обеспечения комплексными 

ресурообеспеченными мерами и организационными действиями минимиза-

ции экономических потерь, противодействия влиянию негативных факторов 

макросреды, изменений стадий жизненного цикла инновационной продук-

ции, услуг, повышения уровня благоприятствования инновационной дея-

тельности, развития инновационной среды организации, отрасли (блок 3.1, 

рисунок 3.3). 

Наполнение методов, стратегий, функций системы управления кон-

кретными комплексными мерами, требующих для своей реализации опреде-

лённого объёма нормативно установленного объёма ресурсов, в полной мере 
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согласуется с функциональным назначением ресурсов как участников инно-

вационной деятельности, развития инновационной среды организации, от-

расли, формирования их резервов, необходимых для устранения возникаю-

щих отклонений от установленных ориентиров результативности экономиче-

ского и научно-исследовательского характера, соблюдения норм и правил по 

созданию благоприятных условий для инновационной деятельности, разви-

тия инновационной 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 органи-

зационно-экономического механизма рационализации и гармонизации функ-

ционирования системы управления развитием инновационной среды органи-

зации, отрасли, региона, выражаемой обеспечением устойчивого функциони-

рования системы управления, темпов роста экономических и научно-

исследовательских результатов [95, 96, 216]. 

Однако в рамках действующего организационно-экономического меха-

низма совершенствования системы управления развитием инновационной 

среды целевое ориентирование располагаемых ресурсов инновационной ор-

ганизации, отрасли народного хозяйства, наряду с общими элементами влия-

ния на результативность инновационного процесса, имеет свои содержатель-

ные отличия, характеризуемые направленностью на оптимизацию и взаимо-

замещаемость распределяемых ресурсов в процессе инновационной деятель-

ности, развития инновационной среды организации, на минимизацию объё-

мов ресурсопотребления, опережающие темпы роста экономических резуль-

татов 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 

организации неразрывно связана с целевыми ориентациями других техноло-

гических составляющих системы управления развитием инновационной сре-
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ды, на обобщающей основе позволяющих менеджменту устранять возни-

кающую структурную неупорядоченность, обеспечивать устойчивость функ-

ционирования системы управления развитием инновационной среды органи-

зации, отрасли. 

Таким образом, институциональный подход к формированию состава 

характеристик функционального назначения и целевой ориентации элемен-

тов модели организационно-экономического механизма рационализации сис-

темы управления развитием инновационной среды организации, отрасли, на-

циональной экономики, ориентированный на: устранение и противодействие 

влиянию негативных факторов макро-, микросред; наполнение функций, ме-

тодов, способов и стратегий комплексными экономическими, организацион-

ными, финансовыми, научно-инновационными мерами; тесную взаимосвязь 

и взаимодополнение функционального назначения и целевой ориентации 

элементов системы управления развитием инновационной среды организа-

ции, отрасли, основных составляющих и механизма её рационализации в це-

лом, выступает методическим и организационным обеспечением: устойчиво-

го развития субъекта управления инновационной средой; создания благопри-

ятных условий для инновационной деятельности; соблюдения установлен-

ных институциональными организациями норм и правил; применения мето-

дов эффективного использования ресурсных, интеллектуальных и организа-

ционных потенциалов; качества и оптимизации состава обобщающих и 

функциональных стратегий долгосрочного развития локальных и отраслевых 

составляющих национальной экономики. 
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Глава 4. Исследование состояния и управления развитием инновационной 

среды Российской Федерации 

 

4.1. Аналитический инструментарий исследования количественных характе-

ристик инновационной среды 

 

Формирование теоретических основ и методологической базы исследо-

вания инновационной среды необходимо рассматривать исходя из установ-

ления адекватности выдвигаемых положений и требований, предъявляемых к 

реальному 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, на-

правленности и степени влияния наиболее доминирующих факторов на ин-

новационные процессы, а результатами их применения следует признать по-

зитивное изменение наиболее значимых результативных характеристик со-

циально-экономического развития национального хозяйства. 

При решении проблемы формирования аналитического инструмента-

рия исследования количественных характеристик инновационной среды, по-

зволяющего объективно измерить результативность функционирования ин-

новационной среды, ее состояние и выявить тенденции развития данного 

объекта, представляется целесообразным выделять такие группы показате-

лей, способных комплексно отразить все существенные стороны исследуемо-

го объекта, как: 

 обобщающие показатели состояния и динамики изменений макро-

экономической системы и ее ключевых элементов, происходящие, в том чис-
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ле, под влиянием инновационных изменений в сфере общественного произ-

водства
25

 (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 

деятельности в производственной практике, которые являются характеристи-

кой спроса на интеллектуальные инновационные продукты и определяют 

степень реализации потенциала инновационного развития. 

Отметим, что последние две группы показателей следует рассматри-

вать, как результат реализации общей (интегральной) функции инновацион-

ной среды, состоящей, согласно позиции автора, в выполнении комплекса 

работ, составляющих инновационную деятельность. Как справедливо отме-

чено в Руководстве Осло [191] «инновационная деятельность включает все 

научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие 

шаги, которые фактически или по замыслу ведут к осуществлению иннова-

ций» (п. 40). Данное положение означает, что по существу в рамках иннова-

ционной деятельности осуществляется последовательная трансформация ре-

зультатов интеллектуального труда - интеллектуальных продуктов (вторая 

группа показателей) в обладающие рыночным спросом товары и услуги ре-

альные промежуточные или конечные продукты (третья группа показателей). 

При формировании информационной базы анализа влияния состояния 

инновационной среды на социально-экономические процессы, способной 

объективно отразить специфику и уровень практической значимости иссле-

дуемого объекта, необходимо обеспечить ее соответствие двум принципи-

альным требованиям. 

                                                           
25

 Современной наукой общепризнанным считается безусловный приоритет инновацион-

ного развития в составе факторов экономического роста (см., например, [255, 264]), 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 требова-

ния обеспечивает применение информации, предоставляемой официальной 

национальной и международной статистикой, которая предоставляет воз-

можность использовать не только обширный цифровой материал, получен-

ный в ходе наблюдения с использованием современных способов объективи-

зации данных, но и точно определять содержание и методические основы ус-

тановления величин предоставляемых ею социально-экономических характе-

ристик
26

. 

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 наибо-

лее адекватно отражает связь между инновационным развитием и результа-

тами экономического роста. Выполнение данного требования позволит избе-

жать нарушения необходимой с позиций теоретического обоснования степе-

ни обобщенности результатов анализа, а также ее избыточности и, как след-

ствие, 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 по-

тенциалом ее увеличения, что в современных условиях является определяю-

щим условием достижения высокого уровня экономической эффективности 

хозяйственной деятельности [259]. 

Основываясь на приведенных выше положениях, автор считает необ-

ходимым и достаточным включить в состав анализируемых показателей, ха-

                                                           
26

 Методические основы измерения характеристик всех выделенных нами групп показате-

лей изложены в положениях о предоставлении статистической отчетности Росстата [243], 

которые в значительной мере основаны на материалах таких международных документов, 

как Руководство Фраскатти [348] и руководство Осло [191]. 



194 

рактеризующих результативность функционирования, а также позволяющих 

объективно установить тенденции развития инновационной среды Россий-

ской Федерации, следующие параметрические характеристики, соответст-

венно, распределенные по выделенным нами группам. 

Группу обобщающих показателей состояния и динамики изменений 

макроэкономической 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 [372] и 

национальной официальной статистикой [197, 198], измеренный в стоимост-

ных единицах (в ценах конечного покупателя) объем производства конечной 

продукции
27

. Учитывая роль и влияние инновационных процессов на темпы 

экономического развития можно считать, что их уровень в национальной 

экономике определяется степенью интенсивности применения в производст-

венной практике научно-технических достижений. 

Важной методической особенностью прикладного анализа результа-

тивности функционирования инновационной среды является то, что по ито-

гам статистического наблюдения устанавливается объем валового внутрен-

него продукта в текущих ценах каждого года, не позволяющий создать объ-

ективное представление о динамике изменения этого показателя в силу дей-

                                                           
27

 Технология расчета валового внутреннего продукта предполагает либо суммирование 

валовой добавленной стоимости по всем производственным единицам и величины чистых 

(за вычетом субсидий) налогов на продукты (производственный метод), либо сумму всех 

расходов на приобретение конечных продуктов, на валовое накопление и объема чистого 

экспорта (метод использования доходов). При этом результаты расчетов могут несколько 

отличаться друг от друга в силу специфики определения отдельных составляющих вало-

вого внутреннего продукта, например, результатов теневой экономики. Для целей анализа 

инновационной среды эта погрешность не является, как полагает автор, существенной, 

поскольку инновационная деятельность в теневом секторе практически не ведется. 
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ствия инфляционного фактора. Данное положение требует пересчета уста-

новленных величин в постоянные (как правило, действовавшие на начало 

или на конец периода анализа динамики) и определения показателя физиче-

ского объема валового внутреннего продукта на основе применения цепных 

индексов. 

Как отмечается в [259] специфика развивающихся экономик вообще и 

народного хозяйства Российской Федерации в частности характеризуется не 

только более высоким, чем в промышленно развитых странах, уровнем ин-

фляции, но и недостаточной достоверностью информации, что позволяет при-

менять для переоценки метод прямого дефлятирования (использование индек-

сов секторальных цен), который, по нашему мнению, обеспечивает результат, 

соответствующий 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 по-

казателя валового накопления основного капитала (согласно методике, при-

меняемой комитетом по статистике Российской Федерации [197, 198]) сум-

мируются чистые затраты на приобретение всех видов основных фондов, за-

траты на существенные улучшения (модернизацию) действующих основных 

фондов и нематериальных активов, а также затраты на приобретение прав 

собственности на нематериальные активы. 

Указанный выше подход означает, что существенная роль в формиро-

вании внеоборотных активов организаций отводится не только их экстенсив-

ному развитию, которое может свидетельствовать об их простом воспроиз-

водстве в условиях инфляции, но и повышению их производственных пара-

метров, а также росту той части активов, которая включает права на интел-

лектуальную 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 

факторов инновационной среды, поскольку позитивные изменения в струк-

туре основных фондов в современных условия возможны только на основе 

возрастающего 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 валово-

го внутреннего продукта на валовое накопление. Для целей исследования 

важно, что эта информация приводится, в том числе и для секторов. Поэтому 

указанные индексы позволяют оценить динамику реальных изменений вало-

вого накопления в обрабатывающих производствах. 

Инвестиции представляют собой ту часть валового накопления, кото-

рая формируется за счет новых вложений (не учитывается объем рекапитали-

зируемой части перенесенной стоимости) и отражает не только средства, из-

расходованные на приобретение внеоборотных активов, но и на увеличение 

объема оборотных производственных фондов. При этом в структуре инве-

стиций специально выделяется та их часть, которая определяет вложения в 

машины, оборудование и в транспортные средства (активная часть основных 

производственных фондов). 

Статистические данные об инвестициях, предоставляемые официаль-

ной статистикой, следует рассматривать в качестве важного источника ин-

формации 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 объектив-

но оценить опосредованное влияние инновационной среды на важнейший 
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элемент производственных активов, как стоимостной характеристики ре-

сурсной базы обрабатывающих производств. 

В качестве более детальных характеристик ресурсной базы обрабаты-

вающих производств, позволяющих оценить степень влияния на данный сек-

тор производства инновационной среды, следует использовать такие показа-

тели, как степень износа и степень обновления основных фондов (материаль-

ные ресурсы), а также численность занятых (трудовые ресурсы). 

Износ основных фондов, представляющих собой ключевую состав-

ляющую материальной базы инновационного развития экономической сис-

темы, состоит в утрате их потребительских свойств (производительной спо-

собности) под воздействием факторов интенсивности использования (мате-

риальный износ) и, что особенно существенно в контексте целей и задач ис-

следования, факторов научно-технического прогресса (моральный износ) 

[135]. 

Такая общепринятая и сущностно состоятельная трактовка износа ос-

новных фондов позволяет, по нашему мнению, применять его показатели 

(степень износа и коэффициент обновления
28

) в качестве характеристики ин-

тенсивности применения инноваций как инструмента повышения качества 

условий производственной деятельности. При этом рост степени износа сви-

детельствует о снижении способности экономической системы создавать ко-

нечные продукты инновационного характера - товары и услуги, основанные 

на современных достижениях науки и техники и обеспечивающие высокий 

уровень удовлетворения потребностей, а рост коэффициента обновления вы-

ступает свидетельством обратной тенденции. 

                                                           
28

Степень износа основных фондов в практике российской статистики измеряется как от-

ношение накопленного к определенной дате (как правило, к концу периода наблюдения - 

года) износа основных фондов, представленного в виде разности величин их полной учет-

ной и остаточной балансовой стоимости, к полной учетной стоимости, в процентах. Ко-

эффициент обновления основных фондов рассчитывается как отношение стоимости ос-

новных 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 характе-

ристика общих результатов влияния инновационной среды на состояние на-

родного хозяйства, представляет собой показатель развития данной сферы 

экономики, отражающий спрос на трудовые ресурсы, использование которых 

в совокупности с материальными, обеспечивает комплекс необходимых ус-

ловий для производства, в том числе, инновационных продуктов. 

Анализ численности занятых следует проводить параллельно с анали-

зом динамики изменений стоимости основных фондов, исходя из того, что 

рост износа последних при одновременном сокращении объема используе-

мых трудовых ресурсов отражает тенденцию инновационной стагнации эко-

номической системы, ее неспособности обеспечивать как потребление, так и 

производство 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 

разработок, определяющих возможность получения результатов с тем или 

иным уровнем качества и в устанавливаемом объёме, включая параметры ор-

ганизационной структуры, кадрового обеспечения и экономической деятель-

ности - 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-

технической информации, так и те характеристики, которые могут выражать 

результаты 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 

продуктовые и технологические инновации с высокой потребительской цен-
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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 потенциа-

ла сферы генерирования (создания) инноваций, структурируя его по типам 

субъектов научно-инновационной деятельности, изложенных в официальной 

статистике [74, 75]. Такими субъектам являются научно-исследовательские 

организации, конструкторские бюро, проектные и проектно-изыскательские 

организации, опытные заводы, организации высшего образования и органи-

зации промышленности, включающие подразделения, осуществляющие опе-

рационные инновационные процессы
29

. 

Предлагаемый последовательно детализированный подход к формиро-

ванию объектов анализа, на наш взгляд, позволит объективно оценить уро-

вень целостности инновационной деятельности в национальной экономике, 

посредством отражения численных характеристик исполнителей ее отдель-

ных стадий. Вместе с этим, важным следствием применения данного подхода 

является возможность определения степени участия в процессе создания ин-

формационной базы инновационной экономики наиболее существенных (по-

мимо сферы научных исследований и разработок) с позиций инновационного 

потенциала таких сфер народного хозяйства, как высшее образование и про-

мышленность. 

Анализ данных о числе организаций, занимающихся научно-инно-

вационной деятельностью, необходимо дополнить исследованием их интел-

лектуально-трудового потенциала, уровень и качество которого представляет 

собой такой ключевой фактор результативности функционирования иннова-

                                                           
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 сфе-

ры получения научно-технических результатов, эффективности деятельности отдельных 

групп участников инновационной деятельности. 
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ционной среды, как получение результатов, соответствующих современным 

представлениям об эффективных инновационных продуктах [183]. 

Объектом указанного выше направления анализа следует признать по-

казатели общей численности персонала, занятого исследованиями и разра-

ботками и характеристики его структуры, которые, в соответствии с методи-

ческим 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-

нала
30

. 

Совмещение анализа показателей числа субъектов научно-инноваци-

онной деятельности с анализом параметров численности персонала позволит 

количественно оценить как интеллектуально-трудовые ресурсы организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки, так и качественные 

(творческие) возможности их персонала [121]. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, на наш 

взгляд, следует считать принципиально важной характеристикой состояния, 

тенденций изменения и потенциала создания прикладных результатов науч-

но-инновационной деятельности в национальной инновационной среде. Ха-

рактеристика данного показателя основана на его сущностном понимании, 

позволяющим объективно оценить ресурсное обеспечение процесса функ-

ционирования той части инновационной среды, которая генерирует интел-

лектуально-информационную базу создания и использования продукции, ус-

луг на основе современных достижений науки и техники . 

                                                           
30

 Согласно методике Росстата [198], 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-

технических работ: исследователи - работники, профессионально осуществляющие и 

управляющие процессом создания новых знаний, продуктов, методов и систем; техники - 

работники, участвующие в исследованиях и разработках под руководством исследовате-

лей и выполняющие технические функции; вспомогательный персонал - работники, вы-

полняющие функции, связанные с проведением исследований и разработок (управленче-

ских подразделений, патентных и информационных служб, рабочие по обслуживанию и ре-

монту научного оборудования и опытного производства и лаборанты). 
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Численная величина внутренних затрат на исследования и разработки 

рассчитывается в соответствии с требованиями международной статистики 

[73] и представляет собой стоимостную оценку фактических расходов на вы-

полнение работ по получению новой информации и её трансформации в ра-

бочую документацию (конструкторскую, технологическую, организационно-

управленческую). 

Значимой методической особенностью определения внутренних затрат 

на научные исследования и разработки является то, что в их составе не учи-

тываются издержки, связанные с получением необходимых ресурсов из-за 

рубежа, но, в то же время, отражается финансирование этого направления 

деятельности отечественных субъектов хозяйствования из иностранных ис-

точников. Такой методический подход позволяет в полной мере оценить объ-

ем инвестиций, направленных на развитие национальной инновационной 

среды и исключить вложения, фактически поддерживающие соответствую-

щий элемент инновационной деятельности зарубежных стран (например, 

приобретение 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 недви-

жимости, 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 расхо-

дов, 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 измене-

ния 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 

продукте, поскольку применение этой доли формирует методологическую 

связь между результатами исследования состояния и динамики изменений 

макроэкономической системы, происходящей под влиянием развития нацио-

нальной инновационной среды и результативности научно-инновационной 

деятельности. 

В целом, выявление и анализ сложившихся тенденций изменения внут-

ренних затрат на научные исследования и разработки позволит создать объ-

ективное представление о степени признания менеджментом необходимости 

активизации работ, составляющих интеллектуальную основу инновационно-

го и социально-экономического развития. 

В состав показателей, непосредственно выражающих результаты науч-

но-инновационной деятельности в инновационной среде, как характеристик 

обращения на рынке информационных продуктов, представляется необходи-

мым включить идентификаторы патентной активности сферы научных ис-

следований и разработок, формирующей предложение на рынке прав интел-

лектуальной собственности в сегменте научно-технической информации. 

При этом важной особенностью патентной информации является ее новизна, 

подтвержденная объективной государственной экспертизой, что позволяет 

признать ее одним из ключевых элементов (факторов) эффективной иннова-

ционной среды. 

Следует отметить особое значение патентной информации для функ-

ционирующих социально-экономических систем, что определяется ее спо-

собностью выступать, с одной стороны, в качестве самостоятельного источ-

ника внешних и внутренних доходов (продажа прав интеллектуальной собст-

венности внутри страны и за рубежом). С другой стороны, патентная инфор-

мация представляет собой относительно недорогой и высокоэффективного 
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производственный ресурс создания продуктовых и технологических иннова-

ций, конкурентоспособных не только на отечественном, но и на мировом 

рынке [121, 205]. 

В составе показателей патентной активности необходимо структурно 

выделять такие виды интеллектуальной собственности (объекты патентного 

права), как изобретения, полезные модели и промышленные образцы, каж-

дый из которых фактически характеризуется степенью новизны и приклад-

ной значимости
31

. 

При оценке каждого из выделенных объектов в процессе исследования 

инновационной среды следует комплексно анализировать, в том числе и в 

динамике, численные значения поданных заявок на получение патентов, чис-

ло выданных и действующих патентов, поскольку совокупность названных 

параметров позволяет с достаточной степенью полноты установить уровень 

качества 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 на-

учно-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 

соответствуют формальным экспертным требованиям, но, в то же время, не 

обладают прикладной значимостью вообще или не отвечают текущим по-

требностям и возможностям реального сектора экономики в отношении 

                                                           
31

 В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации [41] изобрете-

нием признается «техническое решение в любой области, относящееся к продукту … или 

способу» (ст.1350), полезной моделью – «техническое решение, относящееся к устройст-

ву» (ст. 1351), промышленным образцом – «художественно-конструкторское решение» 

(ст. 1352); этим объектам патентного права предоставляется правовая охрана, если они 

соответствуют 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 от-

клонении, поскольку заявки могут носить переходящий в отношении периода статистиче-

ского наблюдения (года) характер. 
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предложения и спроса на продукцию, произведенную с их 

использованием[121]. 

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 

функционирования которой выступает создание передовых производствен-

ных технологий. 

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 собственно-

сти, хотя может быть создан на основе патентов. В то же время, передовые 

производственные технологии представляют собой результат реализации по-

следнего этапа информационного обеспечения инновационной деятельности, 

создающий связь между стадией создания информационной модели иннова-

ционного продукта и стадией его производства в форме рабочей документа-

ции. 

Согласно официальной трактовке [200], «под передовыми производст-

венными технологиями понимаются технологии и технологические процессы 

(включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые с по-

мощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые 

при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и ус-

луг)», (с. 335)
33

. Включение в состав объектов анализа показателя числа пе-

редовых производственных технологий, на наш взгляд, требует его конкрети-
                                                           
33

 Автор считает, что предлагаемое определение следует актуализировать, придав ему бо-

лее общий характер и исключив из него упоминание конкретных составляющих (компью-

терная техника, микропроцессоры), поскольку в настоящее время их состав существенно 

шире и включает, например, средства биотехнологий и достижения иных областей науки 

и техники. 
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зации, позволяющей оценить качество инновационной деятельности в облас-

ти научных исследований и разработок, главным признаком высокого уровня 

которого следует признать новизну данного вида результатов функциониро-

вания сферы научных исследований и разработок. 

В этой связи представляется целесообразным отдельно оценивать ко-

личественные данные о принципиально новых производственных технологи-

ях, которыми «признаются технологии, не имеющие отечественных или за-

рубежных аналогов, разработанные впервые и обладающие качественно но-

выми характеристиками, отвечающими требованиям современного уровня 

или превосходящими его» [198]. 

По нашему мнению, только применение современных способов произ-

водства, основанных на применении научных достижений в области техни-

ческого и информационного обеспечения операционного процесса позволяет 

создать высокоэффективные инновационные товары и услуги со значимым 

уровнем новизны. В контексте достижения целей и поставленных для реше-

ния задач исследования инновационной среды это положение обусловливает 

необходимость специального исследования численных параметров принци-

пиально новых производственных технологий в процессе анализа динамики 

изменения этого параметра, что позволит выявить такую принципиально 

важную характеристику инновационной среды, как соответствие ее текущего 

и перспективного состояния требованиям создания продукции, услуг, инно-

вационность которых обеспечивает их конкурентоспособность на отечест-

венном и мировом рынках. 

В состав группы показателей степени применения результатов науч-

но-инновационной деятельности в производственной практике целесообраз-

но включить характеристики потребления патентной информации (использо-

вание интеллектуального потенциала общества), а также такие параметры 

сектора обрабатывающих производств как объемно-структурные и экономи-

ческие оценки, реализуемой в его рамках инновационной деятельности. 
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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 то-

варов и услуг. Такие достижения, являясь результатом функционирования 

инновационной среды, при соответствии требованиям патентной экспертизы 

и наделении их авторов правами собственности приобретают свойства ры-

ночного товара (с определенной спецификой их обращения) [376]. 

Товарные свойства интеллектуальных достижений в форме патентов 

позволяют оценивать их с позиций параметров предложения и спроса, субъ-

ектами которого являются организации, производящие промежуточные, в 

том числе интеллектуальные (например, рабочая документация), а также ко-

нечные продукты. Сравнительный анализ показателей патентной активности 

(предложения) 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 воз-

можные 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 интел-

лектуальной собственности и, соответственно, их разделения на такие груп-

пы, как патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

Предлагаемый подход к группировке патентов на изобретения обусловит 

возможность не только количественной, но и качественной оценки спроса, 

как показателя состояния инновационной среды, поскольку позволит создать 

условия объективного ранжирования численных значений таких показателей 

по степени заинтересованности субъектов инновационной деятельности в 

производстве продуктов с той или иной степенью новизны (соответственно, 

использование изобретений, данных о полезных моделях или информации о 

промышленных образцах). 
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Обрабатывающие производства, как сектор национальной экономики в 

наибольшей степени ориентированный на инновационное развитие, являю-

щийся главным источником спроса на инновационную продукцию и в наи-

большей степени заинтересованным в комплексном потреблении всех видов 

инноваций
34

. Поэтому решение задачи исследования инновационной среды 

непосредственно связано с анализом таких трех ключевых характеристик, 

как объем произведенных инновационных продуктов, затраты на создание 

технологических инноваций и рентабельность научно-инновационной дея-

тельности. 

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 на-

блюдения (лет) технологическим изменениям различной степени глубины. 

Предлагаемая официальная трактовка данного показателя позволяет признать 

его наиболее общей и представительной характеристикой инновационной ак-

тивности ключевых отраслей народного хозяйства, исследование которого 

позволит оценить состояние инновационной среды и влияние совокупности 

представленных ею факторов на секторальный экономический рост. 

Объективная и в достаточной степени обобщенная экономическая 

оценка инновационной деятельности в секторе обрабатывающих произ-

водств, 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 инно-

                                                           
34

 Согласно принятой в международной статистике [73] классификации различают сле-

дующие виды инноваций: продуктовые  –  разработка и внедрении в производство новых 

и значительно конструктивно-технологически усовершенствованных продуктов; процесс-

ные  –  разработка и внедрение технологически новых или технологически значительно 

усовершенствованных методов производства и логистики; маркетинговые – разработка и 

реализация новых или улучшенных методов исследования рынка, позиционирования и 

продвижения продуктов; организационные – разработка и реализация новых методов ве-

дения бизнеса и формирования его среды; экологические – направленные на повышение 

экологической безопасности производства и использования инновационной продукции. 
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вационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усо-

вершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо 

усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, 

используемых в практической деятельности» [199]. 

Поскольку приведенное выше определение технической инновации 

объединяет в себе все виды инноваций (продуктовые, процессные, маркетин-

говые, организационные, экологические), а их технологичность представля-

ется в общенаучном смысле, то показатель затрат на данный вид деятельно-

сти можно обоснованно считать характеристикой ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности в целом. Независимость от субъектной принад-

лежности, объектной направленности и сущностного содержания конкрет-

ных инновационных процессов (проектов и работ) позволяет применять дан-

ный показатель в качестве параметра функционирования инновационной 

среды сектора обрабатывающих производств. Данное положение подтвер-

ждается тем, что в методическом отношении затраты на технологические ин-

новации представляют собой стоимостную оценку фактических затрат, про-

изведенных в ходе выполнения работ по осуществлению различных видов 

научно-инновационной деятельности, выполняемой в макро-, мезо-, микро-

экономическом масштабе [74]. 

Расчёт и исследование показателя рентабельности инновационной дея-

тельности обрабатывающих производств, как параметра, свидетельствующе-

го о соотношении между объемом инновационной продукции (результат ин-

новационной деятельности) и затратами на технологические инновации (из-

держки инновационной деятельности), предоставляет возможность оценить 

влияние состояния и тенденций развития национальной инновационной сре-

ды на экономическую целесообразность применения в производственной 

практике современных научно-инновационных достижений. 

Показатель рентабельности инновационной деятельности может быть 

признан приоритетным для анализа реализации возможностей инновацион-

ного развития социально-экономического народнохозяйственного комплекса 
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в целом и его отдельных составляющих, поскольку показатель рентабельно-

сти объективно характеризует потенциал формирования инновационной эко-

номики 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 со-

поставимости и, следовательно, соизмеримости интегральных показателей 

состояния и динамики макроэкономических изменений под влиянием разви-

тия национальной инновационной среды, а также локальных показателей ре-

зультативности научно-инновационной деятельности, уровня применения ре-

зультатов научно-инновационной деятельности в организациях производст-

венной 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 сопоста-

вимых ценах, с использованием обобщающих или секторальных индексов-

дефляторов. 

Следуя положению о необходимости создания условий комплексного 

анализа национальной инновационной среды, при исследовании объёма ин-

новационной продукции, услуг необходимо, как это было обосновано в от-

ношении стоимостных показателей иных групп, применять в качестве его 

объекта не только данные об их абсолютной величине, но и информацию об 

их относительных характеристиках. В данном случае объективное представ-

ление о том, какой структурный вклад вносит инновационное производство в 

общий результат хозяйственной деятельности позволит получить сведения о 

динамике доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме реа-

лизованных организациями сектора обрабатывающих производств промыш-

ленного комплекса. 

С позиций целей и задач осуществляемого автором исследования ис-

пользование относительных величин изменения объемных показателей пре-

доставляет возможность создавать обоснованное представление о направ-
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ленности и темпах изменения влияния инновационной среды на данную 

группу субъектов хозяйствования. 

Важно также отметить, что применяемый в статистике подход, соглас-

но которому в составе затрат на технологические инновации учитывается 

расходование основных и оборотных средств (соответственно, капитальные и 

текущие затраты), обеспечивает их полную сопоставимость с ресурсными 

(экономическими) характеристиками сектора обрабатывающих производств 

промышленного комплекса (группа макроэкономических показателей), сфе-

ры научных исследований и разработок (внутренние затраты на научные ис-

следования и разработки – группа показателей результативности научно-

инновационной 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 со-

ставить выделение групп обобщающих и локальных показателей. При этом 

показатели первой группы должны охарактеризовать воздействие инноваци-

онной среды (объекта анализа) на макроэкономические показатели, в то вре-

мя как в составе второй необходимо выделит те, которые отражают состоя-

ние собственно объекта и те, которые позволяют оценить степень его влия-

ния на результаты функционирования субъектов инновационной деятельно-

сти. Методология прикладного анализа показателей инновационной среды 

предполагает формирование упорядоченного массива числовых данных с по-

строением динамических рядов однородных показателей, закономерности 

изменения которых в релевантном диапазоне объективно отражают тенден-

ции развития исследуемого объекта. 

 

4.2. Исследование состояния и тенденций развития инновационной среды 

 

Эффективная инновационная среда является платформой для иннова-

ционного и технического развития как на уровне государства, так и на уровне 



211 

регионов и предприятий. Инновационная среда в масштабах государства – 

источник развития национальной инновационной системы [32]. По мнению 

М. Кастельса, специфика инновационной среды заключается именно в ее 

особенности генерировать синергию, получаемую при взаимодействии вхо-

дящих в нее элементов [83].  

В настоящее время в Российской Федерации инновационная среда на-

ходится на стадии формирования. Инновационная среда в России характери-

зуется 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» [76], на федеральном уровне важнейшими институтами обеспечения 

грантовой 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 

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 ме-

неджмента на предприятиях, формирования корпоративных центров иссле-

довательских и разработческих центров, корпоративных венчурных фондов и 
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других современных институтов управления инновациями. Результаты дея-

тельности Фонда за 2018 год представлены на рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Результаты деятельности Российский фонда технологи-

ческого развития за 2018 год [34] 

 

2) Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в на-

учнотехнической сфере. К функционалу Фонда относится: проведение НИ-

ОКР, обеспечение и софинансирование расходов малых предприятий на цели 

патентования, создания промышленного образца, сертификации, обеспечения 

экспорта, закупки соответствующего оборудования. При этом произойдет 

замещение используемых Фондом механизмов конкурсного размещения 

средств, осуществляемых в соответствии с законодательством о закупках для 

государственных нужд, механизмами предоставления грантов (субсидий). 

Результаты деятельности Фонда за 2018 год представлены на таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Результаты интеллектуальной деятельности по програм-

мам Фонда в 2018 году [242] 
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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 управлени-

ем научно-технической информации относятся:  

 3) Всероссийский научно-технический информационный центр. В со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 538 от 

07.05.97 г. и приказом Миннауки РФ № 13 от 12.05.97 г. ВНТИЦ находится в 

ведении Министерства науки и технологий Российской Федерации. Функцио-

нал центра заключается в формировании национального фонда непубликуе-

мых источников научно-технической информации – отчетов о научно-

исследовательских работах и опытно-конструкторских разработках (НИР и 

ОКР), кандидатских 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 исключительный интерес для научной общественности, пред-

ставителей промышленности и деловых кругов, преподавателей и студентов 

высшей школы [30]. 
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4) Федеральное агентство научных организаций России. Осуществляет 

функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государст-

венных услуг в сфере организации деятельности, в том числе в области нау-

ки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также 

по управлению федеральным имуществом организаций. ФАНО России осу-

ществляло оценку научной деятельности подведомственных организаций в 

соответствии с приказами и постановлениями. По результатам 2018 года - из 

454 прошедших проверку организаций к первой категории (научные органи-

зации – лидеры отрасли) отнесено 142, ко второй (стабильные организации) 

— 205, к третьей (организации, не показывающие значимые результаты) — 

107 [236]. 

5) Российская Академия наук. Основной целью деятельности является 

проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на 

получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и 

способствующих технологическому, экономическому, социальному и духов-

ному развитию России. По результатам деятельности Академии в соответст-

вии с государственным заданием в 2019 году было осуществлено 26 меро-

приятий с участием членов РАН (план 50 шт., п.п. 3.1.) и 115 мероприятий 

(план 200 шт., п.п.3.4.) [196]. 

6) Федеральный «Научно-технический центр «Информрегистр». Функ-

ционал Центра включает: государственную регистрацию обязательного фе-

дерального экземпляра электронных изданий и регистрацию электронных 

изданий сетевого распространения. В настоящее время фонд Депозитария 

электронных изданий содержит более 40 000 наименований российских элек-

тронных изданий на основных видах съемных машиночитаемых носителей 

(CD, DVD). Прогнозируется общественная польза от реализации проекта в 

виде появления сводного библиографического ресурса о вышедших в свет 

электронных изданиях, распространяемых через информационно-

телекоммуникационные сети, и создании основы системы регистрации обя-

зательного экземпляра сетевого издания в будущем [79]. 

http://fano.gov.ru/ru/
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7) Центр информационных технологий и систем органов исполнитель-

ной власти (ЦИТиС). Функционал центра включает: создание перспективных 

информационных, информационно-поисковых, информационно-

аналитических систем и автоматизированных систем управления с повышен-

ными технико-экономическими и технико-эксплуатационными характери-

стиками с использованием оригинального отечественного технологического 

инструментария собственной разработки; разработка и внедрение в практи-

ческую деятельность новых методов, технологий и средств обеспечения ин-

формационной безопасности; создание и эффективное использование элек-

тронных информационных ресурсов в интересах обеспечения информацион-

но-аналитических потребностей научно-исследовательского сектора эконо-

мики. А также функции специального назначения – разработка и внедрение: 

системы подготовки и принятия решений в интересах Минобороны; инфор-

мационно-управляющие системы и АСУ специального назначения; защи-

щенные функционально-ориентированные системы технологии; создания ин-

тегрированных инженерно-технических систем безопасности объектов ин-

форматизации; системы защиты информации [237].  

Основные результаты научно-технической деятельности: 

  - 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 

поколения в высокоскоростных (10 Гбит/с) каналах связи с использованием 

протоколов IPv4/IPv6; 

- разработан удостоверяющий центр нового поколения с повышенными 

технико-эксплуатационными характеристиками; 
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- создан ряд автоматизированных информационных систем специаль-

ного назначения, существенно повышающих результативность служебной 

деятельности; 

- разработаны архитектура и экспериментальные образцы персональ-

ных 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 ис-

пользование Федерального информационного фонда технических регламен-

тов и стандартов (в Федеральном законе от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» – Федеральный информационный 

фонд стандартов), а также координация работ: по функционированию Еди-

ной информационной системы по техническому регулированию, по разра-

ботке и ведению общероссийских классификаторов технико-экономической 

и социальной информации, по официальному опубликованию и распростра-

нению документов в области стандартизации [238]. 

9) Инновационный Центр «Сколково». Миссия Фонда – создание Эко-

системы, (формирование благоприятных условий для инновационного про-

цесса), где ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с уча-

стниками образовательных проектов будут работать над созданием конку-

рентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритет-

ных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные тех-

нологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские 

технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обес-

печение [77]. Результаты работы Центра за 2019 год представлены на рису-

нок 4.2. 
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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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Рисунок 4.3 – Результаты работы ОАО «Российская венчурная компания»  

за 2018 год 
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Современная Россия обладает серьезным научно-техническим потен-

циалом, но эффективная инновационная среда еще не сформировалась. Это 

связано с отсутствием системности инновационной деятельности. Ретроспек-

тивный анализ показывает, что переход к рыночной экономике сопровождал-

ся разрушением ранее сложившейся инновационной системы в советской 

плановой экономике. Последовавшие вслед за этим вызовы такие как резкое 

сокращение финансирования НИОКР, локализация инновационной деятель-

ности, отсутствие эффективной инновационной политики государства приве-

ли к ослабеванию связей между элементами инновационной среды. Взаимо-

связь таких элементов инновационной среды как Образование – Государство 

претерпела сильные изменения в связи со значительным уменьшением госу-

дарственного заказа на квалифицированные кадры. Вследствие чего на пред-

приятиях не хватает высококвалифицированного персонала, от чего снижает-

ся взаимосвязь элементов Образование – Бизнес.  В свою очередь значитель-

ное ускорение научного и технологического развития приводит к ускорению 

инновационных процессов в цифровой экономике. Создаются новые рынки и 

точки роста в промышленности, для регулирования которых необходима рег-

ламентированная политика государства, что сказывается на эффективности 

взаимосвязи элементов инновационной среды Государство – Бизнес. 

Таким образом, перед государством стоит одна из важнейших целей по 

построению эффективной инфраструктуры, способствующих развитию ин-

новационной среды в России. В рамках этой цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

- построение эффективного трехстороннего взаимодействия Государст-

во – Образование – Бизнес, которое является ядром формирования инноваци-

онной среды в России; 

- обеспечение устойчивого роста валового регионального продукта на 

базе максимального улучшения человеческого потенциала; 

- осуществление коренной модернизации производственной научно-

технической базы и обширного введения результатов учено-
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технологического прогресса в целях поочередного увеличения качества жиз-

ни населения; 

- разработка стратегии институциональных реформ, способной стимулиро-

вать развитие инноваций рыночного сектора путем создания необходимых 

благоприятных условий для разработчиков, инвесторов, потребителей инно-

вационной продукции за счет создания новой системы институтов, задающих 

рамки отношений между участниками инновационного рынка.  

Прикладной анализ количественных характеристик социально-

экономических объектов в качестве первоочередной задачи предполагает 

формирование упорядоченного массива числовых данных с построением ди-

намических рядов однородных показателей, закономерности изменения ко-

торых на заданном промежутке времени – релевантном диапазоне могут от-

разить значимые и достаточно устойчивые тенденции развития исследуемого 

процесса или явления [88]. 

Как отмечается в коллективном научном труде [91], решение данной 

задачи в отношении макро-, мезоэкономических объектов приобретает клю-

чевое значение, поскольку оно составляет основу принятия решений в облас-

ти государственного управления национальным хозяйством посредством ре-

гулирования развития его крупных структурных элементов (секторов, отрас-

лей, производственных комплексов).  

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 

течение которых проявлялось действие достаточно разнообразных по приро-

де и не случайных с позиций причин их проявления как позитивных, так и 

негативных факторов. Такой подход позволит создать объективную картину 

российской национальной экономики, выделить роль инновационной дея-

тельности в ее формировании и на этой основе обосновать масштабы про-

блемы развития теоретических и методологических основ управления фор-
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мированием и функционированием инновационной среды и сущностные ос-

новы ее решения [124]. 

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 

экономический рост, в том числе за счет воздействия инновационной среды. 

В то же время вторая половина периода (2015-2017 г.г.) характеризовалась 

усилением влияния негативных факторов, замедлившее развитие националь-

ного хозяйства и адекватно сказавшиеся на процессах, определяющих ре-

зультативность инновационной деятельности и ее влияние на общий и секто-

ральный 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. 

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 тенден-

цию 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 снижени-

ем темпов роста: равномерным снижением в течение 2012-2016 годов (при-

близительно на 1% в год); существенным снижением в 2017 году (более чем 

на 4%). ВВП, рассчитанный в постоянных ценах 2012 года
36

 вырос в течение  

                                                           
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. 
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 опуб-

ликованы 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 отрица-

тельной величиной (-3,7%). 

Процесс изменения показателя ВВП в народном хозяйстве явился объ-

ектом многих исследований отечественных учёных (например, [98, 120]). 

Однако наиболее существенными результатами следует признать, представ-

ленные в работе [88], в которой определяющим фактором негативных тен-

денций на макроэкономическом уровне является деформация пропорций раз-

вития в направлении роста вклада добывающих отраслей при одновременной 

стагнации обрабатывающего сектора и вытекающей из этого инновационной 

пассивности. Значительную долю ответственности за создание такой ситуа-

ции автор возлагает на недостатки институционального поля, в том числе ин-

ституциональной 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 

ценах, что в определенной степени выявляет тенденцию сокращения произ-

водственных 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 нако-

пление, применение которого позволит исключить влияние ценового факто-

ра. Рассчитанный нами с применением данного подхода показатель валового 

накопления в постоянных ценах 2012 года характеризуется снижением в те-

чение анализируемого периода на 12,8%. 
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При этом темпы снижения
37

 в 2015 и 2016 годах можно признать рав-

номерными (приблизительно снижение происходило на 9% в год), в то время 

как в 2017 году снижение достигло 20%, что свидетельствует о нарастании 

кризисных явлений в национальном хозяйстве. В существенно большей сте-

пени эта тенденция выявляется в процессе анализа темпов безинфляционного 

прироста валового накопления, которые изменились от достаточно высокой 

положительной величины в начале исследуемого периода (+21,0% в 2013 го-

ду) до существенного перехода в отрицательную область в конце 2017 года 

(-18,7%). 

Связь между показателями ВВП и валового накопления традиционно 

являлась объектом научных исследований (например, коллективная моно-

графия [215]). Однако состав факторов влияния на направленность этой связи 

и степень реакции развития производственного сектора существенно транс-

формируется в процессе изменения экономического уклада, что определяет 

необходимость применения современных подходов к ее изучению. 

Автор полностью разделяет позицию, изложенную в работе С.Е. Тихо-

новой [229], состоящую в том, что снижение, вплоть до рецессии, параметров 

экономического роста, в современных условиях приводит к уменьшению до-

ли ВВП, остающейся в реальном секторе экономики, в первую очередь в час-

ти уменьшения затрат на продукты инновационной деятельности. Это поло-

жение обусловлено тенденцией субъектов экономики к сохранению освоен-

ных продуктовых рынков, как способу стабилизации собственных экономи-

ческих параметров или демпфирования темпов их падения, что ограничивает 

спрос на инновации, являющиеся конечным продуктом деятельности, проте-

кающей в инновационной среде и, следовательно, негативно влияет на ее со-

стояние и развитие. 

                                                           
37

 Теория экономического роста [255] доказывает, что между началом рецессионных про-

цессов и реакцией на них субъектов экономики виде сокращения производственных вло-

жений существует временной лаг, что позволяет сравнивать темпы изменения ВВП и ва-

лового накопления в сопоставимых ценах (таблица 4.2). 



224 

Рассматривая обрабатывающие производства, как сектор национальной 

экономики, в наибольшей степени формирующий потребность в достижени-

ях науки и техники, имеющих прикладное значение для его трансформации в 

современный элемент народного хозяйства, необходимо учитывать приори-

тет влияния инноваций на формирование эффективной структуры факторов 

производства, в первую очередь на повышение доли современных средств 

производства. С этих позиций отметим, что если объем инвестиций в основ-

ной капитал субъектов данного сектора экономики в текущих ценах в целом 

за период 2012-2017 годов увеличился в 1,8 раза (что превышает аналогич-

ные показатели роста ВВП и валового накопления), то объём вложений в 

машины и оборудование (также в текущих ценах) вырос в той же степени. 

Такое положение позволяет судить о том, что даже без учёта фактора инфля-

ции в области реализации средств производства приоритетного развития ма-

териально-технической базы, характерного для инновационно-ориентирован-

ной экономики, отметить не удается. 

Для обеспечения сопоставимости показателей национальной экономи-

ки в целом и её элемента – сектора обрабатывающих производств, объемы 

инвестиций в основной капитал последнего в постоянных ценах (2012 года) 

рассчитывались с использование приведенных в официальной статистике 

данных о величине индексов физического объёма данного показателя. 

Полученные нами данные радикально отличаются от приведенных вы-

ше и свидетельствуют о росте инвестиций за анализируемый период в 1,25 

раза при его неравномерности, в целом совпадающей с выявленной для па-

раметров ВВП и валового накопления. Так, темпы роста объема инвестиций в 

основной капитал обрабатывающих производств в ценах 2012 года: увеличи-

вались в 2013, 2014 годах (соответственно, на 9% и 21,3%); замедлились в 

2015-2016 годах (соответственно, на 30,1% и 34,6%) и существенно снизи-

лись темпы роста в 2017 году (24,7%). В ещё большей степени неравномер-

ность изменения исследуемого показателя характеризуют темпы его годового 
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прироста, который колебался от 12,4% в 2014 году до перехода к негативно-

му значению -7,3% в 2017 году. 

Как правомерно отмечено в работе А.А. Шустова [256], замедление ин-

вестиций в основной капитал допустимо при его высоком качестве, позво-

ляющем за счет применения действующего оснащения обеспечивать произ-

водство продуктов современного уровня. Сложившееся положение дел в об-

рабатывающем секторе российской экономики не соответствует этому требо-

ванию, поскольку для народного хозяйства характерна стабильно высокая 

степень физического износа основных фондов, которая имеет устойчивую 

тенденцию роста. 

Так, если в 2012 году степень износа основных фондов составляла 

42,2%, то в 2017 году она достигла 45,9%. При этом динамика изменений 

степени 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 адекват-

ных темпах годового прироста стоимости основных фондов. 

Следует отметить и то, что рост степени износа основных фондов об-

рабатывающих производств за анализируемый период времени сопровождал-

ся крайне незначительным уровнем их качественного воспроизводства. Это 

объясняется тем, что коэффициент обновления фондов в течение исследуе-

мого периода вырос на 1,5%, что составило 0,5% увеличения по сравнению с 

базисным годом, в то время как темпы годового прироста данного параметра 

в конце 2017 года трансформировались в негативные тенденции (-0,7% в 

2017 г.). 

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 
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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 срав-

нения в 2016 году этот показатель составлял -1,9%). Заметим, что сокраще-

ние численности работников обрабатывающих производств не компенсиро-

валось ростом их производительности труда, что является признаком сниже-

ния инновационной активности, имманентным свойством которой является 

рост эффективности использования рабочей силы [102]. 

Проведённый автором анализ обобщающих показателей состояния и 

динамики изменений макроэкономической системы и сектора обрабатываю-

щих производств позволяет сделать вывод о том, что для них свойственны 

признаки кризисного развития, преодоление которого требует сбалансиро-

ванного развития инновационной среды, способной создать условия для 

обеспечения высоких темпов макроэкономического роста. 

Данные о показателях результативности научно-технической дея-

тельности в Российской Федерации, рассматриваемой автором как базовый 

процесс формирования современного экономического уклада («новой эконо-

мики») и как ключевой функционал инновационной среды, обусловливаю-

щий создание предложения в сфере информационного обеспечения произ-

водства инновационных продуктов в реальном секторе национального хозяй-

ства, 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 

разработки, как хозяйствующих субъектов данного профиля деятельности, 

наделенных определенными имущественными правами и правами работода-

теля, формирующими потенциал генерирования научно-технических продук-

тов [124]. 
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В течение 2012-2017 годов количество таких организаций выросло 

почти в 1,2 раза (с 3492 до 4175), что свидетельствует о достаточно интен-

сивном развитии организационной составляющей национальной инноваци-

онной среды. Структурные изменения данного элемента системы создания 

инноваций характеризуются существенным ростом доли науки высших 

учебных заведений в инновационной деятельности. Так, если в 2012 году 

удельный вес учебных заведений высшего образования, выполнявших науч-

но-исследовательские 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-

исследовательские институты (НИИ), автономные конструкторские (КБ) и 

технологические бюро (ТБ) и другие), а также подразделения организаций 

промышленности (научно-исследовательские отделы, сектора, лаборатории, 

проектные группы и другие) сохранили свои структурные позиции. При этом 

доля первых из них на начало 2012 года составляла 65,4% (2285 из 3492), на-

конец 2017 года - 66,2% (2764 из 4175), а КБ и ТБ, соответственно, составля-

ла 6,8% (238 из 3492) и 8,9% (371 из 4175). 

Вместе с этим, динамика структурных изменений в области научных 

исследований и разработок свидетельствует о существенном росте числа ор-

ганизаций в каждой из исследуемых групп в конце 2017 года. Увеличение 

числа специализированных организаций за период 2012-2017 годов состави-

ло 21,0% при их сокращении в течение первых 5 лет, а количество научных 

подразделений высших учебных заведений за тоже время увеличилось на 

101,2% при росте в течение анализируемого периода на величины от 8,3% до 

35,4%. При этом число профильных подразделение организаций промыш-

ленности возросло 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 измене-
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ний, связанных, как полагает автор, с усилением внимания государства к 

процессам, обеспечивающим структурные изменения отраслевого характера 

[100], следует учитывать принципиально важные качественные сдвиги. 

Так, рост числа специализированных организаций, проводящих науч-

ные исследования и разработки, как показано в [75], сопровождался появле-

нием большого количества экономических субъектов таких новых для на-

циональной экономики форм, как венчурные хозяйственные общества, тех-

нопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы и другие, более эффективные, чем 

традиционные НИИ, КБ и ТБ. Помимо этого, важно отметить и то, что уве-

личение доли научных подразделений высших учебных заведений в общем 

числе профильных организаций полностью соответствует положению в об-

ласти науки в промышленно развитых странах, где университеты выполняют 

подавляющую часть комплекса работ по созданию информационных моделей 

новых продуктов [124, 256].  

Анализ численности занятых в области научных исследований и разра-

боток, как характеристики, уточняющей состояние и тенденции изменения 

ресурсной базы инновационной среды с позиций творческого потенциала 

данного сектора национального хозяйства, показывает, что общее количество 

работающих в течение 2012-2017 годов было стабильным. Так, в начале ана-

лизируемого 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 организа-

ций научно-технического профиля, которые характеризуются ростом числа 

исследователей на 2,8% (с 368915 чел. в 2012 году до 738857 чел. в 2017 го-

ду) при увеличении 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 на-

чале 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 иссле-

дованиях и разработках в сочетании с данными об изменении числа про-

фильных организаций, свидетельствует о достаточно устойчивой тенденции 

к уменьшению числа субъектов данной сферы экономики, что следует при-

знать позитивным сдвигом в развитии организационной структуры иннова-

ционной среды. Данное утверждение основано на теоретических положениях  

[229] и практических данных [231] об эффективности инновационной дея-

тельности, в соответствии с которым небольшие по численности организации 

обладают существенно большими возможностями оперативной корректиров-

ки операционного процесса, обеспечивающего создание инноваций с высо-

кой степенью прикладной значимости и рационального распределения ресур-

сов, что, в конечном итоге, создаёт условия для достижения планируемых 

высоких экономических и финансовых результатов [124]. 

В то же время фактическая стабильность структуры состава персонала, 

представленная равенством численности исследователей и иных категорий 

работников организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 

не в полной мере соответствует мировой практике, для которой характерно 

существенное преобладание творческих категорий работников, что объясня-

ется широко распространенной практикой совмещения функций научных ис-

следователей и обслуживающего персонала [137]. 

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 ра-

бот, результаты которых составляют основу современного этапа развития 

национального хозяйства. 

Важно отметить, что рассчитанный в фактически действующих ценах 

показатель объёмов внутренних затрат на научные исследования и разработ-

ки демонстрировал тенденцию относительно равномерного роста, составив в 

начале 2012 года 523377 млрд руб., а в 2017 году – 914669 млн руб., что 
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обеспечило увеличение данного показателя в течение анализируемого перио-

да в 1,7 раза. При этом характерной особенностью динамики, неоткорректи-

рованной на величину инфляции величины внутренних затрат на научные 

исследования 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 

показателя 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 на-

учные исследования и разработки в ВВП постоянно, с колебаниями в преде-

лах статистической погрешности, составляла 1,0% 

Анализ тенденций изменения внутренних затрат на научные исследо-

вания и разработки позволяет автору согласиться с мнением учёного-

экономиста, изложенным в работе В.И. Куца [105], где отмечается факт ста-

бильного государственного недофинансирования того элемента инновацион-

ной среды, в котором осуществляются процессы научно-технического твор-

чества. При этом, на наш взгляд, необходимо распространить данное поло-

жение на негосударственные (корпоративные)
38

 источники финансирования, 

средства которых 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, на-

правляемой на активизацию инновационной деятельности из всех источни-

ков денежных ресурсов, является признаком низкой заинтересованности на-

                                                           
38

 В трактовке автора, государственным финансированием является перераспределение 

части 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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циональных организаций в развитии инновационной среды, причины низкой 

заинтересованности определены, например, в работе С.В. Кузнецова [100]. 

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 [256], согласно которым доля 

затрат 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 нацио-

нальной инновационной среды и создания на этой основе современного эко-

номического 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 зая-

вок на выдачу патентов на все виды интеллектуальной собственности в пери-

од 2012-2017 годов было достаточно стабильным (за этот период времени 

зафиксирован рост числа поданных заявок на изобретения и промышленные 

образцы, соответственно, на 1,9% и 1,7%, и снижение числа заявок на полез-

ные 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 уменьши-

лось на 17,6%. 

Представляется необходимым отметить позитивные изменения в соот-

ношении между числом поданных заявок и выданных патентов
39

на изобрете-

ния и промышленные образцы которое составило в начале 2013 года по изо-

                                                           
39

 Показатели степени удовлетворения заявок определялись с учетом временного лага ме-

жду сроками их подачи и выдачи патентов, величина которого была принята в размере 1 

года. 
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бретениям 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 изобретени-

ям (со 181904 ед. в 2012 году до 318974 ед. в 2017 году). То есть рост про-

мышленных 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 экс-

пертизу по упрощенной процедуре (промышленные образцы). Данное поло-

жение, а также состояние и тенденции зафиксированные в области патентной 

активности в целом следует оценивать как процесс активного создания по-

тенциала развития инновационной деятельности и важную позитивную осо-

бенность национальной инновационной среды, создающую высокий уровень 

предложения на рынке инновационно значимых интеллектуальных продук-

тов [246]. 

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 

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 годо-
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вые приросты этого показателя были в существенной степени неравномер-

ными. 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 

важных составляющих результативности научно-инновационной деятельно-

сти, которая, в отличие от интеллектуальной собственности, обладает непо-

средственной прикладной значимостью и существует объективная возмож-

ность их оперативного применения в практике деятельности субъектов хо-

зяйствования в целях производства продуктовых инноваций, состояние и 

тенденции, сложившие в этой области в Российской Федерации, следует при-

знать позитивными. При этом важно учитывать объективно выявленную за-

висимость активности технологических разработок, в первую очередь на-

правленных на получение принципиально новых результатов, от общего со-

стояния национальной экономики, кризисные явления в которой обусловли-

вают замедление развития национальной инновационной среды и требуют 

разработки адекватных решений по совершенствованию управления её со-

стоянием. 

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 удовлетворе-

ние как промежуточных (производственных), так и конечных (потребитель-

ских) потребностей, приведены в таблице 4.4. 
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Для анализа инновационной активности на макроэкономическом уров-

не 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 

подход позволяет увязать данные о предложении (таблица 4.3) с информаци-

ей о спросе на инновационную продукцию, оценить степень их согласован-

ности и установить направления устранения возможной диспропорции. 

В течение 2012-2017 годов (таблица 4.4) субъекты производственной 

сферы инновационной среды постоянно проявляли возрастающий спрос в 

целом на все виды интеллектуальной собственности, однако динамика спроса 

существенно отличалась в отношении отдельных патентозащищенных науч-

но-технических достижений. Так, общее число приобретенных субъектами 

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 промышленным 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 промышленные 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 

производства продуктов с высокой степенью новизны (в классификации [74] 

– радикальные инновации). Аналогичное положение в отношении полезных 

моделей, использование патентов на которые позволяет создать инновацион-

ные 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 

продуктов, обладающих признаком права собственности, в значимой мере 

превосходит спрос на них, что позволяет судить о наличии высокого потен-

циала повышения инновационного уровня операционной деятельности ре-

ального сектора национальной экономики посредством вовлечения в неё ин-

новационной продукции высокого качества; 

 сложилось несоответствие структуры производства объектов па-

тентной защиты потребности в них, проявляющееся в отмеченном выше рас-

хождении тенденций в области промышленных образцов, изменение пред-

ложения патентов на которые не отвечает реальному спросу на них. 

При исследовании состояния и тенденций, сложившихся в области 

производства инновационных товаров, работ и услуг, по нашему мнению, 

целесообразно сконцентрировать внимание на секторе обрабатывающих 

производств промышленного комплекса и установить в его рамках такие па-

раметры, как объём произведённой инновационной продукции, её удельный 

вес в общем объёме производства, определить затраты на приобретение тех-

нологических инноваций и уровень их применения. 

Объём произведённых в секторе обрабатывающих производств инно-

вационных товаров, работ, услуг в течение 2012-2017 годов увеличился в 2,9 

раза (с 990624 млн руб. до 2856252 млн руб.) существенными отклонениями 
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в темпах 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 продук-

ции за данный период времени вырос в значительно меньшей мере и увели-

чился лишь с 6,7% до 10,6% при крайне неравномерных темпах прироста, ко-

торые составили в 2013 году 1,5%. При этом удельный вес инновационной 

продукции 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 технологиче-

ские инновации возросли в 1,2 раза (с 260835 млн руб. до 563490 млн руб.) 

при значительных 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 производствен-

ных технологий увеличилось на 7,2% при их отрицательных значениях в на-

чале 2013 года (-5,7% в 2013 году и -0,1% в 2014 году) и их нарастающем 

увеличении 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 пе-

риоды времени преодоления кризиса. 

Сравнение динамики изменений объёмов инновационного производст-

ва и ВВП (таблица 4.2) свидетельствует о том, что степень реакции для инно-

вационного сектора производства значительно превосходит ее уровень в 

производстве в целом. Отмеченную особенность можно оценить, как пассив-

ный характер деятельности инновационно-ориентированных субъектов на-

циональной экономики, следующих за экономической ситуацией, но не 
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предпринимающих активных действий по локализации негативных факто-

ров. 

В этой связи следует учитывать то, что в современных исследованиях 

маргинальных состояний макроэкономических систем (например, В.А. Шу-

маев [254]), широкое использование возможностей инновационного развития 

на основе применения научно-инновационных достижений высокой степени 

новизны, является наиболее эффективным инструментом преодоления эко-

номических 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 уве-

личение их числа в кризисный и посткризисный период в процессе повыше-

ния эффективности деятельности, выраженного одновременным уменьшени-

ем затрат в этой области. Поэтому можно обоснованно предположить, что 

рост числа участников и повышение эффективности технологического разви-

тия сектора обрабатывающих производств российской экономики обеспечит 

увеличение объёма производства инновационных товаров, работ, услуг. 

Применение обоснованного автором аналитического аппарата для ис-

следования результативности функционирования, состояния и тенденций 

развития инновационной среды Российской Федерации за период 2012-2017 

годов позволило установить, что макроэкономические показатели нацио-

нальной экономики под воздействием, в том числе, инновационной деятель-

ности обладают признаками кризисного развития. Это положение определя-

ется, главным образом, установленной в ходе анализа, низкой степенью при-

менения результатов научно-технической деятельности, в то время как пока-

затели результативности этого направления функционирования экономиче-

ской системы позволяют судить о протекании достаточно интенсивного про-

цесса формирования потенциала инновационного развития российской эко-
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номики, использование которого требует целенаправленного реформирова-

ния инновационной среды. 

 

4.3. Моделирование организационно-экономического механизма 

управления развитием инновационной среды 

 

Раскрытие дефиниции «организационно-экономический механизм ра-

ционализации и гармонизации, повышения эффективности функционирова-

ния системы управления развитием инновационной среды» и обоснование 

возможности использования её как комплексного научно-инновационного и 

организационно-экономического инструментария, направленного на приве-

дение в соответствие инновационной среды организации, отрасли, региона с 

имеющимся ресурсным, научно-инновационным, конкурентным потенциа-

лами в условиях инновационных и экономических изменений состояния мак-

ро-, микросред, позволяет субъектам управления как внешней (распоряди-

тельные и координирующие государственные органы), так и внутренней ин-

новационной среды, выступающих институциональными составляющими 

системы управления, предпринимать комплексные организационно-

экономические и финансово-инвестиционные меры, реализовывать функции 

управления, методы, стратегии для устранения происходящих отклонений от 

планируемых инновационных, организационных и экономических показате-

лей текущей деятельности и долгосрочного развития инновационной среды 

объектов управления. 

Сущностная значимость и роль формируемого механизма рационали-

зации, 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 организа-
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ционно-экономического механизма его рационализации (совершенствования, 

повышения эффективности функционирования) [94, 216]. 

Кроме того, качество и величина синергического эффекта от совмест-

ных целенаправленных влияний элементных взаимодействий системы управ-

ления развитием инновационной среды в существенной степени зависит и от 

объединённого влияния функциональных назначений и целевой ориентации 

элементного состава как системы управления развитием инновационной сре-

ды, так и механизма её рационализации, повышения эффективности функ-

ционирования. 

Непротиворечивость декларируемых функциональных назначений и це-

левых ориентаций систем управления развитием инновационной среды от-

расли, организации (мезо-, микросред), организационно-экономического ме-

ханизма их рационализации и гармонизации, по нашему мнению, должна 

обеспечиваться соблюдением общих принципов функционально-целевого ори-

ентирования данных систем управления на достижение экономических и на-

учно-исследовательских результатов на мезо-, макроуровнях на основе при-

ведения их в соответствие с потребляемыми объёмами материально-

технических и трудовых ресурсов. 

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 

влияния элементных составляющих системы управления развитием иннова-

ционной среды и формируемого механизма проявляется не только в слеже-

нии (мониторинге) субъектов управления развитием инновационной среды за 

инновационными и экономическими изменениями состояния макро-, мезо-, 

микросреди своевременным принятием организационно-экономических, на-

учно-инновационных и финансово-инвестиционных мер по предупреждению 

и устранению отклонений от планируемых результатов инновационной дея-

тельности отраслей и организаций, но и в обеспечении их структурной упо-



243 

рядоченности, соблюдении установленных норм, правил, принципов и мето-

дов научно-инновационной деятельности для создания благоприятных усло-

вий инновационного развития [78, 130, 221]. 

Так, например, институциональный подход к процессу создания меха-

низма рационализации и гармонизации, повышения эффективности функ-

ционирования системы управления развитием инновационной среды преду-

сматривает укрепление устойчивых взаимосвязей целевых ориентаций на ме-

зо-, микроуровнях (на уровне инновационной деятельности отраслей и орга-

низаций) посредством интеграционного дополнения и единства влияния на 

достижение оптимальных экономических и научно-исследовательских ре-

зультатов, роста эффективности деятельности отраслевого комплекса и его 

инновационных организаций на основе соблюдения регламентаций субъек-

тов институциональной среды и использования методов оптимизации ресур-

сопотребления. 

Вместе с этим, институциональность подхода к рационализации систе-

мы управления развитием инновационной среды отрасли, организации долж-

на быть продиктована соблюдением свойств функционального назначения и 

целевой ориентации непосредственно самого организационно-экономиче-

ского механизма совершенствования (рационализации и гармонизации) сис-

темы управления развитием инновационной среды на мезо-, микроуровнях. 

Следует в этой связи отметить, что такое доминирующее и качествен-

ное свойство функционального назначения механизма рационализации и 

гармонизации функционирования системы управления развитием инноваци-

онной среды, как способность и готовность предупреждать, нейтрализовать и 

устранять возникающие отклонения от планируемых экономических и науч-

но-исследовательских результатов инновационного объекта управления, вы-

ступает своеобразным подтверждением реальной возможности субъекта 

управления развитием инновационной среды удерживать и сохранять устой-

чивость функционирования системы управления как её целевой ориентации 

динамического инновационного развития на основе влияния элементного 
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взаимодействия организационно-экономического механизма рационализации 

и гармонизации системы управления средне-, долгосрочным развитием ин-

новационной среды. 

Согласованность и непротиворечивость взаимосвязей, свойств функ-

ционального назначения и целевой ориентации формируемого механизма по-

вышения эффективности системы управления развитием инновационной 

среды укрепляется посредством соблюдения объектом управления устанав-

ливаемых институтами инновационной среды правил, норм и нормативов 

[129, 245]. 

Формирование устойчивой модели организационно-экономического 

механизма рационализации и гармонизации функционирования системы 

управления средне-, долгосрочным развитием инновационной среды на ин-

ституциональной основе, на наш взгляд, возможно исходя из результатов 

анализа инновационного и экономического состояния внешней и внутренней 

сред инновационного объекта управления. 

Создаваемая модель организационно-экономического механизма ра-

ционализации и гармонизации системы управления развитием инновационной 

среды в этом случае должна учитывать количественные и качественные 

изменения в применяемых организационно-экономическим механизмом ме-

тодов, способов, стратегий, комплексных мер, предпринимаемых субъектом 

управления развитием инновационной среды для достижения системой 

управления поставленных перед ней целевых установок в средне-, долгосроч-

ном периодах. При этом учёт субъектом управления развитием инновацион-

ной среды должен осуществляться по каждому из комплексных факторов 

влияния внешней среды на деятельность инновационных объектов управле-

ния и институциональную 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-
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ния состава внешних факторов воздействия в конкретной их комплексной 

группе (экономической, технологической, нормативно-правовой, социо-

культурной). 

Вместе с этим, экспертная характеристика должна определяться по ка-

ждой из таких комплексных групп влияния внешних факторов на инноваци-

онную 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 

производство, потребление и экспорт-импорт инновационной продукции, ус-

луг, изменение во времени динамики инфляции, структуры потребления то-

варов и услуг, параметров торгового баланса, ставок налогов, конъюнктуры 

фондового рынка, роста-снижения экономических результатов, эффективно-

сти инновационной 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 

трудовой дисциплины, повышению нравственно-духовного уровня работни-

ков инновационной организации, институциональных структур к проявле-

нию и росту уровня социальной ответственности, экономического и социаль-

ного благосостояния; 

 научно-инновационные, определяющие этапы технологических, 

продуктовых, организационных, процессных и маркетинговых изменений в 

инновационной среде объектов управления на макро-, мезо-, микроуровнях, 

сокращающих жизненный цикл изготавливаемых новых видов продукции, 

оказываемых услуг, численность занятых в производстве инновационной 

продукции, определяющих ускоренные темпы продвижения инновационной 
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продукции и услуг на рынок, нейтрализующих и нивелирующих негативное 

влияние факторов внешней и внутренней сред на текущую деятельность и 

средне-, долгосрочное развитие инновационного объекта управления; 

 нормативно-правовые и политические, регламентирующие дея-

тельность инновационных и институциональных структур, уровень их реаль-

ных и потенциальных возможностей, возникающих угроз на рынке иннова-

ций, создающих благоприятные условия для эффективной инновационной 

деятельности посредством установления и соблюдения объектами управле-

ния инновационной средой правил, норм и нормативов в рамках взаимодей-

ствия с другими инновационными и иными структурами, вносимых измене-

ний в действующие налоговое законодательство, регулирования взаимоот-

ношений между участниками инновационного рынка, регулирующих и опре-

деляющих темпы инновационного развития в таких принимаемых к исполне-

нию стратегиях и программах, как: «Об утверждении Стратегии инноваци-

онного развития Российской Федерации на период до 2020 года (с измене-

ниями на 18 октября 2018 года), Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 года, № 2227-Р; Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика», Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года, № 316; «Об утверждении государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 го-

ды», Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года, № 301; «Об утверждении государственной программы Санкт-

Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и аг-

ропромышленного комплекса», Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 23.06.2016 года, № 495, выражающие условия антимонополь-

ной, денежно-кредитной политики, формирования государственных бюдже-

тов, государственного регулирования экономического и инновационного раз-

вития на макро-, мезоуровнях.   
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Сложность учёта экспертами многочисленных составляющих каждого 

из групповых факторов влияния на объекты инновационной среды и инсти-

туциональные субъекты регламентации их текущей деятельности и средне-, 

долгосрочного развития, интеграционное или аддитивное экспертное объе-

динение их в единый обобщающий показатель, в соответствии с которым 

должна осуществляться корректировка менеджментом и институциональны-

ми структурами экономической и инновационной деятельности управляемых 

объектов инновационной среды, на наш взгляд, должен сопровождаться и 

другими методами определения количественных и качественных величин 

изменения экономических и научно-исследовательских результатов, эффек-

тивности деятельности инновационных организаций в рамках влияния орга-

низационно-экономического механизма на рационализацию и гармонизацию 

функционирования системы управления развитием инновационной среды  

[139, 172, 209]. 

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 ретро-

спективной деятельности управляемых объектов инновационной среды, 

объединённых в экономико-математическую систему, формирование кото-

рой включает репрезентативные динамические ряды показателей функции 

(показатели эффективности ресурсопотребления, экономических и научно-

исследовательских результатов деятельности объекта институционально-

го управления 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 статистиче-

ски значимой и достоверной основе предоставляет возможность установле-

ния количественного и качественного влияния независимых переменных 
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регрессионной системы (модели) на функцию, ранжирования этих перемен-

ных (факторов-аргументов) по силе влияния на фактор-функцию и на этой 

основе принятия управленческого и институционального решения об опти-

мизации норм использования располагаемых материально-технических ре-

сурсов, человеческого и интеллектуального капитала с тем, чтобы эффектив-

но использовать ограниченные объёмы ресурсов управляемых объектов ин-

новационной среды посредством оптимального распределения ресурсов на 

решение приоритетных экономических, инвестиционных проектов, программ 

и поддержание устойчивости социально-экономического и научно-

исследовательского развития объектов инновационной среды на макро-, ме-

зоуровнях. 

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 пока-

зателей (факторов-аргументов) регрессионной системы. 

Качественная значимость влияния создаваемого организационно-

экономического механизма на повышение эффективности функционирова-

ния системы управления средне-, долгосрочным развитием инновационной 

среды в процессе построения регрессионных многофакторных систем может 

быть повышена как на основе получения количественной и качественной ин-

терпретации взаимовлияния инновационных и экономических показателей 

(функции, независимых переменных регрессионной модели), но и рекомен-

даций по соблюдению оптимального (рационального) распределения ресур-

сов, инновационных воздействий на решение приоритетных научно-инно-

вационных и социально-экономических проблем управляемого объекта ин-

новационной среды [54, 189, 216]. При этом результаты корреляционно-

регрессионного анализа количественного взаимодействия факторов-

аргументов и функции регрессионной модели могут служить основой для 
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корректировки институциональных правил, норм и нормативов в деятельно-

сти инновационных структур. 

Так как у формируемого организационно-экономического механизма 

рационализации и гармонизации системы управления развития инновацион-

ной среды функциональное назначение выражается способностью и го-

товностью устранять отклонения от планируемых экономических и на-

учно-исследовательских результатов и эффективности деятельности 

отраслей и организаций инновационной среды, а целевая ориентация оп-

ределяется поддержанием устойчивости функционирования системы 

управления развитием инновационной среды, соблюдения динамики рос-

та экономических результатов и эффективности деятельности объек-

та управления, то в качестве фактор-функций регрессионных моделей це-

лесообразно, исходя к тому же и из наличия статистических данных, из-

брать для такой отрасли, как «обрабатывающие производства» промыш-

ленного комплекса, в качестве экономического результата валовую добав-

ленную стоимость, производительность труда, фондоотдачу и рентабель-

ность проданных товаров, продукции (работ, услуг). 

В создаваемых множественных моделях регрессии факторами-

аргументами, по нашему мнению, могут выступать по отрасли «обрабаты-

вающие производства» промышленного комплекса народного хозяйства та-

кие статистические показатели, как: среднегодовая численность занятых в 

отрасли; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников отрасли; выпуск государственными и муниципальными образователь-

ными и научными организациями для машиностроения и материалообработ-

ки, металлургии специалистов; основные фонды на конец года по полной 

учётной стоимости; коэффициент обновления основных фондов в сопостави-

мых ценах; коэффициент выбытия основных фондов в сопоставимых ценах; 

степень износа основных фондов на конец года; инвестиции в основной ка-

питал; оборот организаций в фактически действовавших ценах; объём отгру-

женных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных 



250 

услуг; доля использованных информационных и коммуникационных техно-

логий в организациях от общего числа обследованных инновационных орга-

низаций для размещения заказа на товары; использование сети Интернет для 

связи с поставщиками и потребителями товаров (работ, услуг) в организаци-

ях отрасли (доля от общего числа обследованных организаций); инновацион-

ная активность организаций отрасли «обрабатывающие производства»; объ-

ём инновационных товаров, работ, услуг в отрасли; удельный вес инноваци-

онных товаров, работ, услуг в общем объёме отгруженных товаров, работ, 

услуг; затраты на технологию инновационных 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, вклю-

чаемых в регрессионные модели (системы) и внесём их в таблицу 4.5. 

Данные таблицы 4.5 о количественных и качественных характеристи-

ках экономических и инновационных измерителях ретроспективной деятель-

ности организаций отрасли «обрабатывающие производства» промышленно-

го комплекса за 2012-2018 годы сформированы на основе статистических и 

расчётных показателей исследуемого объекта управления инновационной 

среды. 

Подбор функций и переменных составляющих создаваемых регресси-

онных моделей (систем) автором осуществлялся исходя из реальной степени-

вероятности влияния переменных составляющих (факторов-аргументов) на 

фактор-функцию. Группирование фактор-аргументов по влиянию на измене-

ние функции (yx), направленное на поддержание статистической устойчиво-

сти создаваемых регрессионных множественных уравнений (моделей, сис-

тем), 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 

«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. 4.5) 

x12 – Объём инновационных товаров, работ, услуг от-

расли, млрд руб. (п. 14 табл. 4.5) 

x13 – Объём отгруженных товаров собственного про-

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

табл. 4.5) 

2
xy – Рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, услуг), в 

% 

x21 – Затраты на технологические инновации органи-

заций, 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 про-

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

табл. 4.5) 

3
xy – Производительность труда 

работников отрасли «Обрабаты-

вающие 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 по-

ставщиками и потребителями товаров (работ, услуг) 

организаций отрасли, в % от общего числа обследо-

ванных организаций отрасли (п. 12 табл. 4.5) 

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

сопоставимых ценах, в % (п. 6 табл. 4.5) 

x42 – Коэффициент выбытия основных фондов, в со-

поставимых 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 действовав-

ших 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 

соответствии с программой Excel построены следующие регрессионные 

уравнения со статистическими характеристиками устойчивости регрессии R 
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(множественный корреляционный коэффициент), R
2
 и нормированный 2

HR , 

коэффициент 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, зна-

чимости и возможности использования в практической деятельности органи-

заций отрасли «Обрабатывающие производства» промышленного комплекса 

народного хозяйства (Приложение № 1) как для определения количественно-

го и качественного влияния переменных составляющих регрессионных урав-

нений (моделей) на функцию yx и последующего ранжирования факторов-

аргументов регрессии по силе влияния на фактору-функцию, так и для про-

гнозирования среднесрочного развития организаций отрасли в целях рацио-

нализации и гармонизации (повышения эффективности функционирования) 

системы управления процессом экономического и научно-исследователь-

ского состояния 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 произ-

водства» 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 

формулу 4.5: 
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i
x

oi
ii y

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 

составляющей (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 

фактор-функцию 
1

xy  при увеличении переменных составляющих на 1% при 

сохранении 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 ме-

сто 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 функцио-

нирования) системы управления развитием инновационной среды отрасли 

«Обрабатывающие производства» промышленного комплекса следует учи-
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тывать количественные влияния на функцию 
1

xy указанных факторов-аргу-

ментов и изменение институциональных регламентаций по установленным 

нормам и нормативов использования ресурсов, а также информационно-

коммуникационных услуг и продуктов, реализации комплексных мер по уст-

ранению негативных влияний фактора х12 на динамику роста валовой добав-

ленной стоимости. 

Для определения изменения функции 
2

xy  регрессионного уравнения 

3.2 от повышения каждого из его факторов-аргументов на 1% подставим по-

следовательно коэффициенты при факторах х21, х22, х23 в формулу 3.5 при со-

хранении остальных переменных составляющих регрессии на среднеарифме-

тическом 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 

среднеарифметическом уровне свидетельствуют о таком распределении ран-

гов х21, х22 и х23 по силе влияния на функцию 
2

xy , как: первый ранг принад-

лежит фактору х22 (затраты на технологические инновации организаций от-

расли «Обрабатывающие производства» промышленного комплекса), при 

увеличении которого 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, увеличивающий функцию 
2

xy  на 0,049 млрд руб.. 

Поэтому предпринимаемые комплексные меры, методы, способы, стра-

тегии в рамках организационно-экономического механизма рационализации 
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и гармонизации системы управления развитием инновационной среды орга-

низаций исследуемой отрасли промышленного комплекса, изменение норм, 

нормативов, правил системы институционального регулирования инноваци-

онного развития отраслей, организаций национальной экономики должны 

быть направлены на устранение сложившегося или предупреждение негатив-

ного влияния факторов-аргументов х22 и х23, на способствование росту влия-

ния фактора х21 на функцию 
2

xy  (рентабельность проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг организациями отрасли «Обрабатывающие производст-

ва». 

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 (уро-

вень использования сети Интернет для связи с поставщиками и потребителя-

ми товаров (работ, услуг) организаций отрасли «Обрабатывающие производ-

ства»). 

Приведённая приоритетность мест, занимаемых факторами хi по влия-

нию на функцию регрессионного уравнения 
3

xy , направлена на первооче-
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рёдность принятия и реализации комплексных организационно-экономиче-

ских, финансово-инвестиционных мер в рамках механизма рационализации и 

гармонизации системы управления развитием инновационной среды органи-

заций отрасли и оптимизации институциональных норм и нормативов, кор-

ректировки 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 влия-

ния 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 ком-

плекса). Второе 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 организа-

ций отрасли «Обрабатывающие производства» промышленности уточнять и 

корректировать институциональные нормы, нормативы, правила и иные рег-

ламентации инновационной деятельности организаций отрасли, направлен-

ные 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 рег-

рессий, ранжирования факторов-аргументов в созданных регрессионных мо-

делях (уравнениях) по силе влияния на фактор-функцию, на наш взгляд, сви-

детельствуют о целевой ориентации их на достижение элементными состав-

ляющими ранжированных величин организационно-экономического меха-

низма совершенствования (рационализации и гармонизации) функциониро-

вания системы управления развитием инновационной среды организаций от-

расли, изменение институциональных регламентаций развития их инноваци-

онной среды [187, 209, 254]. 

Таким образом, институциональный подход к созданию организацион-

но-экономического механизма рационализации и гармонизации, повышения 

уровня эффективного функционирования системы управления развитием ин-

новационной среды, ориентированный на обеспечение единства влияния 

элементов системы управления развитием инновационной среды и форми-

руемого механизма, состоящий в: контроле и мониторинге деятельности 

субъектов управления развитием инновационной среды за изменениями со-

стояний макро-, мезо-, микросред и процессов принятия комплексных мер по 

предупреждению и устранению отклонений от планируемых результатов ин-

новационной деятельности отраслей и организаций; обеспечении организа-

ционно-структурной упорядоченности, соблюдении установленных норм, 

правил, принципов, методов научно-инновационной деятельности, должен 

сопровождаться объединением групп репрезентативных факторов внутренне-

го и внешнего институционального влияния на деятельность объектов инно-

вационной среды в экономико-математические модели (системы), обеспечи-

вающие статистически устойчивый уровень количественного и качественно-

го изменения эффективности деятельности объекта инновационной среды от 

влияния относительных изменений (роста-снижения) факторов-аргументов 

регрессионной системы.  
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Глава 5. Государственное управление функционированием инноваци-

онной среды 

 

5.1. Оценка институтов государственного управления функционирова-

нием инновационной среды 

 

Государственное управление функционированием инновационной среды 

осуществляется на основе деятельности органов государственного и муни-

ципального управления, которые формируют и участвуют в реализации на-

учно-технической и инновационной политики, а также обеспечивают ин-

фраструктурную поддержку инновационных процессов.  

Рассмотрим ключевые аспекты государственного управления функ-

ционированием инновационной среды.  

Анализ качества организации процесса государственного управле-

ния развитием инновационной среды Российской Федерации осуществлял-

ся в отношении структурных единиц высшей (президентской) власти, а также 

в отношении органов федеральной и региональной (г. Санкт-Петербург, 

Свердловская область и Приморский край) исполнительной и законодатель-

ной власти. 

В рамках администрации Президента Российской Федерации функ-

ционирует Управление Президента по научно-образовательной политике 

[156], к компетенции которого отнесены вопросы законотворческой деятель-

ности Президента в данной предметной области, а также ряд организацион-

ных и коммуникативных задач. К таким задачам следует отнести подготовку 

материалов для ежегодных посланий и контроля их реализации, участие в 

деятельности Совета по науке и образованию при определении приоритетных 

направлений государственной политики, организация взаимодействия Адми-

нистрации Президента с государственными академиями наук по вопросам 

координации фундаментальных научных исследований и с профильными го-

сударственными фондами. Отметим и то, что законодательная составляющая 



260 

деятельности Управления могла бы быть использована при решении ком-

плекса проблем формирования институциональной составляющей инноваци-

онной среды. 

Важной функцией Управления представляется его взаимодействие с 

Советом при Президенте Российской Федерации по науке и образованию  

[150], главной содержательной задачей которого является определение при-

оритетных направлений и механизмов развития науки и образования и мер 

по реализации научно-образовательной политики. Совет также призван обес-

печивать координацию деятельности федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных 

объединений с организациями-участниками научно-образовательной дея-

тельности. 

Важно отметить то, что по действующему положению Совет при Пре-

зиденте Российской Федерации по науке и образованию с позиций иннова-

ционной деятельности фактически ограничен сферой фундаментальной нау-

ки (система Академий наук), которая по своей сущности ориентирована на 

получение результатов теоретической значимости. Такие результаты могут 

быть положены в основу процесса получения интеллектуальных продуктов с 

той или иной степенью прикладной значимости с некоторой вероятностью и, 

как правило, с неопределенным временным лагом. В то же время решение 

Советом задач вертикальной (властной) и горизонтальной (исполнительской) 

координации, по мнению автора, могло бы быть ориентировано на весь круг 

участников инновационной деятельности и составить основу процесса фор-

мирования целостной (обладающей высокой связностью) организационной 

составляющей инновационной среды. 

Федеральное собрание Российской Федерации, как субъект управле-

ния инновационной деятельностью в форме её законодательного обеспече-

ния, представлено Комитетом по науке, образованию и культуре Совета 

Федерации и Комитетом по науке и образованию Государственной Думы, 
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вопросы ведения которых в данной области фактически совпадают и вклю-

чают в себя [27]: 

 разработку государственной политики в сфере создания условий 

непрерывного инновационного процесса (научная, научно-техническая инно-

вационно-производственная деятельность); 

 создание нормативно-правовой базы эффективного функциониро-

вания государственных научных организаций и фондов поддержки непре-

рывного 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-

технических и рабочих кадров, соответствующих требованиям новой эконо-

мики. 

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 Рос-

сийской Федерации, реализует свои функции субъекта управления иннова-

ционной деятельностью, делегировав соответствующие полномочия Мини-

стерству науки и высшего образования [175], в составе которого действует 

Департамент государственной научной, научно-технической и инновацион-

ной политики [159]. К компетенции данного структурного подразделения от-
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несено решение следующих задач управления процессами создания и при-

кладного применения достижений науки и техники: 

 формирование предложений по государственной политике и нор-

мативно-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 направ-

лений 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 высо-

котехнологичных производств и трансферта технологий; 

 обеспечение регулирования деятельности фондов поддержки на-

учной 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 производственно-

го секторов, что, по нашему мнению, не позволит в полной мере создать 

эффективный механизм государственного управления инновационной дея-

тельностью в целом и инновационной средой в частности. 

Эту проблему призвана в определенной мере решить созданная в кон-

це 2018 года при Правительстве Российской Федерации Комиссия по мо-

дернизации экономики и инновационному развитию России [148], в которую 
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были включены представители как федеральных, так и региональных орга-

нов исполнительной власти, а также руководители наиболее значимых и ин-

новационно-ориентированных бизнес-структур, научных организаций и 

высших учебных заведений. Задачей этой комиссии является экспертная дея-

тельность при решении комплексных межведомственных и территориально 

распределенных задач формирования новой экономики посредством обосно-

вания ключевых задач и эффективных механизмов активизации инновацион-

ной деятельности с участием государства (форм и методов государственного 

регулирования) в целях модернизации экономики и инновационного разви-

тия Российской Федерации. Важным представляется то, что в Положении о 

Комиссии в качестве особой ее функции отмечено «обеспечение координа-

ции деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных 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 ре-

гулирование 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 доку-

ментов и развитие системы стратегического планирования. В области соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций оказывает поддержку 

таких организаций, содействует развитию социального партнерства, инсти-
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тутов гражданского общества, благотворительности и добровольчества  

[128]. Департамент стратегического развития и инноваций является важным 

звеном при формировании эффективной инновационной среды Российской 

Федерации. Посредством деятельности департамента осуществляется орга-

низация внедрения механизмов проектной и инновационной деятельности 

студентов университетов и научно-педагогических работников, координация 

деятельности проектно-учебных лабораторий и проектно-учебных групп. 

Обеспечивается поддержка взаимодействия структурных подразделений 

НИУ ВШЭ с институтами развития и бизнес-структурами, некоммерческими 

организациями, в целях содействия коммерциализации технологий, органи-

зации совместных кооперационных проектов в технологической и социаль-

ной сфере [136]. 

2) Департамент инвестиционной политики и развития предпринима-

тельства при Министерстве экономического развития. Одной из задач в об-

ласти управления инновациями для департамента является финансирование 

прикладных исследований в области национальной экономики. Департамен-

том было инициировано несколько программ, связанных с инновациями, та-

ких, как поддержка малых предприятий, льготы по налогообложению ИиР 

для промышленных предприятий, программы создания свободных экономи-

ческих зон и венчурной компании. Так же, для развития молодежного пред-

принимательства, его популяризации среди школьников и поддержки инно-

вационного творчества детей, в том числе для их профессиональной реализа-

ции, Департаментом выделяются субсидии на создание Центров молодежно-

го инновационного творчества [128]. 

Организационные решения в области государственного управления 

инновационной деятельностью в субъектах федерации отличается сущест-

венным разнообразием, что, на наш взгляд, является существенным негатив-

ным фактором установления вертикальных и горизонтальных (межрегио-

нальных) связей и не позволяет в полной мере использовать преимущества 
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администрирования и согласования, как определяющих инструментов эф-

фективного менеджмента [21]. 

В г. Санкт-Петербурге в структуре Законодательного собрания [154] 

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 

Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательст-

ву и Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке по инициативе 

исполнительной власти в своей текущей деятельности регулярно обращаются 

к задачам, решение которых на законодательном уровне необходимо для 

формирования условий эффективного инновационного развития субъекта 

федерации. 

В составе Правительства Санкт-Петербурга органом, функции которого 

включают деятельность по инновационному развитию региона, является Ко-

митет по промышленной политике и инновациям СПб [176], в рамках кото-

рого создано Управление развитием высокотехнологичных отраслей про-

мышленности и инновационной политики. Такая структура Комитета пред-

ставляется в существенной мере оправданной, поскольку в ней выделены 

Управления развития промышленности и агропромышленного комплекса, 

развития внешнеторговой деятельности и информационного обеспечения 

промышленности, развития территорий и сопровождения проектов и адрес-

ных инвестиционных программ, которые осуществляют регулирование раз-

личных субъектов инновационной деятельности. 

К числу основных задач Комитета отнесены «реализация государст-

венных 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 

проектов в области поддержки экспорта промышленной продукции и про-

движения российских товаров, услуг, результатов интеллектуальной дея-
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тельности на мировые рынки» (п. 2.6) и «формирование адресной инвестици-

онной программы» (п. 2.7). Такой перечень задач, как полагает автор, не мо-

жет быть признан исчерпывающим для создания в регионе условий эффек-

тивной инновационной деятельности и не отражает таких важных её аспек-

тов, как взаимодействие с органами федеральной власти и властей субъектов 

федерации, которые являются и (или) могут в перспективе являться участни-

ками выполнения конкретных инновационных проектов. 

В Свердловской области структурной единицей органа законодатель-

ной власти (Законодательного собрания), предмет ведения составляет, в том 

числе, инновационная деятельность, является Комитет по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству [147], в качестве основных 

направлений деятельности которого названо «предварительное рассмотрение 

законопроектов и проектов иных правовых актов об инвестиционной и инно-

вационной деятельности» и «о науке» (п. 2). Отметим в этой связи то, что эти 

направления не выделены как приоритетные и упоминаются в ряду иных и не 

конкретизированы, что, как полагает автор, не обеспечивает необходимого 

уровня концентрации усилий региональной законодательной власти на ин-

ституциональной поддержке процессов реализации соответствующих пла-

нов. 

Подразделением исполнительной власти Свердловской области, отве-

чающим за инновационное развитие региона является Министерство про-

мышленности и науки [177], которое в сфере научной и научно технической 

деятельности наделено такими полномочиями, как реализация государствен-

ной научно-технической политики, осуществление межотраслевой координа-

ции деятельности расположенных на территории области научных организа-

ций, развитие науки и внедрение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в производство, осуществление государствен-

ной поддержки изобретательской деятельности, участие в разработка и реа-

лизация государственных региональных программ в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности и их экспертиза (п. 7.1). 
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Полномочия Министерства в сфере государственной поддержки субъ-

ектам инновационной деятельности включают предоставление из областного 

бюджета субсидий и организация предоставление государственных регио-

нальных гарантий субъектам инновационной деятельности (п. 7.2). Струк-

турным подразделением Министерства, осуществляющим реализацию на-

званных полномочий, является отдел науки и инноваций, который также вы-

полняет функции агента при предоставлении государственной поддержки 

управляющим компаниям, базовым организациям и резидентам технопарков 

и иным субъектам инновационной деятельности, а также непосредственно 

участвует в процессе регионального стратегического планирования науки, 

научно-технической и инновационной деятельности. 

Важно отметить и то, что, как следует из анализируемого документа, 

часть полномочий министерства в области инновационного развития осуще-

ствляется 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 нор-

мативно-правовому обеспечению инновационной деятельности осуществляет 

Комитет по экономической политике и собственности [145] для которого 

данный предмет ведения определен еще менее конкретно, чем в аналогичном 

документе Свердловской области (п. 3.7.1). Такое положение формирует су-

щественное противоречие между достаточно высоким уровнем подхода к 

планированию в данной сфере (см. выше) и требованиями к институциональ-

ному обеспечению процессов реализации планов инновационного развития 

субъекта федерации. 

В составе администрации Приморского края создан Департамент эко-

номики и развития предпринимательства [146], которому переданы функции 
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комплексного государственного регулирования социально-экономического 

развития региона. Это структурное подразделение признано ответственным 

исполнителем Программы «Экономическое развитие и инновационная эко-

номика Приморского края» на 2013-2020 годы, что создаёт реальные пред-

посылки ее полной реализации посредством применения к управлению де-

партаментом фундаментальных принципов научного менеджмента при 

внешнем регулировании его деятельности. 

Анализ качества государственного планирования развития иннова-

ционной среды Российской Федерации осуществлялся в отношении доку-

ментов федерального и регионального уровня. Последний был представлен 

наиболее значимыми с позиций инновационной активности и географически 

распределенными субъектами федерации, включая г. Санкт-Петербург, 

Свердловскую область и Приморский край.  

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 представитель-

ной 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. 
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Важным методологическим требованием к составу стратегических по-

казателей формирования и развития инновационной макросреды, которые, на 

наш взгляд, следует рассматривать в качестве целевых критериев, является 

такое их число, которое в достаточной мере отражает количественный уро-

вень решения поставленных задач и позволяет органам власти конкретизиро-

вать ответственность за их достижение. 

В состав таких показателей представляется целесообразным включать 

оценки результатов реализации государственных нормативных документов, 

определяющих направленность инновационного развития государства. В на-

стоящее 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» [232], Указ 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах РФ на пе-

риод до 2024 года», Стратегию научно-технического развития Российской 

Федерации» [151] и Государственную программу РФ «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», охватывающую период 

до 2030 г [38]. 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" играет важную роль в установлении 

правовых основ в сфере формирования инновационной макросреды. Закон 

устанавливает юридические нормы стратегического планирования в Россий-

ской Федерации, регулирует государственное и муниципальное стратегиче-

ское управление. Федеральный закон предусматривает установленные пере-

чень полномочия федеральных органов государственной власти, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также порядок их взаимодействия с общественными, на-

учными и иными организациями в сфере стратегического планирования. В 

рамках исполнения Закона предусматривается создание документов страте-

гического планирования по прогнозированию развития на федеральном 

уровне, среди которых прогноз научно-технического развития Российской 



270 

Федерации. Прогноз разрабатывается органами власти, которые осуществ-

ляют функции разработчика программ государственной политики и норма-

тивно-правовых актов в сфере регулирования научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, опираясь на приоритетные направления разви-

тия науки и перечень критических технологий. Сбор данных для составления 

прогноза осуществляется на основе анализа информации, поступающей от 

органов федеральных органов исполнительно власти, органов исполнитель-

ной власти субъектов Федерации, а также данных Российской Академии На-

ук. Составными элементами прогноза являются оценки текущего и плани-

руемого уровня научно-технического развития Российской Федерации, ана-

лиз внешних и внутренних факторов формирования стратегии научно-

технического развития и разработка основных направлений совершенствова-

ния научно-технической политики 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 ос-

новные цели и принципы организации государственной поддержки иннова-

ционной деятельности. Модернизация российской экономики и конкуренто-

способность отечественной продукции напрямую зависит совокупности мер, 

инициированных органами государственной власти, направленных на инно-

вационную деятельность. Реализация Закона осуществляется на основе 

принципов: государственная поддержка инновационной деятельности про-

зрачна и доступна для всех субъектов инновационного процесса; развитие 

инновационной деятельности – приоритетная задача для осуществления го-

сударственной поддержки; государственная поддержка направлена не только 

на развитие национальных инноваций, но и на выполнение ключевых показа-

телей социально-экономического развития Российской Федерации и ее субъ-

ектов.  

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», регулирующий отношения закон 
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регулирует отношения, которые возникают при создании инновационных на-

учно-технологических центров, при обеспечении их функционирования в 

рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Россий-

ской Федерации. Создание научно-технических центров позволит реализо-

вать задачи по повышению инвестиционной привлекательности исследова-

ний и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа 

граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески при-

влекательных научных и научно-технических проектах. 

Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 (ред. от 16.12.2015) «Об ут-

верждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техни-

ки в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации» содержит перечень основных направлений, определяющих стра-

тегию развития науки на территории РФ. Среди основных выделены 8 кате-

горий, первыми из которых являются «Безопасность и противодействие тер-

роризму», «Индустрия наносистем», а также «Информационно-

телекоммуникационные системы». В указе также представлены наиболее 

критические типы технологий, среди которых технологии для поддержания 

военной промышленности, силовой энергетики, а также нано- и биотехноло-

гии, инженерия и космические разработки. Содержание указа четко опреде-

ляет стратегию развития национальной науки и технологий, позволяет разде-

лить их на группы для более детального определения критериев создания ин-

новационной 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 нацио-

нальных целей развития страны по основным научно-техническим социаль-

но-экономическим показателям. Социальный аспект Указа отвечает потреб-

ностям населения в создании комфортных условий для проживания, реализа-

ции и повышения качества жизни граждан. Основными целями развития яв-

ляются обеспечение роста доходов граждан, снижение уровня бедности, вне-
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дрение цифровых технологий в социальной среде. Стабильность националь-

ной экономики до 2024 выражается в ускорении технологического процесса, 

а также в увеличении до 50% количества организаций, осуществляющих тех-

нологические инновации. Важной национальной целью является создание 

высокотехнологичного инновационного сектора, ориентированного на экс-

порт, в базовых отраслях экономики, таких как промышленного и сельское 

хозяйство. Разработка национального проекта в сфере науки основана на 

достижении ряда показателей: обеспечение присутствия Российской Федера-

ции в числе 5 ведущих стран мира, которые осуществляют свою деятель-

ность по основным направлениям науки и технологий, установленным Указ 

Президента РФ от 07.07.2011 N 899 (ред. от 16.12.2015) «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Россий-

ской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»; 

обеспечение конкурентоспособности Российской Федерации как работодате-

ля для отечественных и зарубежных ученых и исследователей; увеличение 

внутренних затрат на научно-исследовательские разработки. Для достижения 

показателей, Правительство Российской Федерации создает передовую ин-

фраструктуру для научной и инновационной деятельности, развивает передо-

вых установки «мегасаенс», проводит переоборудование более 50 процентов 

ведущих научных центров, а также налаживает научно-образовательных свя-

зи с международными и российскими математическими центрами, универси-

тетами и научными организациями для создания научных лабораторий и 

конкурентоспособных коллективов, действующих в реальном секторе эконо-

мики.   

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 раз-
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вития в настоящее время являются Стратегия инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года [165], Стратегия научно-

технического развития Российской Федерации [151], Государственные про-

граммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» [160] и 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» [40]. 

Рассмотрим Стратегию инновационного развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года (с изменениями на 18 октября 2018 года), приня-

тую Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

года, № 2227-Р.  Стратегия сформирована на основании критических внеш-

них – ускорение инновационно-технологического развития мировой эконо-

мики, и внутренних – низкая эффективность инновационной системы, - вы-

зовов, стоящих перед Российской Федерацией по индикаторам инновацион-

ного развития в сфере государственной инновационной политики. На осно-

вании стратегии можно выделить направления развития субъектов научно-

инновационной деятельности, проанализировать степень государственной 

поддержки и финансирования инновационного сектора науки и коммерциа-

лизации инноваций. Концепция Стратегии опирается на анализ инновацион-

ного потенциала регионов и национальной экономики и учитывается при 

разработке программ социального и экономического развития России.  Ос-

новная цель Стратегии – формирование инновационного пути развития Рос-

сийской Федерации. К 2020 году планируется увеличить долю промышлен-

ных предприятий, занимающихся технологическими инновациями на 40%, 

повысить долю участия России на рынках продуктов, созданных с помощью 

передовых технологий, увеличить долю инновационной продукции, также 

оказывать поддержку исследователей и образовательных организаций для 

продвижения в мировых рейтингах и базах данных цитирования. Темпы ин-

новационного развития и общий экономический рост сформируют продук-

тивную инновационную среду, поскольку появятся новые возможности для 

передачи знаний и трансформации их в новые технологии, повысится произ-
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водительность труда, возникнут новые отрасли экономики и промышленно-

сти.  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (далее по тексту – Стратегия), опираясь на данные объективной 

оценки инновационного потенциала страны и результаты долгосрочного на-

учно-технологического прогнозирования, решает три ключевые задачи стра-

тегического менеджмента в области государственного регулирования про-

цесса создания в России новой экономики: 

 определяет комплекс целей, расставляет приоритеты и определяет 

основные инструменты инновационной политики государства; 

 формирует целостную совокупность долгосрочных ориентиров 

развития субъектов экономики, ориентированных на инновационное разви-

тие; 

 устанавливает целевые ориентиры финансового обеспечения ин-

новационной деятельности, выделяя в качестве его объектов фундаменталь-

ную науку, прикладную науку и сектор разработок. 

Важной позитивной характеристикой анализируемого документа в 

рамках реализации на федеральном уровне функции планирования иннова-

ционной деятельности выступает ряд требований, предъявляемых к иерархии 

этого процесса (раздел III Стратегии). Эти требования предполагают тесную 

взаимосвязь между требованиями документов высшего уровня (государст-

венные программы) и уровня регионов (соответствующие стратегии феде-

ральных округов и субъектов федерации), что позволяет Правительству РФ 

точно учитывать региональные потребности при определении мер поддержки 

конкретных 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 опреде-

ленным в этом документе сферам национальной социально-экономической 
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системы. В то же время в Стратегии представление инновационной среды 

отнесено к разделу, формирующему требования к инновационному бизнесу 

(раздел VI), что фактически не позволяет уделить достаточного внимания 

проблемам развития инновационной макросреды и её институциональной со-

ставляющей. 

Кроме того, описание в Стратегии стратегических аспектов развития 

инновационной среды (п. 1 раздела VI) носит излишне декларативный харак-

тер и не включает качественных (институциональных)характеристик и коли-

чественных (организационных) параметров, что обусловливает соответст-

вующие недостатки разработанных на ее основе Программ. Это же положе-

ние характеризует и те требования, которые Стратегия предъявляет к совер-

шенствованию такого принципиально важного элемента институциональной 

инновационной макросреды, как законодательство Российской Федерации, 

где в описательной форме определены лишь общие направления его совер-

шенствования и не выделены его конкретные объекты. 

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденная Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года, № 316, направлена 

на повышение инновационной активности бизнеса, формирование систем для 

создания продуктивной конкурентоспособной предпринимательской среды 

для ведения бизнеса и повышение эффективности государственного регули-

рования доступности и качества государственных и муниципальных услуг. 

Реализация программы предполагает формирование новой экономики зна-

ний, системы укрепления показателей инвестиционной привлекательности 

экономики Российской Федерации, повышение предпринимательской актив-

ности и развитие бизнеса. Результирующим показателем от реализации Про-

граммы станет высокая доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, позиция Российской Федерации в рейтинге Всемирного Банка – 

Doing Business, а также уровень удовлетворенности граждан Российской Фе-
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дерации качеством предоставления государственных и муниципальных ус-

луг. 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика», разработанная в рамках Стратегии инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года, принята с целью созда-

ния условий эффективной инновационно-активной предпринимательской 

деятельности на основе повышения качества государственного управления, 

что должно обеспечить трансформацию национального хозяйства в эконо-

мику, построенную на приоритетах научно-технического развития. Данная 

программа, как документ, сочетающий стратегические и тактические эле-

менты планирования, включает целевые индикаторы ее реализации, конкре-

тизированные в рамках системы количественных показателей и детализиро-

ванные в форме паспортов подпрограмм. 

В число детализированных подпрограмм включены «Инвестиционный 

климат», «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Государст-

венная регистрация прав, кадастр и картография», «Совершенствование сис-

темы государственного управления», «Стимулирование инноваций», «Разви-

тие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повыше-

ние эффективности антимонопольного контроля», «Управленческие кадры», 

«Совершенствование системы государственного стратегического управле-

ния», «Официальная статистика», «Создание и развитие инновационного 

центра «Сколково» и федеральная целевая программа «Развитие единой го-

сударственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимо-

сти (2014-2020 годы)». 

Перечень подпрограмм и анализ их содержания свидетельствует о том, 

что непосредственное отношение к инновационному развитию национально-

го хозяйства имеет только одна из них, в то время как остальные рассматри-

вают данное направление как одну из задач повышения эффективности эко-

номики в целом, не выделяя её острую актуальность. При этом важно отме-

тить то, что в Государственной программе «Экономическое развитие и инно-
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вационная экономика» специально выделен второй раздел, посвящённый 

участию субъектов федерации в её реализации. Однако решение проблем ин-

новационного развития регионов (участия в реализации подпрограммы 

«Стимулирование инноваций») поставлены здесь лишь либо в организацион-

ном направлении (создание инновационных территориальных кластеров), 

либо для целей финансовой поддержки со стороны федерального бюджета. 

Государственная программа «Развитие науки и технологий» принята с 

целью создания в Российской Федерации эффективного сектора исследова-

ний и разработок посредством развития сферы фундаментальных и поиско-

вых научных исследований, а также создания механизмов динамичного 

трансферта инноваций, повышения инвестиционной привлекательности ин-

новационной деятельности и развития международного научно-технического 

сотрудничества. Представляется особенно важным включение в состав ос-

новных задач данной программы таких её составляющих, как институцио-

нальное и организационное (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 инди-

кативных показателей данной программы аналогичны программе «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика», что позволяет достаточно де-

тально описывать предметные области планирования (программирования). В 

то же время в паспорте подпрограммы 3 «Институциональное развитие науч-

но-исследовательского сектора», на наш взгляд, допущен ряд существенных 

методологических неточностей, связанных с недостаточным уровнем диффе-

ренциации институциональной и организационной среды инновационной 

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 
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не соответствует авторскому пониманию о степени прикладной направлен-

ности таких документов, как Программы развития. 

В рамках государственного управления развитием инновационной сре-

ды Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет 

реализацию государственной программы «Научно-техническое развитие Рос-

сийской Федерации» на 2018-2025 годы. В Программе выделены 6 подпро-

грамм: 

 - подпрограмма 1 «Развитие национального интеллектуального капи-

тала»; 

- подпрограмма 2 «Фундаментальные научные исследования в интере-

сах долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества 

и государства»; 

- подпрограмма 3 «Научное, технологическое и инновационное разви-

тие по широкому спектру направлений по инициативе исследовательского, 

инженерного и предпринимательского сообщества»; 

- подпрограмма 4 «Исследования, разработки и инновации в целях реа-

лизации приоритетов научно-технологического развития Российской Феде-

рации, включая комплексные научно-технические программы и проекты»; 

- подпрограмма 5 «Инфраструктура научной, научно-технической и 

инновационной деятельности»; 

- подпрограмма 6 «Формирование эффективной открытой системы ор-

ганизации науки, технологий и инноваций» [196]. 

Целями данной программы являются: 

- развитие интеллектуального потенциала нации; 

- научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных 

изменений в экономике и ее технологического обновления, повышения каче-

ства жизни и укрепления национальной безопасности; 

- эффективная организация научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности. 
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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 

проверки и подтверждения достижения целей и решения задач (в подпро-

грамме "Развитие национального интеллектуального капитала" не преду-

смотрены показатели для оценки задач выявления талантливой молодежи и 

развития конкурентной 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%) [223]. 

В современных условиях динамично развивающейся цифровой эконо-

мики государственное управление инновационной деятельностью является 

одной из главных задач для государства.  Эффективно сформированная ин-

новационная среда правильно выстраивает инновационные процессы и при-

носит в экономику страны большую добавленную стоимость. Это в свою 

очередь повлияет на повышение уровня жизни населения. Пока в России 

спрос на инновационную продукцию недостаточно высок, поэтому финанси-

рование научных разработок со стороны государства не носит системный ха-

рактер. Поэтому доля применения инновационных технологий в промыш-

ленности, строительстве и других отраслях низкая [80].  

Новая государственная программа, отражающая направленность инно-

вационного развития государства, представлена в Стратегии научно-

технического развития Российской Федерации» [151]. В документе опреде-

лены приоритеты инновационного развития внутреннего рынка продуктов и 

услуг, устойчивого положения страны на мировом рынке, а также научно-

технического прогресса во всех основных областях науки и технологий. В 

рамках программы утверждены комплексные проекты и программы по всем 

этапам инновационного процесса: получение новых фундаментальных зна-
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ний, практическое применение и управление знаниями, создание технологий 

для решения критических задач и их вывод на реальный рынок.  Стратегия 

развития предполагает создание широкой законодательной базы для разра-

ботки и широкого применения технологий в сфере робототехники, искусст-

венного интеллекта, электронной торговли и работы с большим объемом 

данных.  В рамках проектов указаны 43 мероприятия, некоторые из которых 

сформируют благоприятные условия для проведения научных исследований 

и разработок, соответствующих современным принципам организации науч-

ной деятельности, а также сформируют эффективную систему для появления 

наукоемкого бизнеса и повышения восприимчивости экономики к инноваци-

ям. По данным ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направ-

лениям 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 объе-

мом субсидий в 16 963 млн. рублей. Заявленные результаты проектов пред-

полагают устойчивое воспроизводство, привлечение и развитие научных, 

предпринимательских и инженерных кадров, а также повышение междуна-

родного престижа российской научной деятельности. Проекты направлены 

на долгосрочное развитие общества, интеграцию в развивающиеся рынки 

технологий и знаний. Предложенные методы перехода на интеллектуальные 

ресурсы развития повысят эффективности и прозрачность субъектов научной 

и инновационной деятельности, что в свою очередь станет точкой роста для 

появления технологий, отвечающих потребностям общества и государства. 

Эффективная организация инновационной и научно-технической деятельно-

сти выразится в использовании новых инструментов для проведения разра-

боток, росте инвестиций в разработки и исследования и в растущем темпе 

освоения новых знаний. В рамках стратегии действуют национальные проек-

ты «Наука» и «Цифровая экономика», которые являются определяющими 

при формировании инновационной среды. Проект «Наука» занимается дос-

тижением индикаторов Стратегии по развитию передовой инфраструктуры, 
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научно-производственной кооперации и развитию кадрового потенциала в 

сфере научных исследований. Целевыми показателями проекта являются 

увеличение доли исследователей, увеличение внутренних затрат на исследо-

вания и разработки, место Российской Федерации по удельному весу статей в 

приоритетных областях науки в международных системах цитирования. На-

циональный проект «Цифровая экономика» ориентируется на доступность 

цифровых технологий для общества – открытие программ цифровой грамот-

ности, защиту информации граждан, юридических лиц и государственных 

структур – разработка отечественного программного обеспечения и инфор-

мационных технологий. Приоритетной задачей для исполнителей 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 на-

учно-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 рос-

сийского высшего образования», «Фундаментальные научные исследования 

для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества 

и государства», «Формирование и реализация комплексных научно-

технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инно-

вационное развитие по широкому спектру направлений», «Инфраструктура 

научной, научно-технической и инновационной деятельности». Помимо пе-

речисленных подпрограмм в основу программы входят также федеральная 
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целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направле-

ниям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 го-

ды», одна ведомственная целевая программа, федеральные и ведомственные 

проекты. Основной задачей реализации программы является объединение 

федеральных бюджетных ассигнований на научные исследования и разра-

ботки гражданского назначения, которые предусмотрены в других государ-

ственных программах. Содержательный анализ программы показывает, что 

Программа поддерживает основные принципы государственной политики в 

области научно-технического национального развития, предполагая рацио-

нальный баланс между государственной поддержкой приоритетных исследо-

ваний и разработок, инициированных отдельными учеными, инженерами или 

предпринимателями, а также научными группами в рамках приоритетных 

направлений развития науки и рынка.  Программа предполагает системность 

поддержки, что обеспечивает прохождение всех этапов инновационного цик-

ла: от получения знаний до разработки технологии, создания инновационных 

продуктов и формирования новых рынков высокотехнологичной продукции. 

Среди целей программы фигурирует научно-техническое и интеллектуальное 

обеспечение структурных изменений в экономике и обновление инновацион-

ной деятельности. Исполнение программы предполагает выполнение индика-

торов по развитию системы гражданских инвестиций в исследования и раз-

работки, повышения уровня жизни участников стратегии научно-

технического развития и концентрации научного и инновационного потен-

циала в рамках инфраструктурных инновационных проектов. Проекты про-

граммы позволят создать прозрачную систему трансфера и внедрения иссле-

дований и разработок, которая сублимировала бы высокий темп получения 

знаний, сокращение издержек и финансирование субъектов научно-

технической и инновационной деятельности.  

Содержание указанных нормативно-правовых актов свидетельствует о 

целесообразности совмещения их положений при построении комплекса 

критериальных стратегических показателей управления инновационной мак-
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росредой, что позволяет выделить группы таких характеристик в соответст-

вии с принятыми приоритетными направлениями развития отечественной 

науки и техники
40

 и связать каждую из таких групп с подпрограммами Про-

граммы, определяющей условия развития российской научно-

технологической базы. 

Планирование инновационной деятельности (на уровне проектов доку-

ментов, утверждаемых законодательным органом или главой региона) в 

субъектах федерации отнесено к задачам региональных администраций, ко-

торые в некоторых случаях носят название «правительство» (например, 

г. Санкт-Петербург). При этом состав, содержание, структура и подходы к 

созданию плановых документов в различных субъектах федерации в сущест-

венной 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) [153]. 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 промышленно-

сти) в этой области распределены по содержательным разделам (целям) п. 3 

«Обеспечение устойчивого экономического роста». Такой подход, как пола-

гает автор, в существенной мере игнорирует проблему формирования инно-

вационной среды и лишает целеполагание данного документа точной на-

                                                           
40

Указом Президента определены такие приоритетные направления развития науки, тех-

нологий 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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правленности на решение комплексной задачи генерирования и прикладного 

применения достижений науки и техники. 

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 науко-

емких 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 планиро-

вания в г. Санкт-Петербурге является Программа «Развитие промышленно-

сти, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса» [157], 

которая по структуре и форме соответствует федеральным требованиям к 

плановым документам инновационного развития. Однако в содержательном 

отношении Программа включает в себя объекты (промышленность, иннова-

ционная деятельность и агропромышленный комплекс), принципиально от-

личающиеся по методологической специфике определения их параметров 

планирования и, как полагает автор, их объединение снижает качество дейст-

вующего документа. 

Следует отметить и то, что, несмотря на выделение комплекса задач 

инновационного развития в отдельную подпрограмму (п. 3) и достаточно 

подробную конкретизацию задач, Программа не даёт достаточно ясного 

представления о тех условиях, в которых они должны решаться и которые 

формируют инновационную среду региона. При этом набор индикативных 

показателей программы
41

 нельзя рассматривать как детализацию параметров 

Стратегии социально-экономического развития в силу их недостаточной 

корреляции с последними. В состав таких индикативных показателей и пара-
                                                           
41Темп роста объема отгруженной инновационной продукции; доля организаций, осуще-

ствляющих технологические инновации; коэффициент изобретательской активности; ко-

личество территорий, в отношении которых осуществляется комплексная инженерная 

подготовка в целях развития инфраструктуры для инновационной деятельности; количе-

ство кластеров; число предприятий, производящих композиционные материалы. 
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метров не включены те, которые отражают степень участия региона в выпол-

нении федеральных программ инновационного развития. 

В Свердловской области планирование инновационной деятельности 

осуществляется главным образом на уровне стратегического подхода, что 

определило состав соответствующих документов, включая Стратегию ин-

новационного развития [164] и Концепцию промышленного и инновацион-

ного развития Свердловской области до 2035 года [161]. 

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, название
42

, в определенной мере адекватен феде-

ральным программам. Однако инновационное развитие региона в Концеп-

ции рассматривается как один из факторов повышения эффективности лишь 

промышленного 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 

анализ инновационного развития Свердловской области носит субъектный 

характер, так как ограничен исследованием элементов организационной ин-

новационной среды
43

 и не дает представления об институциональном обес-

печении инновационной деятельности. Кроме того, результаты анализа, 

представленные в Стратегии и в Концепции не в полной мере совпадают 

                                                           
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» 

определены три конкретные проекта: создание Уральского технополиса, Уральской инже-

нерной школы и позиционирование вузов, как центров пространства создания инноваций 

на территории Свердловской области. 
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друг с другом в силу применения различных методических подходов и кри-

териальных характеристик 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 пол-

ной 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 

общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организа-

циями промышленного комплекса, объёмами затрат организаций промыш-

ленного комплекса на технологические инновации и отгруженной продук-

ции (товаров, работ, услуг) резидентами технопарков, уровнем инновацион-

ной активности предприятий обрабатывающих производств и объёмом 

внутренних затрат на исследования и разработки на 10 000 человек, занятых 

в экономике региона. 

Кроме указанных выше показателей, в рамках решения задачи «Сти-

мулирование инновационной активности субъектов промышленной дея-

тельности за счет повышения спроса на инновационную продукцию и ре-

зультаты фундаментальных и прикладных исследований, выполняемых ор-

ганизациями Свердловской области», определены параметры финансирова-

ния этого направления. Заметим, что в составе этих параметров выделен по-

казатель финансирования региональных инновационных проектов посред-

ством привлечения средств федерального бюджета, что можно трактовать 

как попытку (хотя и весьма слабую) установления более тесной связи между 

федеральным уровнем управления и уровнем управления субъекта федера-

ции. 

В Приморском крае плановое обеспечение стратегических направле-

ний инновационного развития осуществляется, как и в г. Санкт-Петербурге, 

посредством разработки общей социально-экономической стратегии [152], 

где в качестве одного из приоритетных направлений трансформации регио-

нальной экономики, наряду с традиционными, на которых сделан очевид-
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ный акцент
44

 на признание ускоренного развития инновационной деятель-

ности (п. 2.1.7). 

Отметим в этой связи то, что в анализируемом документе, в составе 

указанного направления выделены отдельные задачи, которые могут быть 

отнесены к проблематике управления региональной организационной инно-

вационной средой (например, формирование инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности, создание информационно-коммуникационной 

системы взаимодействия инвесторов и разработчиков; взаимодействия науч-

ных и образовательных организаций Приморского с организациями реально-

го сектора 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 [155] 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 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» 

на 2013-2020 годы [163], которая не только по структуре и по подходу к 

формированию содержания, но и по названию
45

 полностью соответствует 

документу федерального уровня. Важным достоинством анализируемого 

документа представляется включение в него раздела, в котором подробно на 

методическом уровне описывается научно состоятельная система показате-

лей оценки эффективности программы в целом и ее отдельных подпро-

                                                           
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 

обеспечивает необходимую степень жесткости формальной связи иерархических уровней 

государственного управления и, следовательно, позволяет создавать условия наиболее 

полной реализации принципа отражения иерархии государственного управления развити-

ем инновационной среды. 
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грамм, что позволяет интегрировать отдельные разнородные по измерите-

лям и в содержательном аспекте индикативные показатели в единые срав-

нимые друг с другом параметрические характеристики. 

В этой связи представляется необходимым отметить не вполне кор-

ректный подход к построению системы индикаторов Программы (Приложе-

ние 1), где не делается различия между затратными (объемно инвестицион-

ными) и результативными (собственно индицирующими) показателями, что 

обуславливает снижение репрезентативности и достоверности оценки соот-

ветствия 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 норматив-

ные акты о предоставлении налоговых преференции, о субсидирования и 

иных формах финансовой и организационной поддержки субъектов иннова-

ционной деятельности. Признавая подход администрации Приморского 

края к планированию инновационной деятельности наиболее соответст-

вующим представлениям автора об объективной необходимости вертикаль-

ной интеграции планов, отметим, что соблюдение иерархических принци-

пов не позволило включить в Программу в качестве ключевой позиции ин-

новационной среды субъекта федерации. 

Проведённый выше анализ качества государственного планирования 

инновационных составляющих социально-экономического развития на уров-

не соответствующих программ свидетельствует о достаточно высоком уров-

не внимания, который уделяется ключевым прикладным вопросам инноваци-

онной деятельности на федеральном уровне государственного управления и в 
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ряде субъектов федерации и который находит свое отражение в соответст-

вующих 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 

документах субъектов федерации слабо представлено участие территориаль-

но и функционально подведомственных организаций в выполнении феде-

ральных программ и участие федеральных органов в выполнении региональ-

ных программ. С позиций непосредственно целей и задач научного исследо-

вания принципиально важным является то, что ни на федеральном, ни на ре-

гиональном уровне государственного управления инновационной деятельно-

стью инновационная среда не выделена в обособленный объект планирова-

ния и не представлена в нормативных плановых (программных) документах в 

целостном виде. 

Для эффективного управления инновационной деятельностью на феде-

ральном уровне, необходимо разработать единый комплексный подход, ко-

торый 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 

 

Государственное управление функционированием инновационной сре-

ды представляет собой механизм регулирования отношений между участни-

ками инновационной деятельности на основе реализации требований инсти-

тутов развития инновационной экономики Российской Федерации посредст-

вом создания адекватного масштабам, структуре и содержанию процессов 
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массового применения достижений современной науки и техники в произ-

водственной практике и при удовлетворении конечных потребностей данно-

го организационного обеспечения. 

Методологическую основу формирования такого механизма составляет 

авторская концепция применения системного подхода в управлении форми-

рованием и развитием инновационной среды, позволяющая рассматривать 

его как систему с заданными целями, обладающую определенным функцио-

нальным, элементным составом и организационным построением [116, 118, 

119]. 

В качестве методической основы организационного обеспечения сис-

темы 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 осуще-

ствления 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 [17, 187, 241, 342]. Другие учёные-экономисты предлагают раз-

личные подходы к исследованию технологии организационного проектиро-

вания, акцентируя своё внимание либо на теоретическом обосновании про-

блемы [72], либо предлагая методические решения прикладного характера  

[43], либо анализируя отраслевые производственно-экономические особен-

ности группы объектов [28]. 

С сущностных позиций, обобщая материалы указанных выше литера-

турных источников, организационное проектирование трактуется как про-

цесс формирования комплекса относительно автономных функционально 

или (и) предметно специализированных структурных единиц организации. 
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При этом неоправданно мало внимания уделено коммуникативным положе-

ниям проектируемого объекта, которые представляются принципиально важ-

ными, поскольку структурно-целевая автономизация элементов системы обу-

словливает необходимость их взаимодействия друг с другом посредством 

осуществления и укрепления регламентированных информационных и мате-

риальных связей, а эффективность проектируемого объекта обеспечивает 

степень достижения заданных характеристик. 

Отметим в этой связи то, что структурная сложность системы, выра-

женная как в ее вертикальном (иерархическом, межуровневом), так и в гори-

зонтальном (внутриуровневом) построении, является фактором, влияние ко-

торого непосредственно определяет число внутрисистемных связей, а также 

масштаб задачи целевого согласования (координации) и технологии управле-

ния. При этом в теоретических и в методических научных трудах по пробле-

мам организационного проектирования в недостаточной мере применяются 

положения методологии системного подхода, который может составить ос-

нову прикладного инструментария. С использованием методологии систем-

ного подхода предоставляется возможность сформировать целостный аппа-

рат анализа, синтеза организационной структуры и механизма управления 

объектом. 

Помимо этого, в ряде научных работ [65, 112] объектом организацион-

ного проектирования является новый субъект хозяйствования, что сущест-

венно упрощает процесс выработки эффективных решений, которые могут 

быть приняты в условиях весьма небольших и допустимых ограничений 

стратегического характера. В то же время проблема организационного ре-

формирования (частный случай организационного проектирования) дейст-

вующих предприятий представляет собой комплекс тактических задач ме-

неджмента, решение которых обеспечивает адаптацию структуры субъекта 

экономики к постоянно изменяющимся условиям его функционирования и 

требует учета множества ограничений, главным образом связанных с распо-

лагаемой и доступной ресурсной базой. 
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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 [114], представляющие собой интегрирован-

ные (вертикальные и (или) горизонтальные) многопродуктовые комплексы, 

по отношению которых предлагается использовать процедуры реинжинирин-

га [307, 352]. 

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 критери-

ев) эффективности каждого бизнес-процесса, выделив в их составе операци-

онные (производственные), ресурсные (обеспечивающие производство), 

управленческие процессы и процессы преобразования (целевого или случай-

ного изменения) 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 реин-

жиниринг применяется как основа построения рациональной системной ие-

рархии целей, определяемой её содержанием и структурой функциональной 

модели, описывающей распределение, в первую очередь, действия по дости-

жению продуктовых целей и обеспечивающей элементы системной иерархии 

целей и организационные решения. 

Объективной особенностью реинжинирига, как инструмента реформи-

рования субъектов предпринимательской деятельности, является принципи-
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альный приоритет конечных финансовых результатов и обусловленный этим 

первичный характер операционной системы при отнесении действия меха-

низмов управления вообще и принимаемых организационных решений в ча-

стности к обслуживающим бизнес-процессам. Такой подход представляется 

обоснованным для решения той задачи, которую ставят перед реинжинирин-

гом его создатели [307], декларируя данную методологию как идеологию по-

ведения организаций, находящихся в кризисном состоянии и требующих 

глубоких изменений в форме радикальных преобразований всех аспектов 

функционирования объекта. 

Однако в ряде конкретных ситуаций, как полагает автор, повышение 

эффективности функционирования возможно посредством реформирования 

механизма управления при сохранении или ограниченном изменении опера-

ционной подсистемы, а для определенных типов организаций (специализи-

рующихся на управлении, как основном и часто единственном виде деятель-

ности) 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 

организационная структура, чаще всего понимаемая как комплекс структур-

ных подразделений без акцентированного учета технологических и управ-

ленческих связей между ними. Данное положение позволяет автору предло-

жить понятие комплексного организационного проектирования (проектиро-

вания организации, как субъекта экономики), которое представляет собой 

процесс последовательного формирования системы управления как единого 

целого. 

В основе комплексного организационного проектирования лежит нор-

мирование целей объекта, распределённых между его частями, в отношении 
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которых применяются определенные инструменты регулирования и для ко-

торых построен механизм отчетности за достижение целей
46

. При таком под-

ходе организационная структура объекта управления выступает в качестве 

принципиально важного, но не единственного фактора его эффективного 

функционирования, степень результативности которого определяется, в том 

числе, иными функциональными составляющими менеджмента – планирова-

нием, мотивацией и контролем. 

Особенности комплексного организационного проектирования систем 

государственного управления развитием инновационной среды в целом оп-

ределяются двумя обстоятельствами. Прежде всего, такая система должна 

точно отражать принципиальную значимость институционального фактора и 

ориентироваться на разработку норм и правил поведения субъектов иннова-

ционной деятельности, как элементов инновационной среды, в форме тех до-

кументов, создание которых является прерогативой данного органа государ-

ственного 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 раз-

граничение полномочий между федеральным уровнем и уровнем субъектов 

федерации и, следовательно, включать подсистемы макро и мезо уровня. С 

этих позиций цель комплексного организационного проектирования форми-

руемой системы состоит в создании или корректировке институциональной 

инновационной среды и в формировании условий для выполнения требова-

ний соответствующих государственных нормативных документов. Достиже-

ние отмеченной цели, по мнению автора, принципиально обусловлено тем, 

насколько эффективными являются решения, принятые в отношении адек-

                                                           
46

 Автор полагает, что применяемое в некоторых работах понятие «управленческое проек-

тирование» [28, 33] в недостаточной мере обосновано, как экономическая категория, и оно 

нуждается в более глубоком исследовании, которое выходит за рамки проблематики на-

стоящей работы. 
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ватного ей реформирования механизма государственного регулирования ин-

новационной деятельности на федеральном и региональном уровнях. 

Поэтому комплексное организационное проектирование системы госу-

дарственного управления развитием инновационной среды на всех его стади-

ях должно исходить из необходимости последовательной реализации ряда 

взаимосвязанных принципов отражения разноуровневого государственного 

управления, разграничения объектов регулирования и адекватности этому 

разграничению компетенции субъекта управления. 

Принцип отражения иерархии государственного управления развити-

ем инновационной среды представляет собой требование вертикального 

взаимодействия уровней и ветвей государственной власти при решении 

принципиальных задач институционального и организационного обеспече-

ния процессов создания и прикладного применения достижений науки и тех-

ники. Данный принцип основан на том, что субъекты процесса регулирова-

ния состояния инновационной среды в соответствии с принятым в Россий-

ской Федерации государственным федеративным устройством распределены 

по двум уровням, представленных федеральной (макроуровень) и региональ-

ной (мезоуровень) компонентами. 

Каждый из макро-, мезоуровней в рамках конституционных и законо-

дательно предоставленных полномочий создает собственные государствен-

ные органы управления, разделяя их на органы представительной (законода-

тельной) и исполнительной власти. При этом, несмотря на высокую степень 

федерализма, региональные органы власти функционируют в достаточно же-

стких условиях подчиненности высшему уровню, которая отражается, на-

пример, в установленном приоритете федерального законодательства и неко-

торых нормативных 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-
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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 стро-

го ограниченной, но и включать в себя ключевые функциональные элементы 

управления, например, стратегические программы развития федерального 

(общерегионального) значения и связанные с ними решения задач организа-

ции, 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 

совокупности организаций – участников инновационной деятельности, 

управление которыми (в большинстве случаев с применением косвенных ин-

струментов) является прерогативой данного уровня иерархии. 

Реализация данного принципа является сложной, но принципиально 

важной задачей, эффективное решение которой во многом определяет дейст-

венность 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. 

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 кор-

ректировки. 
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С указанных выше позиций представляется целесообразным при созда-

нии системы государственного регулирования развития инновационной сре-

ды рассматривать в качестве объекта не субъект хозяйствования, как струк-

турную единицу национального (и регионального) хозяйства, а в отдельности 

те стороны его функционирования, которые отнесены к компетенции данно-

го уровня иерархии. Практическая реализация предлагаемого подхода непо-

средственно связана с созданием определенного регламента, в соответствии с 

которым устанавливается порядок принятия управляющих решений по раз-

витию инновационной среды на уровне отдельных участников инновацион-

ной деятельности и их функционально однородных комплексов на основе 

учета всей совокупности последствий, отражающих изменения федерального 

и регионального характера. Результаты тщательного анализа такого рода ин-

формации позволяют принимать обоснованное управленческое решение (как 

и ответственность 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 

сформулирован как требование точного определения тех сторон деятельно-

сти объектов регулирования (субъектов инновационной деятельности), кото-

рые могут быть отнесены к задачам, с одной стороны, федеральной, а с дру-

гой – региональной, законодательной и исполнительной власти. Названные 

стороны функционирования организаций, ведущих инновационную деятель-

ность, должны включать все функциональные задачи менеджмента, но в то 

же время ограничиваться только теми их составляющими, которые прямо оп-

ределяют их влияние на уровень социально-экономического развития феде-

рации в целом и данного ее субъекта. 

С указанных позиций к компетенции федеральных и региональных ор-

ганов управления развитием инновационной среды следует отнести парамет-

ры государственных (региональных) программ (индикативных планов) инно-

вационного развития, в выполнении которых принимает участие данный 
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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 совокуп-

ности структурных единиц и связей между ними, так и инструментарий мо-

тивации разработанные совместно с органом государственного управления 

инструментарий мотивации, а также формы и методы контроля. Обязатель-

ным условием успешной инновационной деятельности данной организации - 

элемента организационной структуры инновационной среды -является, по 

мнению автора, минимизация управленческой компетентности органов госу-

дарственного управления и создание условий широкой хозяйственной и опе-

рационной самостоятельности, как признанного фактора стимулирования 

творческой инновационной активности
47

. 

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 ка-

ждой из которых может быть отдельно отражена законодательная и исполни-

тельная составляющие. 

Теория и практика применения фундаментальных положений совре-

менного научного менеджмента и предлагаемый автором комплексный под-

ход к организационному проектированию объективно обосновывают необхо-

димость проведения комплексного управленческого анализа, состоящего в 

последовательном исследовании реализации качественных параметров базо-

вых функций управления. Такой подход позволяет в полной мере отразить 

логику процесса взаимодействия субъекта и объекта регулирования, которая 
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 Ведущая роль самостоятельности участников инновационной деятельности в достиже-

нии значимых научно-технических результатов всесторонне и объективно доказана в 

[257]. 
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с системных позиций и применительно к проблематике управленческого ана-

лиза 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 

единицами (подсистемами), что обусловливает создание относительно авто-

номных (организационно выделенных) структурных подразделений и фор-

мирование между ними информационных связей
49

, функциональное состоя-

ние и эффективность реализации которых составляют объект исследования 

на данном этапе; 

 мотивации, предполагающей создание условий эффективного уча-

стия каждого структурного подразделения (групповая мотивация), каждого 

должностного лица (индивидуальная мотивация) в решении задач (парамет-

рических характеристик планов) на основе регламентированных качествен-

ных (содержательных) и количественных (численных) нормативов морально-

                                                           
48

 Различие между стратегическим и перспективным (долгосрочным планированием) со-

стоит, как справедливо отмечается в научной литературе [107, 230] 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 ус-

тановленный срок (как правило, несколько лет - закрытый промежуток времени), входя-

щий 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 регламенти-

рованной подчиненности - иерархии - объекта), так и горизонтальные (адекватные регла-

ментированному механизму координации) связи. Для каждой из указанных связей необ-

ходимо нормативно зафиксировать ее форму и содержание. 
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го и материального стимулирования, учитывающих положение объекта в ор-

ганизационной иерархии
50

, которые на данном этапе следует исследовать; 

 контроля, задачей которого является выявление отклонений
51

 от 

нормативно установленных характеристик планов и установление их причин 

на основе последовательного структурно-иерархического исследования, объ-

ектами которого должны являться сопоставления фактических и плановых 

параметров функционирования структурных подразделений и который дол-

жен обеспечить объективную информацию о конкретных должностных ли-

цах, обусловивших своими действиями такие отклонения. 

Алгоритм комплексного управленческого анализа в виде общего кри-

терия качества реализации каждой из функций менеджмента предполагает 

применение качественной оценки разнообразия в подходах и формальных ре-

зультатах ее реализации. Если эта оценка показывает достаточно низкий 

(приемлемый) уровень разнообразия, то необходим переход к исследованию 

следующей функции и проводится совокупная (интегрирующая) оценка 

уровня разнообразия относительно данной и предыдущей (предыдущих) 

функций. Если совокупная оценка превышает приемлемый уровень, то ана-

лиз завершается и делается вывод о создании новых механизмов реализации 

последующих функций. 

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 

транспарентные механизмы мотивации и контроля функционирования дан-

ного элемента организационной структуры региональной администрации. 

                                                           
50

 Механизм мотивации в сложных иерархических системах должен строго отражать по-

ложение объекта стимулирования в иерархии потребностей [127, 266, 309, 338] и соответ-

ствовать требованию адекватности применяемых мер степени влияния объекта на факти-

ческие показатели достижения плановых критериев. 
51

 Результаты контроля, по мнению автора, должны формировать информационную осно-

ву решений по корректировке планов, учитывая степень объективности причин отклоне-

ний, а также их количественные (численные) и качественные характеристики. 
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Так, например, согласно проведенному в предыдущем параграфе анализу, 

существенным недостатком указанного подхода к организации государст-

венного (регионального) регулирования инновационной деятельности в 

Приморском крае следует признать отсутствие в составе Департамента эко-

номики и развития предпринимательства структурного подразделения, непо-

средственно осуществляющего деятельность по управлению инновационным 

развитием субъекта федерации. Данное направление деятельности разделено 

по предметному признаку между отделами (отделом прогнозирования, мони-

торинга и анализа социально-экономического развития, отделом инвестиций, 

отделом развития малого и среднего предпринимательства, отделом оценки 

регулирующего воздействия и конкуренции и отделом планирования). Такое 

организационное построение вступает в противоречие между возможностями 

внешнего регулирования, поскольку снижает качество внутреннего целепо-

лагания, предполагает создание сложной системы горизонтальных связей 

между структурными 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 прием-

лемый, что определяет необходимость разработки новых механизмов реали-

зации функций мотивации и контроля. При этом представляется объективно 

обусловленным требование существенной корректировки действующих под-

ходов в области планирования и организации. 

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 
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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, приме-

няемой на федеральном уровне. Программы инновационного развития субъ-

ектов федерации в ряде случаев достаточно существенно отличаются от со-

ответствующих документов федерального уровня, как по форме, так и по со-

держанию, что следует рассматривать как значимое препятствие вертикаль-

ной координации деятельности и как фактор негативного воздействия на эф-

фективность функционирования национальной инновационной среды. 

Организационное обеспечение инновационной деятельности на феде-

ральном уровне характеризуется большим числом участников, функции ко-

торых 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 го-

сударственного управления не носят комплексного характера и не охватыва-

ют всего многообразия состояний регулируемого объекта. 

На региональном уровне состав структурных единиц, задачей которых 

является создание эффективных условий инновационной деятельности, и их 

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, кото-

рые, как правило, предполагает, как широкое сотрудничество (горизонталь-

ное операционное взаимодействие), так и участие органов государственного 
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управления различных уровней в решении части проблем ресурсного обеспе-

чения (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 

проведен нами в п. 2.2 настоящей работы. 

К сказанному добавим, что такие потенциально значимые элементы 

инновационной среды,  как территории опережающего развития [246], в сво-

ем институциональном обеспечении слабо связаны с регулированием инно-

вационной деятельности и не предполагают предоставление льгот резиден-

там, активно 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 руково-

дства процессами генерации и прикладного применения достижений науки и 

техники. 

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 форми-

руемая система должна строго ориентироваться на осуществление институ-

ционального подхода и основываться на результатах анализа качества реали-
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зации названных функций. Проведенный автором функциональный анализ 

позволил объективно оценить качество планирования и организации инсти-

туционального обеспечения развития национальной инновационной среды в 

аспекте деятельности федеральных и региональных органов власти с учетом 

их взаимодействия и, на этой основе определить направления корректировки 

системы. 

 

 

5.3. Формирование организационной структуры системы государственного 

управления функционированием инновационной среды на основе институ-

ционального подхода 

 

Формирование эффективно функционирующей организационной 

структуры субъекта управления, в соответствии с теорией и методологией 

современного менеджмента, [142] и предложенными автором методологиче-

ским основами системного подхода к управлению инновационной средой (п. 

2.2 настоящей работы) непосредственно связано с выделением в его составе 

функционально специализированных относительно автономных элементов и 

определением состава и содержания прямых и обратных внешних и внутрен-

них вертикальных (административно-распорядительных) и горизонтальных 

(координационно-согласовательных) связей между ними. 

Внутренние связи системы управления играют роль ключевого фактора 

эффективности реализации функций её автономных элементов, поскольку 

они обеспечивают циркуляцию информационных потоков (информационный 

обмен) и создают условия принятия управленческих решений на основе объ-

ективных и актуальных данных. 

Тенденция построения устойчиво функционирующих систем государ-

ственного управления в большинстве случаев обеспечивается соблюдением 

только принципа приоритета прямых вертикальных связей, что обусловлива-

ет снижение качества принимаемых решений в силу снижения эффективно-
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сти информационного обмена, из которого фактически исключаются данные 

о последствиях реализации предшествующих управленческих решений (не-

достаточность обратных связей) и экспертные мнения (недостаточность го-

ризонтальных связей) [56]. 

В методологическом отношении современный менеджмент обосновы-

вает высокую значимость создания институциональной базы функциониро-

вания организационных структур в форме разработки внутренних норм и 

правил (институциональных элементов) поведения коллективов структурных 

единиц и отдельных должностных лиц, что определяет необходимость доку-

ментарной фиксации решений в области структурирования организации 

[143]. 

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 

нормируется извне и представляет собой продукт деятельности менеджмента 

организации. 

Методическое обеспечение прикладных институциональных положе-

ний формирования организационной структуры ориентировано на фиксацию 

общих решений в форме приказа о создании (корректировке) данного объек-

та, перечисляющего состав и определяющего подчиненность структурных 

единиц, а также комплекса положений о структурных подразделениях. По-

следний документ является принципиально важным институциональным 

элементом системы управления, поскольку в нем определяются границы 

компетентности и ответственности руководителя структурной единицы и 

формируются условия применения одного из базовых принципов менедж-

мента – принципа делегирования прав
52

. 

                                                           
52

Соблюдение принципа делегирования прав обеспечивается комплексом должностных 

инструкций, который, наряду с Положениями о подразделениях, является определяющим 

институциональным элементом системы управления организацией. 
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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 [22] и предполагающий включение в Положение о структурном 

подразделении таких содержательных элементов, как цели подразделения, 

его функции и информационно-функциональные связи, которые должны 

быть созданы для соблюдения условия успешной реализации функций струк-

турной 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 нуж-

но выполнить для достижения целей, их число целесообразно ограничить3-9 

позициями; 

 информационно-функциональные связи структурной единицы от-

ражают внутренние (внутриорганизационные) и внешние взаимодействия, 

которые позволяют создать базу данных, необходимых для принятия обосно-

ванных управленческих решений (для достижения целей структурной едини-

цы и в конечном счете – общих целей организации). 

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 при-

оритет развитию ее институциональной среды и рассматривать ее состояние 

как определяющее условие планируемых результатов деятельности органи-
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заций - участников процесса создания и прикладного применения современ-

ных достижений науки и техники. 

С этих позиций, с учетом иерархии системы государственного управ-

ления в Российской Федерации
53

 и результатов функционально-

организационного анализа качества регулирования инновационной деятель-

ности, формирование организационной структуры системы управления 

функционированием инновационной среды, как ключевого элемента органи-

зационно-экономического механизма управления ее развитием (см. п. 3.2 на-

стоящей работы) на основе институционального подхода предполагает опре-

деленную согласованную 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-

сультативного статуса должна являться Комиссия по развитию инноваци-

онной среды Российской Федерации Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию, целями которой следует признать реше-

ние таких основных задач, как: 

 экспертиза состояния и выявление тенденций развития инноваци-

онной среды Российской Федерации; 

                                                           

53
 В практике государственного управления развитыми зарубежными странам [173, 

251]  не получило широкого распространения  создание отдельных структурных единиц, 

непосредственно регулирующих состояние инновационной среды, что оправдано, по мне-

нию автора, достаточно высоким уровнем развития институционального обеспечения ин-

новационной деятельности.   
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 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 создани-

ем устойчивых информационно-функциональных связей внешнего и внут-

реннего характера, к которым следует, в первую очередь, отнести внешние 

связи с: 

 Академией Наук Российской и ее организациями при формирова-

нии состава экспертных комиссий с привлечением ведущих специалистов в 

области инновационного развития; 

 Министерством науки и высшего образования Российской Федера-

ции при формировании информационной базы экспертизы инновационной 

среды. 

Внутренние связи процесса создания устойчивых информационно-

функционального характера должны обеспечиваться Департаментом разви-

тия инновационной среды Управления по науке и образованию Администра-

ции Президента Российской Федерации при согласовании результатов и пре-
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доставлении предложений по развитию институтов и организаций - участни-

ков инновационной деятельности. 

Инициациирование реализации процессов развития национальной ин-

новационной среды на уровне Президента Российской Федерации требует 

создания структурной единицы с исполнительным статусом. Такой статус 

позволит трансформировать результаты деятельности комиссии по развитию 

инновационной среды в Указы Президента, определяющие действия пред-

ставительной и исполнительной федеральной власти по регулированию ее 

институционального 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: 

 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; 
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 установление обоснованных форм и методов комплексного анализа 

предложений предметной Комиссии Совета по науке и образованию при 

Президенте 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 со-

стоянии инновационной среды и направлениях ее институционального и ор-

ганизационного 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 

Федерации. 

Информационно-функциональные связи Департамента развития инно-

вационной среды Управления по науке и образованию Администрации Пре-

зидента 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 

организации процесса обсуждения научной общественностью предложений 

по составу направлений институционального и организационного развития 

инновационной среды; 

 Межпалатным комитетом по развитию инновационной среды Фе-

дерального собрания Российской Федерации и с Департаментом обеспечения 

функционирования инновационной среды Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации при подготовке предложений по норма-

тивно-правовому обеспечению инновационной деятельности, так и внутрен-

ние связи с: 
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 Комиссией по развитию инновационной среды Совета при Прези-

денте Российской Федерации при согласовании предложений по развитию 

институтов 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 обес-

печения процессов экономического роста народного хозяйства на основе соз-

дания и прикладного применения современных научно-технических резуль-

татов, 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. 

Функциями Межпалатного комитета по развитию инновационной сре-

ды Российской Федерации выступают: 

 определение требований к компетенции членов Комитета, к его 

кадровой структуре и к материально-техническому и информационному 

обеспечению его деятельности; 

                                                           
54

 Обоснование роли такого органа, как ключевого элемента нормативно-правового обес-

печения инновационной деятельности представлено в диссертации при изложении сущно-

сти системного подхода к формированию и управлению элементов системы управления 

развитием инновационной среды. Добавим к этому то, что Межпалатный статус комитета 

позволит существенно упростить процессы согласования содержания документов между 

Государственной Думой и Советом Федерации и повысить динамику законотворческого 

процесса. 
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 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 

собрания Российской Федерации проектов нормативно-правовых актов по 

регулированию развития национальной инновационной среды; 

 подготовка и представление руководителям палат Федерального 

собрания Российской Федерации рекомендаций по корректировке инноваци-

онных аспектов действующих и при разработке новых нормативно-правовых 

актов, регулирующих процессы экономического развития народного хозяй-

ства; 

 участие членов Комитета в консультационной работе с работника-

ми представительной власти субъектов федерации по решению задач созда-

ния эффективного регионального инновационного законодательства и его со-

гласования с положениями федеральных законодательных актов; 

Деятельность Межпалатного комитета Федерального собрания по раз-

витию 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 органи-

зационного развития инновационной среды Российской Федерации; 

 руководством органов представительной власти регионов и с ко-

миссиями по развитию инновационной среды субъекта федерации (см. ниже) 

при проведении консультативной работы, 

так и внутренних связей с: 
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 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 инновацион-

ной среды; 

 руководителями палат Федерального собрания Российской Федера-

ции при окончательном согласовании содержания и структурного представ-

ления проектов законодательных актов, регулирующих инновационную дея-

тельность. 

Решение проблемы эффективного функционирования системы госу-

дарственного управления развитием национальной инновационной среды, по 

мнению автора, предполагает определенную корректировку структуры феде-

ральной исполнительной власти Правительства Российской Федерации, 

состоящей в создании в рамках Министерства науки и высшего образования 

такой структурной единицы, как Департамент обеспечения перспективно-

го развития и текущего функционирования инновационной среды Рос-

сийской Федерации (далее по тексту Департамент). 

Несмотря на статус Департамента обеспечения перспективного разви-

тия и текущего функционирования инновационной среды Российской Феде-

рации, как элемента исполнительной власти и, соответственно, общей на-

правленности на выполнение принятых нормативно-правовых решений по-

средством применения инструментов влияния на состояние социально-

экономической сферы, эту структурную единицу, по нашему мнению, необ-

ходимо рассматривать и в контексте ее участия в нормотворческом процессе 

и отразить этот фактор в составе её целей и функций. 

В качестве целей Департамента, по мнению автора, целесообразно при-

знать решение таких ключевых задач прикладной реализации решений пре-

зидентской и представительной власти, как: 
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 создание условий и обеспечение контроля выполнения нормативно-

правовых требований, предъявляемых к институциональному и организаци-

онному развитию национальной инновационной среды; 

 разработка механизмов создания новых, исключения устаревших и 

осуществления функциональной корректировки действующих элементов на-

циональной инновационной среды. 

Решение поставленных выше задач определяет необходимость реали-

зации Департаментом обеспечения перспективного развития и текущего 

функционирования инновационной среды таких его функций, как: 

 кадровое, материально-техническое и информационное обеспече-

ние деятельности Департамента; 

 участие в экспертизе предложений и проектов документов в про-

цессе развития инновационной среды, подготовленных в Администрации 

Президента 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 

функционирования инновационной среды требует формирования и поддер-

жания развитой системы информационно-функциональных связей, опреде-

ляющими из которых являются как: 

внешние связи с: 
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 департаментом развития инновационной среды Управления по нау-

ке и образованию Администрации Президента Российской Федерации при 

анализе 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 по-

литики инновационного развития государства; 

 органами региональной исполнительной власти (Комитетами по 

развитию инновационной среды региона - см. ниже) при решении вопросов 

исполнения 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 

условии унификации региональной части общегосударственной системы, в 
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основу которой должно быть положено решение о создании во властной 

структуре каждого субъекта федерации структурных единиц с одинаковым 

общим организационным статусом и функциональным составом. 

Принципиально важным представляется то, что выполнение указанно-

го выше требования на прикладном уровне предполагает, в первую очередь, 

применение формулировок целей и функций органов власти субъектов феде-

рации, тесно корреспондирующихся с принятыми для федеральных органов 

власти. Такое административно-бюрократическое решение, как считает ав-

тор, создаст формальные, но необходимые условия рационального согласо-

ванной деятельности регионов и федерального центра в области инноваци-

онного развития 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 

единицу в статусе постоянно действующей комиссии - Комиссию по разви-

тию инновационной среды региона и зафиксировать в качестве её основ-

ных целей: 

 нормативно-правовое обеспечение, создание условий и контроль 

реализации федеральной политики институционального и организационного 

развития региональной инновационной среды; 

 создание региональных норм и правил институционального и орга-

низационного развития инновационной среды с учетом специфики субъекта 

федерации. 
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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 

обеспечению его деятельности; 

 участие членов Комиссии в экспертизе инновационной среды субъ-

екта федерации, проводимой руководством региона и в согласовании пред-

ложений по ее результатам; 

 согласование форм и способов участия региона в реализации феде-

ральной политики институционального и организационного развития инно-

вационной среды; 

 подготовка и представление руководителю органа представитель-

ной власти субъекта федерации проектов нормативно-правовых актов по ре-

гулированию развития региональной инновационной среды; 

 подготовка и представление руководителю органа представитель-

ной власти субъекта федерации рекомендаций по корректировке инноваци-

онных положений, действующих и при разработке новых нормативно-

правовых актов, регулирующих процессы экономического развития субъекта 

федерации; 

 участие членов Комиссии в консультационной работе с работника-

ми представительной власти субъекта федерации по решению проблем соз-

дания эффективного регионального инновационного законодательства и его 

согласования с положениями федеральных законодательных актов. 

Внешние информационно-функциональные связи Комиссии по разви-

тию инновационной среды региона, обеспечивающие ее эффективную дея-

тельность, по мнению автора, должны осуществляться с: 

 Межпалатным комитетом Федерального собрания по развитию ин-

новационной среды Российской Федерации, с администрацией и органом 

представительной власти субъекта федерации при согласовании состава и 
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содержания нормативно-правовых документов, регламентирующих иннова-

ционную 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 представи-

тельной, так и к исполнительной ветви, по мнению автора, не следует регла-

ментировать, поскольку условием эффективного функционирования системы 

управления в этом случае является точное отражение специфики региональ-

ного 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 

статусе Комитета по развитию инновационной среды региона (далее по 

тексту Комитет) со следующими целями функционирования: 

 создание условий и обеспечение контроля выполнения федераль-

ных и региональных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

институциональное и организационное развитие инновационной среды субъ-

екта федерации; 

 разработка механизмов создания новых, исключения устаревших и 

функциональной корректировки действующих элементов региональной ин-

новационной среды. 

Общие для всех субъектов федерации функции Комитета по развитию 

инновационной среды региона должны включить в себя: 

 кадровое, материально-техническое и информационное обеспече-

ние эффективной деятельности Комитета; 



319 

 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 вы-

полнения региональных комплексных целевых программ инновационного 

развития социально-экономической сферы субъекта федерации; 

 экономическое обоснование принимаемых управленческих реше-

ний по институциональному развитию инновационной среды субъекта феде-

рации; 

 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 на-

правлениями взаимодействия с: 

 руководством администрации и Комиссией по развитию инноваци-

онной среды региона как органа представительной власти субъекта федера-

ции при согласовании состава и содержания нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих инновационную деятельность в субъекте федерации; 

 Департаментом обеспечения развития и функционирования инно-

вационной среды Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации при согласовании форм, способов и предоставлении информации 

о ходе и результатах участия административно-территориального образова-

ния в выполнении федеральных комплексных целевых программ инноваци-

онного развития. 
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Использование результатов функционально-организационного анализа 

качества регулирования инновационной деятельности позволило автору 

предложить определенную корректировку состава и содержания институ-

циональной деятельности структурных единиц федерального и регионально-

го уровней. Такие предложения основаны на принципе иерархической цело-

стности и охватывают федеральный уровень (Президент, Федеральное соб-

рание, Совет министров) и уровень субъектов федерации (органы представи-

тельной и исполнительной власти). Обоснованное в работе положение о не-

обходимости координации организационных требований по иерархии госу-

дарственного управления как с позиций распределения полномочий, так и в 

аспекте организационного статуса структурных единиц позволяет обеспечить 

согласованную деятельность властей при разработке и реализации норм и 

правил регулирования 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 установлен-

ных экономических и научно-исследовательских результатов в условиях по-

стоянных и при этом существенных изменений состояний макро-, мезо-, 

микросред, по нашему мнению, выступают такие функции системы управле-

ния развитием инновационной среды, как планирование и контроль выпол-

нения планов инновационного и социально-экономического развития объекта 

управления. 
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Функция планирования в системе управления текущим, средне-, долго-

срочным развитием инновационной среды, исходя из предъявляемых феде-

ральными и региональными органами управления (субъекты планирования 

текущей деятельности и перспективного развития инновационной среды на 

федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, в субъектах 

федерации – Правительства регионов), должна реализовываться на основе 

конкретно сформулированного своего функционального назначения, согла-

сующегося с целевой ориентацией функции. При этом решение поставлен-

ных перед функцией планирования задач в системе управления развитием 

инновационной среды на макро-, мезо-, микроуровнях институциональными 

субъектами управления инновационным развитием должно соответствовать 

предъявляемым ими требований нормативного обеспечения текущего, сред-

не-, долгосрочных экономических и инновационных состояний объектов ин-

ституциональных регламентаций [20, 24, 210]. 

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 обеспе-

чения, эффективного использования ресурсного, инновационного и конку-

рентного потенциалов, перехода в установленные периоды времени на новый 

технологический уклад. 

Принятие институциональными субъектами управления текущим 

функционированием и средне-, долгосрочным инновационным и социально-

экономическим развитием инновационной среды на макро-, мезо-, микро-

уровнях таких комплексных нормативно-правовых документов, как Страте-

гия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

государственных целевых программ «Развитие науки и технологий на 2013-

2020 годы», «Экономическое развитие и инновационная экономика» [158, 

165], обосновывалось не только сложившимися тенденциями инновационно-
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го и социально-экономического средне-, долгосрочного развития националь-

ной экономики, использования её ресурсного потенциала, но и потенциаль-

ными возможностями изменения тех норм и правил в системе текущего, пер-

спективного и стратегического планирования инновационного развития на-

родного хозяйства, которые направлены на приоритетность выделения фи-

нансовых ресурсов фундаментальным и поисковым исследованиям, научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим разработ-

кам с высоким уровнем экономического и научно-исследовательского ре-

зультата в практической деятельности инновационных организаций, увели-

чивающих свою долю продукции, услуг и работ в общем объёме их произ-

водства. 

Кроме того, планирование инновационного развития в процессе созда-

ния новой экономики на принципах перехода к очередному общемировому 

технологическому укладу должно опираться на высокий уровень объектив-

ности (значимости и точности) функции прогнозирования системы управле-

ния средне-, долгосрочным развитием инновационной среды, инновационно-

го потенциала организаций, отраслей, регионов и в целом народнохозяйст-

венного комплекса. 

Институциональное изменение системы планирования инновационного 

развития объектов управления в целях согласования функционального назна-

чения системы планирования развития инновационной среды на макро-, ме-

зо-, микроуровнях и её целевой ориентации должно обеспечивать тесную 

взаимосвязь предъявляемых нормативными актами (документами) федераль-

ного уровня с нормативно-правовой регламентацией развития инновацион-

ной среды субъектов федерации как в процессе реализации стратегий инно-

вационного развития, так и комплексных целевых программ [84, 228, 254]. 

Тесная взаимосвязь регламентированных государственных норм и пра-

вил в системе планирования развития инновационной среды организаций, 

отраслей и национальной экономики в целом предоставляет возможность фе-

деральным и региональным субъектам институциональной среды в установ-
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ленные стратегические и программные сроки, объёмы ресурсного обеспече-

ния поэтапно достигать количественных и качественных показателей эконо-

мического и научно-исследовательского развития объектов управления, 

трансформировать экономику и сбалансированного в ней состава норматив-

ных регламентаций и правил по созданию новой экономики на общемировых 

принципах перехода к очередному этапу научно-инновационного (техноло-

гического) развития. 

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 мак-

ро-, мезо-, микроуровнях должны обеспечиваться субъектами институцио-

нальной среды посредством регулирования состава устанавливаемых норм и 

нормативов организационного и экономического развития инновационной 

среды, наполнения функций планирования, программирования и прогнозиро-

вания системы управления развитием инновационной среды конкретными 

организационно-экономическими, финансово-инвестиционными мерами и 

действиями в рамках реализуемых стратегий и целевых комплексных про-

грамм. 

Установленные государственными субъектами институциональной 

среды нормы и нормативы соблюдения своего функционального назначения 

должны на организационном и ресурсном уровнях обеспечивать планируе-

мую устойчивость организации, отрасли и в целом национальной экономики, 

их потенциальные возможности своевременно адаптироваться с изменяю-

щимся инновационным и экономическим состоянием внешней и внутренней 

сред, с рационализируемым и обязательным к исполнению на институцио-

нальном уровне устанавливаемым нормам, качественным нормативам и пра-

вилам инновационной деятельности. 

Согласованность институциональных регламентаций объектов управ-

ления развитием инновационной среды в рамках устанавливаемых целевых 
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ориентиров в средне-, долгосрочном периодах времени, на наш взгляд, 

должна вытекать из декларируемых положений назначения функции плани-

рования и обеспечения своего наибольшего влияния на достижение экономи-

ческих и научно-исследовательских результатов, обобщающих и частных по-

казателей эффективности текущей инновационной деятельности и средне-, 

долгосрочного развития организаций, отраслей и национальной экономики в 

целом. 

Осуществляемая Стратегия инновационного развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, в свою очередь, в рамках её нормативных 

регламентаций должна своим функциональным назначением (см. рисунок 

3.3) не только противодействовать и конкретными предупредительными ор-

ганизационно-экономическими мероприятиями и действиями нейтрализовы-

вать негативные влияния макро-, мезо-, микросред на инновационную среду, 

но и минимизировать устанавливаемые нормы возможных ресурсных и иных 

потерь 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 

проявляться при соблюдении ресурсообеспеченности и установленных для 

объектов планирования институциональными субъектами норм, нормативов 

и правил инновационной деятельности, выражаться в стремлении к достиже-

нию максимальных экономических и научно-исследовательских результатов, 

их ежегодных индексов роста, эффективности используемых ресурсов, в соз-

дании благоприятных условий для инновационной деятельности [22, 58]. 

Так как функция планирования системы управления развитием ин-

новационной среды для институциональных субъектов выступает одной из 

составляющих для определения состава экономических и научно-

исследовательских задач, решаемых в процессе текущей деятельности и 

средне-, долгосрочного инновационного развития национальной экономики, её 

отраслевых и локальных структурных составляющих, то результаты этого 
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решения служат основой для предъявления нормативных требований к из-

менению экономического 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-экономи-

ческого развития в данных планах устанавливаются целевые ориентиры ре-

зультативности, комплексные меры, методы и условия для их успешного 

достижения. При этом методы институционального обоснования ориентиров 

(параметров, показателей) достигаемых экономических и научно-исследова-

тельских результатов могут быть как совокупными (прогностические, опти-

мизационные, балансовые, эталонные, имитационные методы), так и индиви-

дуальными, наиболее близко подходящими для сложившихся условий инно-

вационной деятельности организации, отрасли, народного хозяйства (напри-

мер, прогностический или оптимизационный метод). 

Обоснованные нормы, нормативы и правила соблюдения устойчивого 

состояния инновационного развития, на наш взгляд, могут быть лишь пред-

варительными, учитывающими динамику ретроспективного развития и уста-

навливаемых 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 от-

сутствием установленных или неопределённых во времени изменений со-

стояний инновационной среды  [70, 134, 220]. 

В то же время перенос институциональным субъектом ретроспектив-

ных тенденций объектов инновационной среды на средне-, долгосрочный пе-

риоды планирования в условиях неопределённости об экономическом, инно-

вационном и ином состоянии макро-, мезо-, микросред, по нашему мнению, 

может выступать предварительным и рекомендательным ориентиром для 
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достижения 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 инно-

вационной деятельности, по нашему мнению, в наибольшей степени соот-

ветствует тем целевым установкам формируемых планов инновационного 

развития, которые поставлены институциональными субъектами управле-

ния развитием инновационной среды к достижению без учёта противодей-

ствия и нейтрализации влияния негативных факторов макро-, микросред на 

инновационную 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 та-

кой ориентир результативности как наиболее приемлемый с критериально-

целевой позиции его достижения, так как предполагаемый в неопределённом 

времени уровень влияния негативных факторов макро-, микросред в системе 

стратегического планирования должен трансформироваться в нормативные 

целевые установки, своевременно доведённые до исполнителей - управляе-

мых объектов инновационной среды. 

Принятый к исполнению государственными органами власти и органов 

местного самоуправления Федеральный закон «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ [260] вы-

ступает тем нормативно-правовым документом субъектов институциональ-

ной среды, который регламентирует процедуры согласованного взаимодей-

ствия участников стратегического планирования, реализации технологии 

этого вида планирования с акцентом обеспечения декларируемого видения 

будущего в средне-, долгосрочном периодах времени, осуществления миссии 
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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 преобра-

зований в структурных составляющих национальной экономики заключается 

в формировании целей и задач федерального, регионального и муниципально-

го планирования, в целевом отношении ориентированных на обеспечение ус-

тойчивого состояния экономической и инновационной сред участников 

стратегического планирования, на интеграционное единство формулируе-

мых составляющих целеполагания, функций планирования, прогнозирования и 

программирования. 

Институциональный подход к обеспечению эффективного функциони-

рования системы стратегического планирования социально-экономического 

и научно-инновационного развития организаций и отраслей национальной 

экономики обеспечивается принципами единства, целостности, разграниче-

ния полномочий, преемственности, сбалансированности и непрерывности 

функционирования системы стратегического планирования, количественной 

и качественной измеримостью основных характеристик стратегической цели. 

Институциональное регламентирование поставленных задач, полномо-

чий участников и основных документов в федеральном законе «О стратеги-

ческом 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 внеш-

них и внутренних условий, тенденций, введения ограничений, определения 

потенциальных организационных, ресурсных и научно-инновационных воз-

можностей развития участников стратегического планирования (Президента 

Российской Федерации, Совета федерации и Государственной Думы, Счёт-

ной палаты, Совета безопасности Российской Федерации, Центрального бан-

ка России, федеральных и региональных органов власти, законодательного, 
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контрольно-счётного и исполнительного органов власти региона, органов ме-

стного самоуправления). 

Институциональный подход к определению норм и правил осуществ-

ления стратегического планирования в анализируемом федеральном законе в 

целом носит системный характер в отношении основных документов страте-

гического планирования, разрабатываемых в процессе достижения стратеги-

ческой цели (в рамках целеполагания) федерального, территориального и от-

раслевого уровней [141, 210]. 

Регламентированное институциональное обоснование в федеральном 

законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» необхо-

димого уровня информационного освещения достижения результатов страте-

гического планирования, на наш взгляд, носит принципиально важный ха-

рактер (статья 14), так как успешная реализация технологических процедур 

стратегического планирования долгосрочного социально-экономического и 

научно-инновационного развития его участников (народного хозяйства, ре-

гионов, муниципальных образований, отраслей и организаций) по соответ-

ствующим этапам планирования способствует укреплению веры работни-

ков в реальности выполнения поставленных целевых установок, достижения 

тех экономических и инновационных результатов в средне-, долгосрочном 

периодах развития, которые укрепляют трудовую дисциплину, повышают 

чувство ответственности за решение поставленных задач перед каждым 

участником стратегического планирования, развивают тенденции роста 

производительности труда, убеждённости в благоприятном исходе движе-

ния к рубежам нового общемирового технологического уклада. 

Институциональные нормы поддержания необходимого уровня ин-

формационного отражения процесса реализации технологических элементов 

системы стратегического планирования (видения будущего объекта планиро-

вания, его миссии и стратегической цели, обобщающей и функциональных 

стратегий долгосрочного инновационного и социально-экономического раз-

вития) в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской 
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Федерации» в объектах планирования развития инновационной среды обос-

новываются исходя из оптимального распределения информации, содержа-

щейся в федеральных, региональных и муниципальных информационных ре-

сурсах, в данных официальной государственной статистики, сведениях, не-

обходимых для активной поддержки принимаемых решений в сфере госу-

дарственного планирования и управления [3, 39, 57]. 

В этой связи следует отметить, что достижение поставленных целевых 

установок системы стратегического планирования развития объектов инно-

вационной среды в рамках информационного обеспечения стратегического 

планирования (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 результа-

тивности взаимодействия элементов в процессе формирования системы стра-

тегического планирования; 

 составления информационно-аналитического комплекса, которым 

должны руководствоваться участники стратегического планирования и кон-

троля развития инновационной среды [141]. 

Для принятия участниками стратегического планирования содержа-

тельно продекларированного и принятого к исполнению и обеспечению со-

става взаимодействующих элементов системы стратегического планирова-

ния, выступающих организационными новшествами для объектов планиро-

вания долгосрочного развития инновационной среды, как близкой, понятной 

идеи экономически и инновационно благоприятного развития их организа-

ции, отраслевой составляющей и в целом народного хозяйства, вошедшей в 

сознание и разделяемой доминирующим числом работников, необходимо не 

только более широкое и разнообразное по видам информирование о преиму-
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щественности стратегического планирования перед другими видами количе-

ственного и качественного обоснования реальности достижения в текущем, 

средне-, долгосрочном периодах соответствующих ресурсному, организаци-

онному и конкурентному потенциалам экономических и научно-исследова-

тельских результатов на научно-практических конференциях, семинарах, в 

средствах массовой информации, но и информационно-последовательное ос-

вещение этапов, количественных и качественных измерителей, отражающих 

практическое выполнение основных продекларированных положений виде-

ния будущего, миссии (предназначения), стратегической цели, базовых и 

функциональных стратегий объектов долгосрочного планирования развития 

инновационной и институциональной 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 тех-

нологических элементов системы стратегического планирования долгосроч-

ного развития организаций, отраслей, национальной экономики в инноваци-

онной и институциональных средах федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» регламентирует посредством со-

блюдения таких организационных и экономических норм и правил в рамках 

решения задач перед слежением и контролем воплощения декларируемых 

положений в разработанных и реализуемых документах стратегического 

планирования, как: 

 сбор и систематизация информационных данных об инновационном 

и социально-экономическом развитии страны, её структурно-экономических 



331 

составляющих, определение экономического эффекта и эффективности 

функционирования 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 деятель-

ности анализируемых объектов инновационной среды, по нашему мнению, 

должен, помимо регламентированных законом «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» норм и правил соблюдения процесса слеже-

ния, сопровождаться установлением причин возникновения влияния нега-

тивных экономических, инновационных и структурно-организационных фак-

торов внешней и внутренней сред как в текущем периоде деятельности, так и 

в средне-, долгосрочном периодах развития объекта инновационной и инсти-

туциональной сред. При этом результативность системы стратегического 

планирования зависит от совокупности проведения мониторинговой и кон-

трольной технологии развития инновационного объекта в процессе стратеги-

ческого планирования. 

Соблюдение процедур слежения должно: 

 быть ориентировано на установление планируемых изменений эко-

номического и инновационного состояния организации, отрасли - участников 

стратегического планирования от фактических результатов функционирова-

ния и целевой ориентации системы стратегического планирования; 
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 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, эффек-

тивности ресурсопотребления объектов инновационной среды [37, 66, 147]. 

Однако реализуемые в настоящее время контрольные функции субъ-

ектов институциональной среды за соблюдением выполнения Стратегии ин-

новационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, опре-

деляющей цели, приоритеты, методы, способы, организационно-

экономические и финансово-инвестиционные мероприятия по осуществле-

нию государственной инновационной политики, в основном направлены на 

установление отклонений объектов инновационной среды от поставленных 

институциональными органами долгосрочных ориентиров инновационного 

развития, целевых установок, 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, на-

учно-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 

возможностей органов исполнительной власти, отвечающих за объёмы и ка-

чество инновационной деятельности в условиях существенных изменений 

состояний экономической и инновационной сред, рецессионных процессов в 

национальной экономике. 

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 объек-
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тов инновационной среды, определении состава факторов влияния, их 

ранжирования по силе воздействия на основные количественные и каче-

ственные характеристики базовой стратегии, но и влияния на уровень 

балансового соответствия качественных и количественных характери-

стик функциональных стратегий развития подразделений объектов ин-

новационной среды с целевой направленностью обобщающей (базовой) 

стратегии системы стратегического планирования обеспечения устой-

чивого состояния инновационной среды. 

Формирование состава комплексных организационно-экономических, 

финансово-инвестиционных мер субъектов институциональной среды по ре-

зультатам контроля, направленных на создание благоприятных условий 

функционирования инновационных организаций посредством регулирования 

процесса изменения основных составляющих норм и правил их деятельно-

сти, на наш взгляд, не должны затрагивать какие-либо изменения в достиже-

нии поставленной стратегической цели. Это связано с отсутствием у предна-

значения функции контроля в системе государственного (федерация, регион) 

управления функционированием инновационной среды такой параметриче-

ской характеристики, как обоснование ежегодных и долгосрочных индексов 

экономических и научно-исследовательских результатов, присущей страте-

гии социально-экономического развития объектов инновационной среды на 

макро-, мезоуровнях. 

Поэтому решение институциональной задачи корректировки иннова-

ционного развития в посткризисный период времени для народнохозяйствен-

ного и регионального хозяйственного комплекса должно быть направлено на 

противодействие и нейтрализацию в рамках стратегии инновационного 

развития влиянию негативных факторов макро-, микросред, на балансовое 

соответствие устанавливаемых норм и правил функционирования объектов 

инновационной среды с принятыми количественными и качественными ха-

рактеристиками базовой (обобщающей) стратегии развития объектов ин-
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новационной среды народнохозяйственного, регионального, отраслевого 

комплекса. 

Целевая ориентация функции контроля в системе управления развити-

ем объектов инновационной среды, по мнению автора, состоит в реализации 

комплекса организационно-экономических мер по: усилению своего влияния 

на соблюдение динамики роста ежегодных индексов экономических и науч-

но-исследовательских результатов, эффективности инновационной деятель-

ности на макро-, мезо-, микроуровнях; повышению своей структурной доли 

влияния на достижение стратегической цели в общем воздействии на неё 

всех остальных функций системы управления развитием инновационной сре-

ды. 

Поддержание институциональными субъектами устойчивости процесса 

соблюдения целевой ориентации объектов инновационной среды, функций 

слежения (мониторинга), контроля и планирования в системе управления 

развитием инновационной среды на макро-, мезо-, микроуровнях на дости-

жение основных параметрических характеристик стратегической цели, виде-

ния будущего и миссии объекта инновационной среды в условиях сущест-

венных экономических и инновационных изменений состояния макро-, мик-

росред, в соответствии с представлениями автора, является той нормативно-

организационной комплексной мерой, которая позволяет сохранять неизмен-

ность установленных основных параметров стратегической цели [36, 39, 

122]. 

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 раз-

вития инновационной среды, которые повышают уровень экономической и 

научно-исследовательской результативности инновационных проектов и 

комплексных целевых научно-технических программ на основе: 
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 создания национальных исследовательских университетов, объеди-

нения науки высших учебных заведений с практической деятельностью хо-

зяйствующих субъектов инновационной среды; 

 обновления и модернизации объектов университетской инфра-

структуры; 

 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 последующе-

го 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 деятель-

ности объектов инновационной среды; 

 коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских разработок по созданию технологических, продуктовых, организа-

ционных и маркетинговых новшеств на уровне передовых мировых иннова-

ций; 

 повышения уровня мотивированности к участию в инновационной 

деятельности работников инновационных субъектов хозяйствования и под-

держания устойчивых темпов роста внутренних затрат на осуществление на-

учных исследований и прикладных научно-исследовательских разработок; 

 развития и поддержания активности участников государственно-

частного партнёрства по реализации приоритетных социально и экономиче-

ски 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 
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преобразований, ориентированных на повышение темпов экономического 

роста и качества жизни граждан. 

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-инновацион-

ных возможностей устойчивого экономического роста; разнообразного и ши-

рокого информационного освещения соблюдаемых функциональных назна-

чений и целевых ориентаций элементов системы управления развитием ин-

новационной среды; поэтапного достижения экономических и научно-

исследовательских результатов, эффективности деятельности, предоставляет 

возможность федеральным и региональным субъектам управления функцио-

нированием инновационной среды в установленные периоды планирования, 

контроля и программные сроки предпринимать комплексные меры по устра-

нению отклонений от поставленных к соблюдению долгосрочных ориенти-

ров инновационного развития, установленных норм и правил деятельности. 
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Заключение 

 

Раскрытие понятийного аппарата, структуры исследования инноваци-

онной среды, её состояния, эффективности и тенденций развития, изложение 

методологических основ институционального подхода к формированию и 

управлению инновационной средой, определение и использование функцио-

нального, целевого ориентирования модели механизма управления развитием 

инновационной среды на основе институционального подхода, решение по-

ставленных задач государственного управления функционированием инно-

вационной среды позволили автору сделать следующие выводы: 

 анализ и обобщение положений, изложенных в классической и со-

временной научной литературе по вопросам исследования условий деятель-

ности субъектов экономики показал необходимость корректировки понятия 

«среда функционирования организации» с позиций менеджмента и его трак-

товки, как совокупности взаимосвязанных факторов, которые определяют 

состояние и тенденции изменения характеристик объекта управления, отра-

жая всю полноту условий его операционной деятельности; 

 выделение инновационной деятельности как принципиально важно-

го направления функционирования экономического субъекта, обуславли-

вающего его эффективное развитие в современных условиях, требует выде-

ления в составе среды функционирования инновационной среды, под кото-

рой следует понимать систему факторов, взаимодействующих с целью созда-

ния внешних и внутренних условий эффективного управления инновацион-

ной деятельностью с характеристиками, соответствующими современным за-

дачам 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 

являются общими для всех субъектов инновационной деятельности, иннова-
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ционную микросреду, как совокупность факторов влияющих, на формы и ак-

тивность производства и потребления инновационных продуктов данным 

конкретным субъектом хозяйствования и такой ее элемент, как внутренняя 

инновационная среда организации представляет собой совокупность факто-

ров, являющихся следствием текущего состояния данной конкретной органи-

зации 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 сре-

да институциональная инновационная среда, представляющая собой  сово-

купность норм и правил, устанавливающих условия инновационной деятель-

ности и включающая внешнюю составляющую - юридически установленные 

и договорные условия взаимодействия с иными организациями в ходе инно-

вационной деятельности, а также внутреннюю - представленную админист-

ративно 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 

важной остро актуальной задачей, решение которой обеспечит создание ус-

ловий 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 ре-

зультативности научно-технической деятельности, отражающие уровень 

предложения интеллектуальных инновационных продуктов и определяющие 
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потенциал инновационного развития макроэкономической системы; показа-

тели степени применения результатов научно-технической деятельности в 

производственной практике; 

 группу обобщающих показателей состояния и динамики изменений 

макроэкономической системы и ее ключевых элементов должны составить 

такие параметры как валовой внутренний продукт и валовое накопление, об-

щие и структурные характеристики инвестиций в национальное хозяйство в 

целом и в обрабатывающие производства в частности, а также показатели ре-

сурсной 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 

разработок, 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 на-

учно-технической деятельности в производственной практике целесообразно 

включить характеристики потребления патентной информации (использова-

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; 

 прикладной анализ количественных характеристик социально-

экономических объектов в качестве первоочередной задачи предполагает 

формирование упорядоченного массива числовых данных с построением ди-

намических рядов однородных показателей, закономерности изменения ко-

торых на заданном промежутке времени - релевантном диапазоне - могут от-

разить значимые и достаточно устойчивые тенденции развития исследуемого 

процесса или явления; 
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 анализ обобщающих показателей состояния и динамики изменений 

макроэкономической системы и сектора обрабатывающих производств по-

зволяет обосновать положение о том, что для них свойственны признаки кри-

зисного развития, преодоление которого требует значимого и сбалансиро-

ванного развития инновационной среды, способной создать условия обеспе-

чения высоких темпов макроэкономического роста; 

 анализ локальных показателей результативности научно-техниче-

ской деятельности показал, что состояние и тенденции зафиксированные в 

области патентной активности и в области разработок передовых производ-

ственных технологий в Российской Федерации в целом следует оценивать 

как процесс активного создания потенциала развития инновационной дея-

тельности и важную позитивную особенность национальной инновационной 

среды, создающую высокий уровень предложения на рынке инновационно 

значимых интеллектуальных продуктов; 

 анализ показателей степени применения результатов научно-

технической деятельности показывает, как высокую степень их волатильно-

сти, как реакции на общеэкономическую ситуацию, результатом которой яв-

ляется резкое снижение инновационной активности в кризисные периоды 

времени и адекватное её повышение в периоды преодоления кризиса, что 

следует оценивать как следствие пассивного характера поведения инноваци-

онно-ориентированных субъектов национальной экономики, следующих за 

экономической ситуацией, но не предпринимающих значимых действий по 

локализации негативных факторов; 

 решение проблемы формирования и управления инновационной 

средой субъекта хозяйствования предполагает, в первую очередь, создание 

методологических основ, которые могут быть применены для решения ряда 

локальных задач, включая построение эффективного иерархического меха-

низма инновационного менеджмента и комплексного структурно-функци-

онального проектирования системы регулирования процессов создания и 

применения научно-технических новшеств с учетом того, что инновационная 
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среда представляет один из элементов общей среды функционирования орга-

низации и, несмотря на его ключевую значимость для эффективного развития 

организации в современных условиях, данный комплекс факторов следует 

исследовать в совокупности с иными составляющими, выделенными по при-

знаку специализации процессов управления; 

 создание базовой методологии управления инновационной средой 

должно состоять в последовательной разработки концепции институцио-

нального подхода к управлению формированием и функционированием объ-

екта, где, в первую очередь, устанавливаются фундаментальные положения 

регулирования состояния общей институциональной среды субъекта хозяй-

ствования и, далее на их основе определяется сущностная специфика инно-

вационной институциональной 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 

практике представлены и как локальные условия функционирования не-

больших объединений индивидуумов, например, персонала отдельной орга-

низации, что позволяет понимать при исследовании среды функционирова-

ния организаций под таковыми те из них, которые отражают и защищают ин-

тересы 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, соот-

ветственно, 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; 

 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 
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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 администра-

тивной и, в ряде случаев, к уголовной ответственности; 

 факторы взаимодействия во внешней составляющей институцио-

нальной среды организации представлены, вы первую очередь, институтом 

хозяйственных связей, формирующим условия заключения контрактов меж-

ду субъектами хозяйствования, которые по форме должны строго соответст-

вовать правовым требованиям (проявление факторов воздействия) и наруше-

ния которых обуславливают их ничтожность, но по содержанию являются 

результатом консенсуса договаривающихся сторон; 

 в состав анализируемых институциональных элементов админист-

рирования целесообразно включать положения всех действующих внутрен-

них нормативных документов, регламентирующих как вертикальные распо-

рядительные связи, создающие механизмы подчиненности и ответственно-

сти, так и связи, позволяющие структурным единицам обмениваться инфор-

мацией и вырабатывать общие для них управляющие решения, не прибегая к 

ресурсам вышестоящего руководства; 

 факторами взаимодействия во внутренней составляющей институ-

циональной среды организации наряду с институциональными элементами 

корпоративной культуры (регламентированные и формально установленные 

нормы и правила отношений в коллективе) должны быть признаны также и 

те правила, которые формируют неформальную структуру персонала субъек-

та хозяйствования, в первую очередь, проявления неформального лидерства; 

 исходя из того, что принципиальным условием достижения необхо-

димого уровня ресурсной эффективности в современных следует признать 

инновационную ориентацию объекта, состоящую в перманентном процессе 

выявления возможностей применения научных и технических достижений 
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для совершенствования ресурсной базы и создания на этой основе продуктов, 

наиболее полно соответствующих по своим качественным и ценовым пара-

метрам потребительским предпочтениям, методология институционального 

подхода к формированию и управлению инновационной средой организации 

представляет собой совокупность принципов и методов исследования (анали-

за) и построения (синтеза) механизма использования факторов развития со-

циально-экономических систем, основанного на приоритете институтов и 

инновационной деятельности, как определяющих условий повышения эф-

фективности функционирования объекта; 

 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 

и эффективность его взаимодействия с партнерами по инновационной дея-

тельности и включить в их состав принципы выбора институциональных ус-

ловий, институциональной общности и организационного потенциала инсти-

тутов; 

 принципы управления внешней институциональной инновационной 

средой организации должны отражать тот потенциал, который имеется у 

данного субъекта хозяйствования в отношении изменения состава, содержа-

ния и направленности воздействия на его инновационную деятельность со 

стороны государственных институтов и, в то же время, возможности и под-

ходы к перманентному регулированию взаимодействия организации с парт-

нерами по реализации проектов в области научно-технического развития, что 

позволяет включить в их состав принцип институционального влияния, 

принцип внешней институциональной мотивации и принцип институцио-

нального развития; 

 принципы управления внутренней институциональной инноваци-

онной средой организации должны составлять комплекс наиболее сущест-
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венных требований к построению системы инновационного менеджмента ор-

ганизации и находить отражение в их сущностной специфике той связи, ко-

торая существует между внутренней и внешней составляющими институ-

циональной инновационной среды, что обуславливает включение в их состав 

принципа институционального реагирования, принципа научного подхода к 

институциональным изменениям и принципа эффективности институцио-

нальных изменений; 

 механизм регулирования состояния инновационной среды следует 

трактовать, как специализированный и административно выделенный (авто-

номный) структурный элемент общей иерархии управления организацион-

ным и институциональным развитием, обеспечивающий условия создания и 

применения (потребления) промежуточных и конечных инновационных про-

дуктов в социальных и экономических процессах на всех уровнях нацио-

нальной 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 форми-

руются общегосударственные институты, обеспечивающие согласованное 

инновационное развитие национального хозяйства, как единого целого, под-

систему регионального уровня иерархии, функционирующую в границах, за-

данных общегосударственными институтами и формирующую собственную 

институциональную среду; 

 общая постановка системной задачи целеполагания при решении 

проблемы создания системы управления формированием и развитием инно-

вационной среды должна обеспечивать приоритет институционального раз-

вития объекта, как основы регулирования инновационного развития, по-

скольку, действие именно институциональных факторов определяет возмож-
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ности эффективной инновационной деятельности и отражать принципы го-

сударственного устройства Российской Федерации: формироваться последо-

вательно для подсистемы федерального уровня, как задача создания общего-

сударственных институтов инновационного развития, для подсистемы ре-

гионального уровня, как задача создания инновационных институтов субъек-

та федерации и для подсистемы уровня организаций, как задача создания ин-

ституциональных элементов субъекта хозяйствования; 

 функциональная структуризация системы управления формирова-

нием и развитием инновационной среды на основе институционального под-

хода предполагает определение совокупности действий, необходимых для 

создания институциональной базы регулирования процессов производства 

промежуточных (в том числе интеллектуальных) и конечных продуктов на 

основе современных достижений науки и техники, которое должно прово-

диться с позиций обеспечения условий достижения установленных в ходе 

целеполагания иерархически распределенных критериальных характеристик, 

включая параметры деятельности федеральных, региональных органов вла-

сти, а также организаций, выполняющих инновационные проекты, в том чис-

ле, в рамках государственных программ; 

 элементная структуризация системы управления формированием и 

развитием инновационной среды представляет собой процесс определения 

состава функционально специализированных элементов и состоит в разра-

ботке для каждого иерархического уровня совокупности носителей функций, 

способных комплексно и посредством тесного взаимодействия обеспечить 

достижение поставленных целей, что обуславливает необходимость специ-

ального исследования элементной структуризации таких комплексных субъ-

ектов этого процесса, как федеральные и региональные органы, а также под-

разделения организаций – участников инновационной деятельности, специа-

лизированные на управлении формированием и управлением инновационной 

микросреды; 
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 задачей организационной структуризации системы управления 

формированием и развитием инновационной среды, является создание ус-

тойчивых информационных связей между структурно-функциональными 

единицами системы, обеспечивающих их как межуровневое, так и внутри-

уровневое взаимодействие в процессе достижения поставленных целей, что в 

контексте применения положений современной системной теории организа-

ции к решению задач управления большими и сложными системами с высо-

кой иерархичностью определяет важность проблемы создания эффективного 

механизма прямых и обратных связей между уровнями системы (вертикаль-

ных) и связей между элементами одного уровня иерархии (горизонтальных); 

 основу институционального анализа инновационной среды состав-

ляет приоритет возрастающей роли институтов, формирующих условия ин-

вестирования, определяющих потенциал стабильности его результатов и вы-

ступающих в качестве фактора связи между инвестициями и экономическим 

ростом, что позволяет представить действующие по отношению к этому объ-

екту нормы и правила, сформулированные на макро и мезо уровнях управле-

ния, в виде граничных условий долгосрочного экономического роста, а ин-

ституциональные элементы организации - в качестве среднесрочных факто-

ров инвестирования 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 регули-

рования инновационной среды, индекс качества правового обеспечения ин-

новационной среды, индекс эффективности работы органов исполнительной 

власти в инновационной среде и индекс сдерживания коррупции в инноваци-

онной среде, каждый из которых определяется как интегральная характери-

стика соответствующих индикаторов; 

 организационно-экономический механизм рационализации системы 

управления развитием инновационной среды, выступая инструментарием 
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обеспечения её соответствия: располагаемому ресурсному и научно-исследо-

вательскому потенциалу, экономическим результатам взаимодействия техно-

логических составляющих и институциональных элементов системы управ-

ления; соблюдению их функциональных назначений и целевой ориентации 

на достижение в средне-, долгосрочном периодах поставленных экономиче-

ских и научно-исследовательских результатов, выступает основой упорядо-

ченности, роста эффективности, выполнения институциональных регламен-

таций в составе системы управления развитием объектов инновационной 

среды; 

 институциональный подход к созданию организационно-экономи-

ческого механизма рационализации и гармонизации, повышения уровня эф-

фективного функционирования системы управления развитием инновацион-

ной среды, ориентированный на обеспечение единства влияния элементов 

системы 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-

математические модели (системы); 

 институциональный подход к формированию состава характери-

стик функционального назначения и целевой ориентации элементов модели 

организационно-экономического механизма рационализации системы управ-

ления развитием инновационной среды организации, отрасли, национальной 

экономики, ориентированный на: устранение и противодействие влиянию не-

гативных факторов макро-, микросред; наполнение функций, методов, спо-

собов и стратегий комплексными экономическими, организационными, фи-

нансовыми, научно-инновационными мерами; тесную взаимосвязь и взаимо-
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дополнение 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 развитием инновационной среды, создания благоприятных 

условий для инновационной деятельности, соблюдения установленных ин-

ституциональными 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 

формирование условий строгого выполнения требований соответствующих 

государственных федеральных и региональных нормативных документов; 

 анализ качества организации процесса государственного управле-

ния развитием инновационной среды Российской Федерации показал, что 

федеральный уровень управлении инновационной средой характеризуется 

большим числом участников, функции которых достаточно часто дублиру-

ются и требования к их взаимодействию не в достаточной мере конкретизи-

рованы, не носит комплексного характера и не охватывают всего многообра-

зия состояний регулируемого объекта; 

 с учётом результатов функционально-организационного анализа 

качества регулирования инновационной деятельности и иерархии государст-

венного управления, формирование организационной структуры системы 

управления функционированием инновационной среды на основе институ-

ционального подхода предполагает согласованную корректировку состава и 
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содержания деятельности структурных единиц федерального и регионально-

го уровней; 

 в Администрации Президента Российской Федерации структурной 

единицей экспертного статуса должна являться Комиссия по развитию инно-

вационной среды РФ Совета при Президенте Российской Федерации по нау-

ке и образованию, деятельность которой обеспечивает структурная единица с 

исполнительным статусом - Департамент развития инновационной среды 

Российской Федерации; в составе Федерального Собрания Российской Феде-

рации для обеспечения процессов эффективного экономического роста госу-

дарства на основе создания и прикладного применения современных научно-

технических результатов, необходимо  создать Межпалатный комитет по 

развитию инновационной среды РФ, как структурную единицу законода-

тельного статуса: в составе Министерства науки и высшего образования 

должна быть создана структурная единица исполнительного статуса - Депар-

тамент обеспечения развития и функционирования инновационной среды 

РФ, ориентированная на управление процессами прикладной реализации ре-

шений президентской 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 

Комиссии по развитию инновационной среды региона, обеспечивающей его 

нормативно-правовую поддержку и в составе органа исполнительной власти 

- комитета по развитию инновационной среды региона, обеспечивающий 

создание условий и контроль выполнения федеральных и региональных нор-

мативно-правовых документов, регламентирующих институциональное и ор-

ганизационное 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-
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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 раз-

витием инновационной среды, предоставляет возможность федеральным и 

региональным субъектам управления функционированием инновационной 

среды в установленные периоды планирования, контроля и программные 

сроки предпринимать комплексные меры по устранению отклонений от по-

ставленных к соблюдению долгосрочных ориентиров инновационного разви-

тия, установленных норм и правил деятельности. 

 

  



351 

Список литературы 

 

1. Авдокушин Е.Ф., Фролов А.В. Радикальные инновации в России: 

факторы развития и роль государственно-частного партнерства // Вопросы 

новой экономики. 2016. № 4. C. 4–15. 

2. Азарова В.В., Кроливецкий Э.Н. Формирование модели имитации 

осуществления стратегии достижения планируемых экономических 

результатов и эффективности деятельности субъекта хозяйствования // 

Вестник Чувашского университета. 2014. № 3. C. 101–104. 

3. Акиндинова Н.В., Кузьминов Я.И., Ясин Е.Г. Экономика России: 

перед долгим переходом // Вопросы экономики. 2016. № 6. C. 5–35. 

4. Александрова E.H., Салмина О.А., Дзидзоев К.В. Ключевые 

составляющие национальной инновационной системы // Финансы и кредит. 

2009. № 29(365). 

5. Алесина А., Джулиано П. Культура и институты. Часть I // Вопросы 

экономики. 2016. № 10. C. 82–111. 

6. Алёшин А.И. Роль организационно-экономического механизма 

совершенствования управления инновационно-инвестиционной деятельности 

региона в повышении экономических результатов // Вестник Российской 

академии естественных наук (Санкт-Петербург). 2015. № 3(19). C. 7–9. 

7. Андреева Г.Н., Бадальяц С.В., Богатырева Т.Г. [и др.]. Развитие 

цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического роста и 

повышения качества жизни населения 2018. 

8. Аржаков М.В., Аржакова Н.В., Новосельцев В.И. Управление 

конфликтами 2005. 

9. Архипова М.Ю., Кучмаева О.В. Социальный запрос россиян на 

инновации (по данным выборочного обследования) // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. № 2 (11). 

10. Бабкин А.В. Цифровая экономика и развитие инновационно-

активных промышленных кластеров 2018. 175–190 с. 



352 

11. Бабкин А.В., Бахмутская А.В., Кудрявцева Т.Ю. Разработка 

эффективного механизма промышленной политики региона // 

Экономическое возрождение России. 2013. № 4. C. 204–212. 

12. Бабкин А.В., Уткина С.А. Формирование инновационно-

промышленного кластера на основе виртуального предприятия // Экономика 

и управление. 2012. № 10. C. 58–61. 

13. Бабскова О.В., Дегтерева В.А. Оценка условий осуществления 

инновационной деятельности в регионе (на примере субъектов Северо-

Западного Федерального округа) // Российский экономический интернет-

журнал. 2019. (1). 

14. Баженова В.С., Пивоваров Н.А. Государственное регулирование 

технологического развития в современных условиях // Улан-Удэ: Изд-во 

ВСГТУ. 2016. 

15. Байков Е.А., Евменов А.Д., Морщагина Н.А. Стратегический 

менеджмент: учебное пособие / Е.А. Байков, А.Д. Евменов, Н.А. Морщагина, 

СПб.: СПбГИКиТ, 2015. 

16. Балацкий Е., Екимова Н. Оценка качества институционального 

пространства в России и за рубежом // ЦЭМИ [Электронный ресурс]. 

URL:http://nonerg-

econ.ru/upload/file/obsuzhdenie_institucionalnyh_problem_rossii_proshlo.pdf. 

17. Баринов В.А. Организационное проектирование / В.А. Баринов, М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

18. Батьковский А.М., Семенова Е.Г., Фомина А.В. Прогнозирование и 

оценка инновационного развития экономических систем // Вопросы 

радиоэлектроники. 2015. № 2. C. 280–303. 

19. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы 

экспертных оценок. Изд. 2, перераб. и доп. // М.: Статистика. 1980. 

20. Богатырев В.Г., Герасимов Б.Н. Основы теории управления 

экономическими системами / В.Г. Богатырев, Б.Н. Герасимов, Самара: СГАУ, 

2008. 



353 

21. Бойкова М.В. Совершенствование теории администрирования: 

монография—М // Изд-во Российской таможенной академии. 2013. 

22. Бондарь Н.П. [и др.]. Эффективное управление фирмой: 

современная теория и практика / Н.П. Бондарь, О.В. Васюхин, А.А. Голубев, 

В.И. Подлесных, СПб.: Бизнес-Пресса, 1999. 

23. Бортник И.М. [и др.]. Система оценки и мониторинга 

инновационного развития регионов России // Инновации. 2012. № 9 (167). 

24. Будагов А.С. Прогнозирование как функция управления 

инновационным развитием региона // Вестник Российской академии 

естественных наук (Санкт-Петербург). 2011. № 2. C. 37–38. 

25. Ветрова Е.А. Особенности трансформации экономики 

благосостояния при переходе к постиндустриальному обществу // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. № 10. 

26. Владыка М.В., Дорошенко Ю.А. Инновационная среда экономики, 

основанной на знаниях (кnowledge based economy) // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: История. 

Политология. Экономика. Информатика. 2007. №1(32). 

27. Вопросы ведения Комитета по науке, образованию и культуре 

Совета Федерации. 

28. Воронин С.И. Организационное проектирование в машиностроении 

/ С.И. Воронин, Воронеж: ВГТУ, 2004. 

29. Восстановление экономики России: насколько устойчивы признаки 

роста? // 38 доклад об экономике России [Электронный ресурс]. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28930/121802RU.p

df. 

30. Всероссийский научно-технический информационный центр 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.vntic.org.ru. 

31. Гаврилов В.В., Мещеряков Д.А. О состоянии развития современной 

экономической науки // Территория науки. 2007. № 1. 

32. Гарипова Г.Р., Шинкевич А.И. Проблемы управления 



354 

инновационной средой России // Современные тенденции развития науки и 

технологий. 2017. (1–4). C. 67–69. 

33. Герасимов К.Б. Проектирование систем управления процессами 

организации // Вестник Ленинградского государственного университета им. 

АС Пушкина. 2012. № 1 (6). 

34. Годовой отчет Российского фонда развития промышленности за 

2018 год [Электронный ресурс]. URL: https://frprf.ru/download/godovoy-otchet-

2018-god.pdf. 

35. Голубев А.А., Варламов Б.А. Инновационный процесс и его 

экономическая специфика // Фундаментальные исследования. 2015. № 10 (2). 

C. 352–356. 

36. Голубев А.А., Варламов Б.А. Структура и проблема организации 

инновационного процесса // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия 

«Экономика и экологический менеджмент». 2015. № 3. C. 254–261. 

37. ГОСТ Р 54147-2010. Стратегически и инновационный менеджмент. 

Термины и определения 

38. Государственная программа «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации». Утверждена постановлением Правительства от 29 

марта 2019 года № 377. 

39. Государственная Дума Федерального собрания Российской 

Федерации. Комитеты и комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://duma.gov.ru/ duma/commissions. 

40. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013-2020 годы (утв. постановлением Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. N 301). 

41. Гражданский кодекс Российской Федерации 2017. 

42. Гранберг А.Г., Валентей С.Д., Одинцова А.В. Движение регионов 

России к инновационной экономике // М.: Институт экономики РАН: Наука. 

2006. 

43. Гританс Я.М. Организационное проектирование и 



355 

реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и холдингов / Я.М. Гританс, 

М.: ВолтерсКлувер, 2005. 

44. Гриценко Е.А. Качество институтов: методологические подходы к 

исследованию // Научные труды Донецкого НТУ. Серия: экономическая. 

2008. (Вып. 104-3). C. 28–36. 

45. Гуриева Л.К. Национальная система инноваций России: модели и 

инфраструктура / Л.К. Гуриева, М, 2005. 

46. Гусаков М.А. Принципы организации инновационной экономики // 

Экономика и управление. 2010. № 4. C. 20–24. 

47. Гусаков М.А., Буркацкая О.А. Территориальное освоение 

потенциала инновационного развития // Экономика и управление. 2013. 

№11(97). C. 39–45. 

48. Гусаков М.А., Рогова Е.М., Проскура Д.В. Инновационное 

направление развития регионов // Экономика и управление. 2008. № 1. C. 27–

31. 

49. Гэлбрейт Д.К. Новое индустриальное общество / Д.К. Гэлбрейт, М.: 

Транзиткнига, АСТ, 2014. 

50. Дафт Р.Л. Менеджмент // СПб.: Питер. 2008. 

51. Двас Г.В. Роль и место инноваций в стратегии социально-

экономического развития региона (на примере Ленинградской области) // 

Вестник образования и развития науки Российской академии естественных 

наук. 2012. № 2. C. 147–158. 

52. Дежина И. Обеспечение эффективных механизмов осуществления 

инновационной деятельности в российской экономике / И. Дежина, М.: 

Институт экономики переходного периода, 2001 c. 

53. Дежина И. Российская система инноваций в переходном периоде / 

И. Дежина, М.: Институт экономики переходного периода, 2004. 

54. Дж К. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы // 

1982. 

55. Дибров А.М. Сопротивление инновационному процессу и его 



356 

преодоление на уровне организации // Современные проблемы науки и 

образования. 2013. № 2. C. 350. 

56. Добрынин Н.М. Теория и практикагосударственного управления. 

Учебник / Н.М. Добрынин, Новосибирск: Наука, 2006. 

57. Долгин А. Манифест новой экономики // Вторая невидимая рука 

рынка. М.: АСТ. 2010. C. 45. 

58. Друкер П. Структура в кулаке: создание эффективной организации / 

П. Друкер, СПб.: Питер, 2004. 

59. Друкер П. Бизнес и инновации // М.: Вильямс. 2007. 

60. Друкер П. Классические работы по менеджменту/Питер 

Друкер;[пер. с англ. И. Григорян] // М.: Московская школа управления 

„Сколково”: Альпина Бизнес Букс. 2008. 

61. Друкер П.Ф., Макьярелло Д.А. Менеджмент / П.Ф. Друкер, Д.А. 

Макьярелло, М.: ООО «ИД Вильямс», 2010. 

62. Дуглас Н. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики // М.: Фонд экономической книги «Начала. 

1997. 

63. Думная Н.Н. Новая рыночная экономика / Н.Н. Думная, М.: Наука, 

2009. 

64. Евменов А.Д. Инновационное развитие социально-культурной 

сферы регионов как фактор роста российской экономики // Экономика и 

управление. 2019. № 3. C. 4–9. 

65. Егорова Т.А. Организационное проектирование: учебное пособие / 

Т.А. Егорова, СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 

66. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики // М.: 

Финансы и статистика. 2006. 

67. Жданова О.А. Роль инноваций в современной экономике // 

Международный редакционный комитет. 2011. C. 53. 

68. Заборовская О.В., Жогова Е.В. Инструментарий обеспечения 

инвестиционных процессов реализации региональной промышленной 



357 

политики // Российский экономический интернет-журнал. 2018. (4). 

69. Заборовская О.В., Ниязова С.Р. Проблемы и перспективы развития 

инновационной среды в России // Вестник образования и развития науки 

Российской академии естественных наук. 2013. № 4. C. 16–20. 

70. Забуга Е.В. Инновационная среда кластера // Современные 

технологии управления. 2014. № 11 (47). 

71. Иванов С.А. Наука и научные исследования как потенциал развития 

инновационной экономики 2017. 112–117 с. 

72. Иванова И.А. Развитие теории организационного проектирования 

2009. 

73. Измерение научно-технической деятельности. Предлагаемая 

стандартная практика для обследований исследовательских работ и 

экспериментальных разработок: Управление Фраскати / Измерение, под ред. 

Л.М. Гохберга, Париж-Москва: ОЭСР, ЦИСН, 1995. 

74. Индикаторы инновационной деятельности / Индикаторы, стат. сб. - 

М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Росстат, 2017. 

75. Индикаторы науки: 2016: стат. сб. // 2017. 

76. Инновационная Россия – 2020. Проект Минэкономразвития. Москва 

[Электронный ресурс]. URL: https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/209522123. 

77. Инновационный Центр «Сколково» [Электронный ресурс]. URL: 

http://sk.ru/foundation/about/. 

78. Институциональная теория и её приложения. Материалы научного 

семинара РАН /под ред О.С. Сухарева -М.: Ленанд // 2017. 

79. Информрегистр [Электронный ресурс]. URL: http://inforeg.ru/sei. 

80. Исаева Т.Н. Эффективность государственного управления 

инновационной деятельностью // Экономика и управление. 2012. № 3(88). C. 

92–95. 

81. Исследовательский отчет. Социокультурные факторы 

инновационной активности населения [Электронный ресурс]. URL: 



358 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/14a/RVC_attitudes_to_technologies_report.pdf. 

82. Карпова Ю.А. Инновационная среда как объект социологии 

инноватики: проблема управления // Инновации. 2008. № 10. C. 45–48. 

83. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура / М. Кастельс, пер. с англ. Под науч. ред. О. И. Шкаратана / М. 

Кастельс, М.: ГУ ВШЭ, 2000. 606 c. 

84. Качество государственного управления. Информация об 

исследовании и его результатах. Всемирный банк [Электронный ресурс]. 

URL: https://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-matters-info. 

85. Квейд Э. Анализ сложных систем // М.: Сов. радио. 1969. (14). 

86. Кеннет Э. Боулинг. Экономическая наука и социальные системы // 

Панорама экономической мысли конца ХХ столетия/Под ред. Д. Гринэуэя, 

М. Блини, И. Стюарта. 

87. Кинан К. Делегирование полномочий / К. Кинан, М.: Эксмо, 2006. 

88. Киселева Н.Н., Киселев В.В. Методические подходы к учету и 

оценке уровня инновационного развития региона // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление. 2013. № 3. C. 41–44. 

89. Клейнер Г.Б., Дементьев В.Е., Ерзнкян Б.А. Институциональная 

экономика и современное управление / Г.Б. Клейнер, В.Е. Дементьев, Б.А. 

Ерзнкян, под ред. Г.Б. Клейнер, М.: Издательский дом ГУУ, 2016. 

90. Кобзева А.Г., Ченцова Е.П. Инновационная среда: теоретический 

обзор исследований // Казанская наука. 2014. № 12. 

91. Коженко Я.В. [и др.]. Современные тренды инновационного 

развития экономики: Коллективная монография / Я.В. Коженко, А.В. Катаев, 

Т.М. Катаева, Н.В. Лихолетова, Е.Л. Макарова [и др.]., Уфа: «ОМЕГА 

САЙНС», 2016. 

92. Кравченко Н.А. К проблеме измерения и оценки национальных 

инновационных систем // Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2010. 

№ 1 (427). 



359 

93. Кроливецкий Э.Н., Мельниченко А.М. Формирование состава и 

обеспечение взаимодействия элементов механизма повышения 

эффективности системы управления развитием инновационной среды 

организации, отрасли // Журнал правовых и экономических исследований. 

2018. № 2. C. 173–176. 

94. Кроливецкий Э.Н., Ольнев О.К. Роль организационно-

экономического механизма в рационализации взаимодействия 

технологических элементов системы стратегического управления 

инвестированием в новшества // Вестник Чувашского университета. 2012. № 

1. C. 392–395. 

95. Кроливецкий Э.Н., Сажнева Л.П. Ускорение развития и механизм 

повышения эффективности использования информационно-

телекоммуникационных технологий. // Конкурентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 11 (2). C. 212–214. 

96. Кроливецкий Э.Н., Сажнева Л.П., Черемисина А.А. Технология 

стратегического планирования развития хозяйствующего субъекта // 

Петербургский экономический журнал. 2018. № 4. C. 126–131. 

97. Кудрявцева Т.Ю. Кластер как институциональная форма 

организации рынка // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2018. № 3 

(48). 

98. Кузнецов С.В. Модернизация, инновационное и технологическое 

развитие деятельности региональных органов власти и управления, 

повышение качества предоставляемых услуг / Коллективная монография 

«Пространственное развитие макрорегиона (на примере Северо-Западного 

федеральн / С.В. Кузнецов, под ред. С.В. Кузнецов, СПб.: ГУАП, 2013. 

99. Кузнецов С.В., Горин Е.А., Джанелидзе М.Г. Современные 

тенденции в инновационном развитии Санкт-Петербурга // Инновации. 2017. 

№ 8 (226). 

100. Кузнецов С.В., Растов М.А. Инновационная деятельность 

компаний с государственным участием: стратегический контекст: 



360 

монография // СПб.: ИПРЭ РАН, ГУАП. 2015. 

101. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации / Ю.В. 

Кузнецов, Е.В. Мелякова, М.: Юрайт, 2015. 

102. Кумакова С.В. Препятствия инновационного и технологического 

развития России // Россия: тенденции и перспективы. 2014. № 9. C. 512–516. 

103. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный 

анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. О’Доннел, М.: Прогресс, 1981. 

104. Куприянов С.В., Стрябкова Е.А., Заркович А.В. Методические 

подходы к оценке региональных инновационных систем // Фундаментальные 

исследования. 2014. № 9 (4). 

105. Куц В.И. Институциональные факторы повышения 

конкурентоспособности российской национальной экономической системы // 

Экономика и политика. Экономические науки. 2009. №12(61). C. 58–63. 

106. Лебедев О.Т., Мокеева Т.В. Теоретические основы формирования 

адаптационного механизма разработки технологических инноваций 2016. 

232–235 с. 

107. Лейк Н. Практикум по стратегическому планированию: 

монография / Н. Лейк, М.: ЁЁ Медиа, 2017. 

108. Литвак Б.Г. Экспертные технологии управления. 2-е изд. / Б.Г. 

Литвак, М.: Дело, 2004. 

109. Литвиненко И.Л. Инновационная система России: отечественная и 

зарубежная оценка // Вестник Московского государственного гуманитарно-

экономического института. 2013. № 2. C. 64. 

110. Литвиненко И.Л. Региональная инновационная система: структура 

и инструменты управления: монография // М.: Русайнс. 2016. 

111. Лялин А.М. Теория менеджмента / А.М. Лялин, СПб.: Питер, 2009. 

112. Макарова Н.Н. Организационное проектирование: учеб. пособие // 

Томск: ТПУ. 2013. 

113. Мако Д., Месарович М., Такахара И. Теория иерархических 

многоуровневых систем // Мир. 1973. 



361 

114. Межов И.С. Организация и развитие корпоративных образований. 

Интеграция. Анализ взаимодействий. Организационное проектирование / 

И.С. Межов, Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. 

115. Мельниченко А.М. Исследование инновационной среды, как 

объекта управления: терминологические аспекты // Вестник Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. 2017. № 1 (71) (79). 

116. Мельниченко А.М. Концептуальные основы формирования и 

управления институциональной средой организации // Петербургский 

экономический журнал. 2017. № 3. C. 121–126. 

117. Мельниченко А.М. Принципы эффективного управления и 

структура инновационной среды организации // Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 5–3. C. 99–102. 

118. Мельниченко А.М. Методологическое обеспечение управления 

институциональной инновационной средой организации // Журнал правовых 

и экономических исследований. 2017. № 3. C. 64–68. 

119. Мельниченко А.М. Управление взаимодействием и 

результативностью влияния составляющих инновационной среды на 

деятельность организации // Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. 2017. № 9–4. C. 86–88. 

120. Мельниченко А.М. Показатели измерения экономического 

состояния национальной инновационной среды // Журнал правовых и 

экономических исследований Journal of legal and economic studies. 2017. (4). 

C. 208–212. 

121. Мельниченко А.М. Информационное обеспечение анализа 

результативности функционирования национальной инновационной среды // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический 

менеджмент». 2017. № 4. 

122. Мельниченко А.М. Методология и принципы формирования 

институциональной инновационной среды // Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 8–1. C. 84–86. 



362 

123. Мельниченко А.М. Управление формированием и развитием 

инновационной среды: теория, методология и механизм моделирования: 

Монография / А.М. Мельниченко, СПб.: Изд-во «Арт-Экспресс», 2018. 

124. Мельниченко А.М. Анализ состояния и тенденций 

результативности функционирования инновационной среды Российской 

Федерации в области научно-технической деятельности // Научный журнал 

НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2018. № 1. 

125. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / М. 

Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, М.: Вильямс, 2016. 

126. Милькина И.В. Теоретические основы формирования стратегии 

инновационного развития территорий // Инновации. 2007. № 10. 

127. Миляева Л.Г. Теоретико-методологические аспекты мотивации и 

стимулирования / Л.Г. Миляева, Ногинск, «Аналитика родис», 2017 c. 

128. Министерство экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/innovative/indexdocs. 

129. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной 

организации / Г. Минцберг, СПб.: Питер, 2004. 

130. Михалев О.В. Экономическая устойчивость хозяйственных 

систем: методология и практика научных исследований и прикладного 

анализа // СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и 

экономики. 2010. 

131. Михеева Н.Н. Сравнительный анализ инновационных систем 

российских регионов // Пространственная экономика. 2014. № 4. 

132. Московская городская дума. Комиссии [Электронный ресурс]. 

URL: https://duma.mos.ru/ru/submenu/64. 

133. Надеждин Е.Н., Бушуев В.Д. Методы моделирования в задачах 

исследования систем организационного управления: монография / Под ред. 

Е.Н. Надеждина.- Тула: Институт экономики и управления 2011. 

134. Национальная инновационная система и государственная 



363 

инновационная политика Российской Федерации. Базовый доклад к обзору 

ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации / 

Национальная инновационная, М.: Минобрауки РФ, 2009. 

135. Национальные счета России в 2011-2016 г.г. / Национальные, М.: 

Росстат, 2017. 

136. Национальный исследовательский институт «Высшая школа 

экономики» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.hse.ru/our/news/317194056.html. 

137. Нестеренко Н.Ю., Крылова Ю.В. Ключевые задачи управления 

персоналом инновационной компании // Региональная экономика и 

управление: электронный научный журнал. 2014. № 1. C. 24–36. 

138. Нестеров А.А. Инновационная среда экономических систем: 

структура, оценка и управление // Управление экономическими системами: 

электроннный научный журнал. 2012. № 9 (45). C. 37. 

139. Николаева И.Г. Государственное регулирование инновационной 

деятельности: монография. / И.Г. Николаева, -М.: Изд-во Российской 

таможенной академии, 2010. 

140. Николова Л.В. Обоснование применимости модели Солоу при 

формировании модели инновационного комплекса региона. Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Экономические науки= St. Petersburg State 

Polytechnical Unive // Economics. 2008. (3). C. 2. 

141. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология 2007. 

142. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. 

2-е изд / Д.А. Новиков, М.: Физматлит, 2007. 

143. Новиков Д.А. Методология управления / Д.А. Новиков, М.: 

Либерком, 2011. 

144. Нуреев Р.М. Развитие метода экономической теории // Мир новой 

экономики. 2014. № 3. 

145. О Комитете по экономической политике и собственности 



364 

Законодательного собрания Приморского края. Постановление 

Законодательного Собрания Приморского края от 30.10.2008 г. № 1258 

146. О переименовании департамента экономики и стратегического 

развития Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 

экономики и развития Приморского края. Постановление администрации 

Приморского края от 22 июня 2015 г. № 193-па. 

147. О Положении комитета Законодательного собрания Свердловской 

области по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству. Постановление Законодательного собрания 

Свердловской области от 22.11.2016 г. № 196-ПЭС.  

148. О Правительственной комиссии по модернизации экономики и 

инновационному развитию России и внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.09.2018 г. № 1078. 

149. О реализации кластерной политики в субъектах Российской 

Федерации. Доклад заместителя министра экономического развития РФ 

Клепач А.Н. на заседании координационного совета по взаимодействию с 

исполнительными органами государственной власти субъектов Россий 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/%0Aabout/structure/deposobeczone/doc20120313_0

5. 

150. О Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию. Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1059 (ред. от 17.11.2017) 

151. О стратегии научно-технического развития Российской 

Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. №642 

[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449. 

152. О стратегии социально-экономического развития Приморского 

края до 2025 года. Закон Приморского края № 324-КЗ от 20.10.2008 г. 

153. О Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года. Постановление Правительства Санкт-



365 

Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. 

URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/61269e43-fc4d-4bd3-ab91. 

154. О структуре Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 14.04.1999 

№ 78 

155. Об инновационной деятельности на территории Приморского 

края. Закон Приморского края № 195-КЗ от 15.02.2008 г 

156. Об Управлении Президента Российской Федерации по научно-

образовательной политике. Указ Президента РФ от 25 июня 2012 г. № 882  

157. Об Утверждени Государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие промышленности, инновационной деятельности и 

агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге». Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 495  

158. Об Утверждени государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 301  

159. Об утверждении Положения о Департаменте государственной 

научно-технической и инновационной политики Министерства образования 

и науки Российской Федерации (с изменениями на 10 февраля 2009 года). 

Приказ министерства образования и науки от 15 октября 2008 г  

160. Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316  

161. Об утверждении концепции промышленного и инновационного 

развития Свердловской области до 2035 года. Приказ Министерства 

промышленности и науки Свердловской области № 82 от 01.03.2018 г  

162. Об утверждении перечня инновационных территориальных 

кластеров. Поручение Председателя Правительства РФ от 28 августа 2012 г. 

N ДМ-П8-5060 [Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/ 



366 

sections/innovations/politic/doc20120907_02. 

163. Об Утверждении государственной программы Приморского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» 

на 2013 - 2020 годы. Постановление Администрации Приморского края от 7 

декабря 2012 года № 382-па  

164. Об утверждении стратегии инновационного развития 

Свердловской области на период до 2020 года. Постановление Правительства 

Свердловской области от 22 мая 2013 года № 646-ПП. 

165. Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (с изменениями на 18 октября 2018 года). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года 

№ 2227-р.  

166. Олейник А.Н. Институциональная экономика / А.Н. Олейник, М.: 

ИНФРА-М, 2011. 

167. Олейников Д.П., Бутенко Л.Н. Методология системного синтеза 

методов принятия решений. Целеполагание 2015. 29–33 с. 

168. Организационные структуры «экономики знаний». Коллективная 

монография. / Организационные структуры, Санкт-Петербург: ИНИОН РАН, 

2010. 

169. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование. Часть 

2: Экспертные оценки // М.: МГТУ им. НЭ Баумана. 2011. C. 486. 

170. Первова Н.Ю. Монография: Управление потребительскими 

инновациями на предприятиях // Минкс: бГТУ им. ВГ шухова 

(СКф)[Электронный ресурс].—режим доступа: http://www. cfin. 

ru/management/strategy/competit/innovation_sources-1. shtml. 2009. 

171. Петренко Т.В. Трансформация экономической системы и 

эволюция парадигмы экономической науки // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. Серия: Экономика. 2012. № 2. 

172. Пилотные инновационные территориальные кластеры в 

Российской Федерации: направления реализации программразвития / под. 



367 

ред. Л.М. Гохберга, А.Е. Шадрина. развития / Пилотные инновационные, М.: 

НИУ ВШЭ, 2015. 

173. Пионткевич Н.С. Теория и методология управления основным 

капиталом организации // Journal of new economy. 2015. № 5 (61). 

174. Подлесных В.И., Кузнецов Н.А. Теория организации / В.И. 

Подлесных, Н.А. Кузнецов, М: Дрофа, 2013. 

175. Положение о Министерстве науки и высшего образования. 

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июня 2018 г. № 682  

176. Положение о Комитете по промышленной политике и инновациям 

СПб. Утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

27.09.2012 № 1043  

177. Положение о Министерстве промышленности и науки 

Свердловской области. Постановление Правительства Свердловской области 

от 16.05.2008 г. № 456-ПППП. 

178. Попадюк Т.Г. система в условиях глобализации инновационных 

процессов // Инновационная наука. 2015. № 8–1. 

179. Попов Е.В., Лавров И.В. Институты экономики благосостояния: 

теория и методология // Социум и власть. 2009. № 3. 

180. Портер М. Конкурентное преимущество / М. Портер, Альпина 

Паблишер, 2016. 

181. Праузе Г., Тернер Т. Сообщества потребителей—драйверы 

открытых инноваций // Форсайт. 2014. № 1 (8). 

182. Президент России. Советы при Президенте [Электронный ресурс]. 

URL: http://kremlin.ru/structure/councils#institution-30. 

183. Проблемы инновационного развития экономики: монография. / 

Проблемы, Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. 

184. Провин М.Е., Симонов А.Ю. Инновационный потенциал 

предприятия // Наука, техника и образование. 2015. № 11 (17). 

185. Пугачев Н.С. Государственно-частное партнерство в 



368 

инновационной сфере М.: Буки-Веди, 2013. 52–54 с. 

186. Пузанов К.А. Современные модели распространения инноваций: 

критический анализ // Социология власти. 2012. № 6–7. 

187. Пузыревский Л.С. Основы организационного проектирования / 

Л.С. Пузыревский, Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. 

188. Распределение обязанностей между заместителями Председателя 

Правительства. [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/gov/responsibilities. 

189. Растригин Л.А. Адаптация сложных систем: методы и приложения 

/ Л.А. Растригин, Зинатне, 1981. 

190. Ребязина В.А. [и др.]. Инновационная деятельность российских 

компаний: результаты эмпирического исследования // Российский журнал 

менеджмента. 2011. № 3 (9). 

191. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 

Руководство Осло. / Рекомендации, М.: Центр исследований и статистики 

науки (ЦИСН) Министерства образования и науки РФ, 2006. 

192. Родионов Д.Г., Кичигин О.Э., Селентьева Т.Н. К опросу об 

условиях возникновения кластеров на рынке монополистической 

конкуренции: институциональный подход // Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Экономические науки. 2018. (№ 6). C. 54–68. 

193. Родионов Д.Г., Кудрявцева Т.Ю. Механизм и принципы 

формирования кластерной промышленной политики // Инновации. 2018. № 

10. C. 81–87. 

194. Родионов Д.Г., Седов А.И. Инновационная инфраструктура как 

элемент обеспечения конкурентоспособности региона (на примере 

Республики Мордовия) // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. 

Экономические науки. 2013. № 1-2 (163). 

195. Ромер Д. Высшая макроэкономика / Д. Ромер, М.: Издательский 



369 

дом ВШЭ, 2014. 

196. Российская Академия наук [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ras.ru. 

197. Российский статистический ежегодник. 2017: Стат. сб. / 

Российский, М: Росстат, 2017. 

198. Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / 

Российский, Росстат. - М, 2018. 

199. Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. / Россия, M.: Росстат, 2017. 

200. Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб / Россия, Росстат. - M, 2018. 

201. Румянцев А.А. Методические подходы по разработке стратегии 

развития сегмента «наука-инновации» в СЗФО // Экономика Северо-Запада: 

проблемы и перспективы развития. 2008. № 1. C. 48–52. 

202. Румянцев А.А. Некоторые вопросы институционального развития 

инновационной деятельности // Инновации. 2011. № 3. 

203. Румянцев А.А. Стратегические инновации в технологическом 

прорыве экономики // Экономика и управление. 2011. № 6. C. 25–28. 

204. Румянцев А.А. Научно-инновационная деятельность в регионе как 

фактор его устойчивого экономического развития // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. № 2 (11). 

205. Румянцев А.А. О повышении инновационности экономики 

регионов. / Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Многофакторные вызовы и риски в условиях реализации стратегий научно-

технологического и экономического развития макрорегиона «Северо-Запад» 

// СПб.: ГУАП. 2018. C. 74–79. 

206. Румянцев А.А., Тихомиров С.А. Методологические основы 

формирования концепции стратегического управления инновационным 

развитием региона // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. 

Экономика. 2005. № 4. 

207. Рыков А.С. Системный анализ: модели и методы принятия 

решений и поисковой оптимизации // М.: Издательский Дом МИСиС. 2009. 



370 

208. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий // М.: Радио 

и связь. 1993. (278). 

209. Садовский В.Н. Системный подход и общая теория систем: статус, 

основные проблемы и перспективы развития // Системные исследования. 

Ежегодник 1979.–Москва: Наука. 1980. C. 29–54. 

210. Селиверстов В.Е. Региональное стратегическое планирование: от 

методологии к практике // Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. 2013. 

211. Сергеев В.А. Основы инновационного проектирования / В.А. 

Сергеев, Ульяновск: УлГТУ, 2014. 

212. Сироткин А.В., Афанасьева Н.В. Основные вопросы 

инновационного развития национальной экономики // Вестник 

экономической интеграции. 2009. № 9–10. C. 31–35. 

213. Словарь бизнес-терминов [Электронный ресурс]. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/19459. 

214. Совет Федерации. Комитеты [Электронный ресурс]. URL: 

http://council.gov.ru/structure/committees. 

215. Современные проблемы менеджмента. Монография / 

Современные, под ред. С. Резник, М.: Инфра-М, 2014. 

216. Сорокин О.А. Организационно-экономический механизм 

повышения эффективности использования ресурсов региона: Препринт // 

СПб.: Изд-во «Студия «НП-Принт. 2013. 

217. Статус и компетенция Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.assembly.spb.ru/rubric/633200021/Status-i-kompetenciya-ZS. 

218. Структура Правительства Российской Федерации. Министерства и 

ведомства [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/ministries/. 

219. Структура администрации Санкт-Петербурга [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/admin/structure/. 

220. Структура Правительства Москвы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mos.ru/authority/. 



371 

221. Сухарев О.С. Институционально-структурные факторы 

экономического развития // ОС Сухарев.–М.: ИЭ РАН. 2015. 

222. Сухарев О.С. Эволюционная экономическая теория институтов и 

технологий. Проблемы моделирования // М.: Ленанд. 2017. 

223. ТАСС [Электронный ресурс]. URL: 

https://tass.ru/ekonomika/7003208. 

224. Тамбовцев В.Л. Основы институционального проектирования / 

В.Л. Тамбовцев, М.: ИНФРА-М, 2008. 

225. Тарасова Н.П., Кручина Е.Б. Индексы и индикаторы устойчивого 

развития [Электронный ресурс]. URL: http://www.cawater-

info.net/ecoindicators/pdf/tarasova_kruchina.pdf. 

226. Ташенова Л.В., Бабкин А.В., Зинина М.Г. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ РОССИИ 2018. 147–161 с. 

227. Теория систем и системный анализ в управлении организациями / 

под ред. В.Н. Волковой, А.А. Емельянова. / Теория систем, М.: Финансы и 

статистика, ИНФРА-М, 2012. 845 c. 

228. Тихомирова О.Г. Управление проектом: комплексный подход и 

системный анализ: Монография // М.: НИЦ ИНФРА-М. 2013. 

229. Тихонова С.Е. Формирование и развитие инновационной среды 

обновления и модернизации экономики: Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наукнаук. - Санкт-

Петербург / С.Е. Тихонова, 2012. 

230. Трейси Б. Менеджмент / Б. Трейси, М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2016. 

231. Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью 

компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт / А.В. Тычинский, 

Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. 

232. Указ Президента России от 07 июля 2011 г. N 899 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 



372 

Российской Федерации» 

233. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

234. Управление институциональными инновациями: монография. / 

под ред. Д.С. Петросяна. / Управление институциональными, Москва: 

РУСАЙНС, 2017. 

235. Фасхиев Х.А. Инновационные механизмы обеспечения 

конкурентоспособности товаров при разработке // Инновации. 2015. № 3 

(197). 

236. Федеральное агентство научных организаций [Электронный 

ресурс]. URL: http://fano.gov.ru. 

237. Федеральное государственное автономное научное учреждение 

«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной 

власти» (ФГАНУ ЦИТиС) [Электронный ресурс]. URL: https://citis.ru. 

238. Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российский научно-технический центр информации по стандартизации, 

метрологии и оценке соответствия» [Электронный ресурс]. URL: 

http://sng.viniti.ru/ru/national-centers#federalnoe-gosudarstvennoe-unitarnoe-

predpriyatie-rossijskij-nauchno-tekhnicheskij-tsentr-informatsii-po-standartizatsii-

metrologii-i-otsenke-sootvetstviya-fgup-standartinform. 

239. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 01.09.2019). 

240. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ  

241. Федорова А.В. Теория организации и организационное 

проектирование / А.В. Федорова, М.: КноРус, 2018. 

242. Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в 



373 

научнотехнической сфере [Электронный ресурс]. URL: http://fasie.ru. 

243. Формы федерального статистического наблюдения и формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Федеральная служба 

государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru/metod/forma.html. 

244. Фрейнкман Л.М., Дашкеев В.В., Муфтяхетдинова М.Р. Анализ 

институциональной динамики в странах с переходной экономикой 2009. 

245. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: 

Достижения новой институциональной экономической теории / Э.Г. 

Фуруботн, Р. Рихтер, СПб.: Издат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005. 

246. Чепелева К.В. Маркетинг наукоемкой продукции / К.В. Чепелева, 

Saarbrücken, LAPLambert Academic Publishing, 2013. 

247. Черников В.А. Усиление влияния потребителей на процесс 

создания инноваций // Проблемы современной экономики. 2013. № 4 (48). 

248. Черногор С.А. Введение в синергологию и сложные системы 

моделирования // М.:» Издательство «Наука. 2008. 

249. Чистякова Н.О. Анализ основных теоретических подходов к 

исследованию инновационной среды региона // Вестник науки Сибири. 2011. 

№ 1 (1). C. 447–455. 

250. Чистякова О.В. Влияние инновационных процессов на 

конкурентоспособность организации // Известия Байкальского 

государственного университета. 2011. № 2. 

251. Шабалтина Л.В. Управление человеческим капиталом как 

важнейшее условие формирования инновационной среды: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - 

Уфа / Л.В. Шабалтина, 2013. 

252. Шматко А.Д., Быстров Н.Д., Горбунов В.Ю. Проблемы 

функционирования инновационных механизмов управления предприятием // 

Научный журнал «Дискурс», 2019 № 5 (31). 2019. C. 196. 

253. Шматко А.Д., Растов М.А. Инновационная деятельность 



374 

организации: дилеммы и выбор // Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 3-4 (1). 

C. 39–42. 

254. Шумаев В.А. Управление инновациями: состояние, теория, 

практика: монография // Моск. ун-т им. СЮ Витте. М.: изд.«МУ им. СЮ 

Витте. 2015. 

255. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. 

Шумпетер, М.: ДиректмедиаПаблишнг, 2008. 

256. Шустов А.А. Инновационная деятельность в зарубежных странах 

// Креативная экономика. 2013. № 11 (83). C. 3–12. 

257. Шустов М.А. Методические основы инженерно-технического 

творчества: Монография / М.А. Шустов, М.: ИНФРА-М, 2017. 

258. Шутилин В. Инновации, формируемые потребителями: феномен 

Web Х. 0 // Наука и инновации. 2014. № 142 (12). 

259. Экономическая система современной России: Анатомия 

настоящего и альтернативы будущего. / Под ред. С.Д. Бодрунова, А.А. 

Пороховского. Изд. 2-е, перераб. и доп. 2015. 

260. Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841. 

261. Adda J., Cooper R. Dynamic economics: quantitative methods and 

applications // 2002. 

262. Amann R., Cooper J. Industrial innovation in the Soviet Union / R. 

Amann, J. Cooper, Yale University Press, 1982. 

263. Andersson U. [и др.]. Technology, innovation and knowledge: The 

importance of ideas and international connectivity // Journal of World Business. 

2016. № 1 (51). C. 153–162. 

264. Arndt H.W. Economic Development: The History of an Idea / H.W. 

Arndt, Chicago: Chicago University Press, 1987. 

265. Arrow K.J. The limits of organization / K.J. Arrow, WW Norton & 



375 

Company, 1974. 

266. Atkinson J.W., Raynor J.O. Motivation and Achievement. - Wash D.С. 

1974. 

267. Babosov Y.M. Formation and functioning of the national innovation 

system // Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny. 2012. № 23. C. 60. 

268. Balzat M. Economic Analysis of Innovation Extending the Concept of 

National Innova-tion Systems. Printer: MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall / M. 

Balzat, 2006. 

269. Balzat M., Pyka A. Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe/Institut für 

Volkswirtschaftslehre der …. Mapping national innovation systems in the OECD 

area. 2005. 

270. Bertalanffy  von L. General System theory: Foundations, Development, 

Applications. - 1st ed /  von L. Bertalanffy, N.Y.: George Braziller, lnc, 1968. 289 

c. 

271. Bertalanffy L. Von The theory of open systems in physics and biology 

// Science. 1950. № 2872 (111). C. 23–29. 

272. Boschma R. Proximity and innovation: a critical assessment // Regional 

studies. 2005. № 1 (39). C. 61–74. 

273. Bressers N., Gerrits L. A complexity‐informed approach to evaluating 

national knowledge and innovation programmes // Systems Research and 

Behavioral Science. 2015. № 1 (32). C. 50–63. 

274. Calia R.C., Guerrini F.M., Moura G.L. Innovation networks: From 

technological development to business model reconfiguration // Technovation. 

2007. № 8 (27). C. 426–432. 

275. Camagni R. Introduction: from the local “milieu” to innovation through 

cooperation networks // In: Camagni R. Innovation Networks: spatial perspectives 

/ R. Camagni, London: Bedhaven Press, 1991. 

276. Camagni R. Local’milieu’, uncertainty and innovation networks: 

towards a new dynamic theory of economic space // Innovation networks: Spatial 

perspectives. 1991. C. 121–144. 



376 

277. Carlsson B. [и др.]. Innovation systems: analytical and methodological 

issues // Research policy. 2002. № 2 (31). C. 233–245. 

278. Carter A.P. Diffusion from an input-output perspective 1986. 

279. Chang P.-L., Shih H.-Y. The innovation systems of Taiwan and China: 

a comparative analysis // Technovation. 2004. № 7 (24). C. 529–539. 

280. Chesbrough H.W. The era of open innovation // Managing innovation 

and change. 2006. № 3 (127). C. 34–41. 

281. Commons J.R. Institutional Economics: Its Place in Political Economy. 

/ J.R. Commons, Madison: University of Wisconsin Press, 1934. 

282. Cooke P., Morgan K. The network paradigm: new departures in 

corporate and regional development // Environment and planning D: Society and 

space. 1993. № 5 (11). C. 543–564. 

283. Dalman C.J. The Problem of Externality // The Journal of Law and 

Economics 22. 1979. (1). 

284. Drucker P.F. The coming of the new organization 1988. 

285. Drucker P.F. The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter 

Drucker’s Essential Writings on Management / P.F. Drucker, ReganBooks, 2003. 

286. Durst S., Poutanen P. Success factors of innovation ecosystems-Initial 

insights from a literature review // Co-create. 2013. C. 27–38. 

287. Edquist C., Jacobsson S. Flexible automation: the global diffusion of 

new technology in the engineering industry / C. Edquist, S. Jacobsson, Basil 

Blackwell, 1988. 

288. Elpida S. [и др.]. The spin-off chain // Journal of technology 

management & innovation. 2010. № 3 (5). C. 51–68. 

289. Emery M. The current version of Emery’s open systems theory // 

Systemic Practice and Action Research. 2000. № 5 (13). C. 623–643. 

290. Emery M. Open systems theory // Dynamics of organizational change 

and learning. Wiley, Chicester, UK. 2004. C. 43–69. 

291. Emery M. Refutation of Kira & van Eijnatten’s critique of the Emery’s 

open systems theory // Systems Research and Behavioral Science. 2010. № 6 (27). 



377 

C. 697–712. 

292. Ernst D., Lundvall B.-Å. Information technology in the learning 

economy-challenges for developing countries // Globalization, Economic 

Development and Inequality. 1997. C. 258. 

293. Filippetti A., Archibugi D. Innovation in times of crisis: National 

Systems of Innovation, structure, and demand // Research Policy. 2011. № 2 (40). 

C. 179–192. 

294. Fisher I., Father M. Irving Fisher / I. Fisher, M. Father, UTET, 2014. 

295. Foray D., Lundvall B.-äke The knowledge-based economy: from the 

economics of knowledge to the learning economy // The economic impact of 

knowledge. 1998. C. 115–121. 

296. Freeman C. The Economics of Industrial Innovation Frances Pinter // 

London. 1982. 

297. Freeman C. New technology and catching up // The European Journal 

of Development Research. 1989. № 1 (1). C. 85–99. 

298. Freeman C., (Brighton G.S.P.R.U.U. of S., Perez C. The diffusion of 

technical innovations and changes of techno-economic paradigm / C. Freeman, 

G.S.P.R.U.U. of S. (Brighton, C. Perez, Science Policy Research Unit University 

of Sussex, 1986. 

299. Fromhold-Eisebith M. Innovative milieu and social capital-exploring 

conceptual complementarities (Example of the Aachen region, Germany) // Paper 

to be presented at the conference of the European Regional Science Association 

(ERSA). - Dortmund, August 27-31. 2002. C. 56–59. 

300. Gibbons M. The new production of knowledge: The dynamics of 

science and research in contemporary societies / M. Gibbons, Sage, 1994. 

301. Godinho M.M., Mendonça S.F., Pereira T.S. Towards a taxonomy of 

innovation systems 2005. 

302. Gregersen B. Det miljøindustrielle kompleks: teknologispredning og 

beskæftigelse / B. Gregersen, Universitetsforl., 1984. 

303. Gregersen B., Johnson B. Learning economies, innovation systems and 



378 

European integration // Regional studies. 1997. № 5 (31). C. 479–490. 

304. Gregersen B., Lundvall B.Å. National systems of innovation: towards a 

theory of innovation and interactive learning // 1992. 

305. Guichard R. Suggested repositioning of defence R&D within the 

French system of innovation // Technovation. 2005. № 3 (25). C. 195–201. 

306. Hagerstrand T. Innovation diffusion as a spatial process (A. Pred, 

Trans.) // Chicago: University of Chicago press. 1967. 

307. Hammer M., Champy D. Reengineering the Corporation: A Manifesto 

for Business Revolution / M. Hammer, D. Champy, NY: Harpercollins Publishers, 

1993. 

308. Harding R. New challenges for innovation systems: a cross country 

comparison // International Journal of Technology Management. 2003. (26). C. 

226–246. 

309. Herzberg F., Mausner В., Snyderman B.B. The motivation to work / F. 

Herzberg, В. Mausner, B.B. Snyderman, N.Y., 1959. 

310. Huizingh E.K.R.E. Open innovation: State of the art and future 

perspectives // Technovation. 2011. № 1 (31). C. 2–9. 

311. Jackson D.J. What is an innovation ecosystem // National Science 

Foundation. 2011. (1). 

312. Jacobsson S., Bergek A. Innovation system analyses and sustainability 

transitions: Contributions and suggestions for research // Environmental Innovation 

and Societal Transitions. 2011. № 1 (1). C. 41–57. 

313. Janszen F.H.A., Degenaars G.H. A dynamic analysis of the relations 

between the structure and the process of National Systems of Innovation using 

computer simulation; the case of the Dutch biotechnological sector // Research 

Policy. 1998. № 1 (27). C. 37–54. 

314. Jensen M.B. [и др.]. Forms of knowledge and modes of innovation // 

The learning economy and the economics of hope. 2007. (155). 

315. Johnson B.H., Lundvall B.-Å. Promoting innovation systems as a 

response to the globalising learning economy 2000. 



379 

316. Kenneth Arrow presents Barcelona GSE Lecture «The Economy as an 

Interactive Information System» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.barcelonagse.eu/news/kenneth-arrow-presents-barcelona-gse-lecture-

economy-interactive-information-system. 

317. Kline S.J., Rosenberg N. An overview of innovation. The positive sum 

strategy: Harnessing technology for economic growth // The National Academy of 

Science, USA. 1986. 

318. Kramer J.-P. [и др.]. Intangible assets as drivers of innovation: 

Empirical evidence on multinational enterprises in German and UK regional 

systems of innovation // Technovation. 2011. № 9 (31). C. 447–458. 

319. Kristensen A., Lundvall B.A. Den Nordiske Innovation sunder sogelse . 

Kobenhavn : Industriog Han-delsstyrelsen 1991. 

320. Kuzovleva I. [и др.]. Efficiency of construction cluster innovative 

potential management IOP Publishing, 2019. 12033 с. 

321. L. C., Lopez F.D. Comparing systemic approaches to innovation for 

sustainability and competitiveness //Submitted to DIME international conference 

“Innovation, sustainability and policy 2008. C. 11–13. 

322. Laursen K., Salter A. Open for innovation: the role of openness in 

explaining innovation performance among UK manufacturing firms // Strategic 

management journal. 2006. № 2 (27). C. 131–150. 

323. Lee T.-L., Tunzelmann N. Von A dynamic analytic approach to 

national innovation systems: The IC industry in Taiwan // Research Policy. 2005. 

№ 4 (34). C. 425–440. 

324. Liu X., White S. Comparing innovation systems: a framework and 

application to China’s transitional context // Research policy. 2001. № 7 (30). C. 

1091–1114. 

325. Lundvall B.-A. Product innovation and user-producer interaction // The 

Learning Economy and the Economics of Hope. 1985. (19). 

326. Lundvall B.-Å. Explaining inter-firm cooperation and innovation-

Limits of the transaction cost approach 1990. 



380 

327. Lundvall B.-Å. National systems of innovation and input-output 

analysis Edward Elgar Publishing, 1996. 356–363 с. 

328. Lundvall B.-Å. National business systems and national systems of 

innovation // International Studies of Management & Organization. 1999. № 2 

(29). C. 60–77. 

329. Lundvall B.-Å. [и др.]. National systems of production, innovation and 

competence building // Research policy. 2002. № 2 (31). C. 213–231. 

330. Lundvall B.-Å. Introduction to ‘Technological infrastructure and 

international competitiveness’ by Christopher Freeman // Industrial and Corporate 

Change. 2004. № 3 (13). C. 531–539. 

331. Lundvall B.-Å. [и др.]. Bridging innovation system research and 

development studies: challenges and research opportunities Georgia Institute of 

Technology, 2009. 

332. Lundvall B.-Å. The learning economy and the economics of hope / B.-

Å. Lundvall, Anthem Press, 2016. 

333. Lundvall B.-A., Dosi G., Freeman C. Innovation as an interactive 

process: from user-producer interaction to the national system of innovation // 

1988. 1988. C. 349–369. 

334. Lundvall B.-äke, Johnson B. The learning economy // Journal of 

industry studies. 1994. № 2 (1). C. 23–42. 

335. Lundvall B. National innovation systems—analytical concept and 

development tool // Industry and innovation. 2007. № 1 (14). C. 95–119. 

336. Lundvall B.A. Product innovation and user-producer interaction //The 

Learning Economy and the Economics of Hope 1985. 

337. Malinen P., Simula H. A conceptual platform for developing local and 

regional innovation environment // The 6th CINet Conference, Brighton, UK. 

2005. 

338. Maslow A.H. Motivation and Personality / A.H. Maslow, N.Y., 1954. 

339. Metcalfe J.S. Technology systems and technology policy in an 

evolutionary framework // Cambridge journal of economics. 1995. № 1 (19). C. 



381 

25–46. 

340. Metcalfe S. The economic foundations of technology policy: 

equilibrium and evolutionary perspectives // Handbook of the economics of 

innovation and technological change. 1995. 

341. Milk without the cow / The Economist, Oct 20th 2016. 

342. Mintzberg H. Structure in Fives: Designing Effective Organizations / 

H. Mintzberg, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1983. 

343. Mowery D., Rosenberg N. The influence of market demand upon 

innovation: a critical review of some recent empirical studies // Research policy. 

1979. № 2 (8). C. 102–153. 

344. Nelson R.R. National innovation systems: a comparative analysis / R.R. 

Nelson, Oxford University Press on Demand, 1993. 

345. Nikolova L.V., Rodionov D.G., Afanasyeva N.V. Impact of 

globalization on innovation project risks estimation // European Research Studies. 

2017. № 2 (20). C. 396. 

346. Pavitt K., Patel P. The international distribution and determinants of 

technological activities // Oxford Review of Economic Policy. 1988. № 4 (4). C. 

35–55. 

347. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations . London : 

Macmillan 1990. 

348. Proposed Standard Practice for Surveys for Research and Experimental 

Development, Frascati Manual / Proposed, OECD, Paris, 2002. 

349. Radosevic S. The transformation of national systems of innovation in 

Eastern Europe: between restructuring and erosion // Industrial and corporate 

change. 1998. № 1 (7). C. 77–108. 

350. Ricardo D. Principles of political economy and taxation / D. Ricardo, 

G. Bell, 1891. 

351. Robertson T.S. The process of innovation and the diffusion of 

innovation // Journal of marketing. 1967. № 1 (31). C. 14–19. 

352. Robson M., Ullah P. A Practical Guide to Business Process Re-



382 

Engineering / M. Robson, P. Ullah, London: Gower Publ. Ltd, 1996. 

353. Rodionov D.G., Guzikova L.A., Rudskaya I.A. Innovation potential of 

regions as a factor of national economy competitiveness // Актуальні проблеми 

економіки. 2014. № 8. C. 215–223. 

354. Rodionov D.G., Rudskaya I.A. Regıonal innovatıve envıronment in 

natıonal economıc development (The case of Russıa) // International Journal of 

Ecology and Development. 2017. № 4 (32). C. 20–28. 

355. Rodrik D. In search of prosperity: Analytic narratives on economic 

growth / D. Rodrik, Princeton University Press, 2003. 

356. Rogers E.M. Diffusion of Innovations, Fifth Edition // Free Press, New 

York. 2003. 

357. Rothwell R. Towards the fifth-generation innovation process // 

International marketing review. 1994. № 1 (11). C. 7–31. 

358. Rothwell R., Gardiner P. Invention, innovation, re-innovation and the 

role of the user: A case study of British hovercraft development // Technovation. 

1985. № 3 (3). C. 167–186. 

359. Rudskaia I. Regional innovation foresights: drivers and barriers for 

development 2017. 889–903 с. 

360. Rudskaia I., Rodionov D. The Concept of Total Innovation 

Management as a Mechanism to Enhance the Competitiveness of the National 

Innovation System ACM, 2018. 246–251 с. 

361. Rudskaia I., Rodionov D., Degtereva V. Assessment of the 

effectiveness of regional innovation systems in Russia 2017. 3437–3449 с. 

362. Rudskaya I., Rodionov D. Econometric modeling as a tool for 

evaluating the performance of regional innovation systems (with regions of the 

Russian Federation as the example) // Academy of Strategic Management Journal. 

2017. 

363. RUDSKAYA I.A., RODIONOV D. Comprehensive evaluation of 

Russian regional innovation system performance using a two-stage econometric 

model // Revista ESPACIOS. 2018. № 04 (39). 



383 

364. Rycroft R.W., Kash D.E. Self-organizing innovation networks: 

implications for globalization // Technovation. 2004. № 3 (24). C. 187–197. 

365. Samara E., Georgiadis P., Bakouros I. The impact of innovation 

policies on the performance of national innovation systems: A system dynamics 

analysis // Technovation. 2012. № 11 (32). C. 624–638. 

366. Schepinin V., Skhvediani A., Kudryavtseva T. An empirical study of 

the production technology cluster and regional economic growth in Russia 

Academic Conferences International Limited, 2018. 732–740 с. 

367. Shleifer A. [и др.]. Do Institutions Cause Growth? // Journal of 

Economic Growth. 2004. (9). C. 271–303. 

368. Smith K. Comparing economic performance in the presence of 

diversity // Science and Public Policy. 2001. № 4 (28). C. 267–276. 

369. Storper M. Production Organisation, Technological Learning and 

International Trade 1991. 

370. Suseno Y., Standing C. Evaluating national innovation ecosystems: The 

case of Australia and Singapore The International Society for Professional 

Innovation Management (ISPIM), 2016. 1 с. 

371. Suseno Y., Standing C. The systems perspective of national innovation 

ecosystems // Systems Research and Behavioral Science. 2018. № 3 (35). C. 282–

307. 

372. System of National Accounts / System, CEC, IMF, OECD, UN and 

World Bank New York, 1993. 

373. Urbietorbi. / под общ. ред. Р.С. Гринберга, А.Я. Рубинштейна: в 3 т. 

- СПб.: Алетейя, 2014. Т. 1. Теоретическая экономика. / под ред. А.Я. 

Рубинштейна / Urbietorbi.,. 

374. WDI - методы и источники [Электронный ресурс]. URL: 

http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/sources-and-

methods.html. 

375. Williamson O.E. Markets and hierarchies // New York. 1975. (2630). 

376. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use.WIPO 



384 

publication. / WIPO, Geneva: World Intellectual Property Organization, 2004. 

377. Zaytsev A., Kichigin O., Kozlov M. Rental analysis of innovation 

component in resource productivity IOP Publishing, 2019. 12064 с. 

 

  



385 

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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