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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Интеграционные процессы, 

происходящие в современном мире, динамичное развитие инновационных 

технологий, усиление конкуренции во всех отраслях и сферах экономики 

определяют необходимость формирования благоприятных условий для 

осуществления инновационной деятельности как важнейшего фактора 

развития национальной экономики. 

Отечественные и зарубежные авторы выделяют ряд концептуальных 

проблем, связанных с выявлением, объяснением и описанием факторов, 

способствующих эффективному осуществлению инновационной 

деятельности. Нерешенными остаются вопросы ограниченности 

финансирования научно-исследовательской деятельности, низкой 

заинтересованности субъектов инновационного процесса в осуществлении 

инновационной деятельности, недостаточной эффективности взаимодействия 

объектов инфраструктуры инновационной среды, неуклонного снижения 

численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 

отсутствия механизма оперативного обмена информацией между 

участниками инновационной деятельности, низкого материально-

технического оснащения научного и производственного сектора. В этой 

связи возникает необходимость разработки методического инструментария 

исследования условий осуществления инновационной деятельности, который 

позволит наиболее полно и всесторонне изучить инновационные процессы, 

сформировать благоприятную инновационную среду, проводить оценку ее 

состояния и определить перспективы развития экономики инновационного 

типа. 

Инновационное развитие экономики определяется инновационной 

деятельностью функционирующих предприятий, таким образом, изучение 

факторов, влияющих на инновационную деятельность предприятий, 

позволит выявить существующие в инновационной среде проблемы, 

устранить барьеры, сдерживающие рост инновационной активности 

предприятий, создать условия развития экономики инновационного типа, 

сформировать необходимую инфраструктурную базу. 

Учитывая вышеизложенное следует отметить, что исследование 

факторов инновационной среды предприятий, ее функций, особенностей, 

структуры, разработка методического инструментария оценки и 

прогнозирования ее состояния, а также направлений применения подхода ее 

формирования будут способствовать инновационному развитию экономики и 

тем самым обуславливают актуальность темы данного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы.  

Изучению сущности инноваций и инновационной деятельности 

посвящены научные работы Й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, С. Кузнеца, Е. 

Роджерса, У. Робертса, Л. Ульмана, П. Друкера, Г. Минцберга, К.В. Балдина, 

Г. Барнета, Т. Визлера, Р.А. Фатхутдинова, Г. Менша, Б.Санто, Б. Твисса, 

Л.А. Абалкина, А.И. Пригожина, В. Фельдмана, В.С. Волкова, Э.А. 
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Козловского, В.Г. Медынского, Б.З. Мильнера, А.Я. Якобсона и других 

отечественных и зарубежных ученых. 

Изучению методологии инновационной среды посвящены работы 

следующих зарубежных и отечественных авторов: А.И. Пригожина, Р. 

Камагни, М. Кастельса, В.Г. Медынского, А.Н. Алексеевой, Ю.А. Карповой, 

М.И. Абузяровой, Е.А. Михуринской, В.Б. Старцева, Д.С. Шевцова, Н.В. 

Сироткиной, Е.Ю. Куницына, Е.И. Кушникова, С.А. Новикова, К.А. Фирсова, 

А.Ю. Цуцкова, Н.Г. Шубняковой, П.А. Карасева, И.Е.  Колосова, А.И. 

Лыткина, А.А. Нестерова, С.Е. Тихоновой, Д.Л. Малютина, А.В. Семенова, 

К.И. Сотниковой, Л.В. Шабалтиной, В.А. Баринова, Г.Х. Ким, Т.Н. 

Кошелевой, С.Р.  Ниязовой, Т.Е. Шишковой, А.В. Полякова, И.А. Шалаева, а 

также других исследователей.  

Изучение существующих трактовок понятия «инновационная среда» 

позволило выделить несколько подходов к его определению. 

Инновационную среду как систему рассматривали в своих трудах В.Б. 

Старцев, Д.С. Шевцов, К.А. Фирсов, Н.Г. Шубнякова, Л.В. Шабалтина. Р. 

Камагни, М. Кастельс, М.И. Абузярова. Е.Ю. Куницын, Г.Х. Ким, А.Ю. 

Цуцков, И.Е. Колосов, С.Е. Тихонова, В.А. Баринов, Д.Л. Малютин 

рассматривают инновационную среду как совокупность условий. В трудах 

Е.И. Кушникова, А.М. Губернаторова, И.И. Савельева, Е.А. Михуринской 

инновационная среда представлена как совокупность процессов. По мнению 

А.В. Полякова, А.И. Лыткина инновационная среда представляет собой 

совокупность предприятий и организаций, занимающихся научными 

исследованиями и разработками. 

Исследованию структуры инновационной среды посвящены труды 

А.А. Нестерова, Е.Ю. Куницына, О.Ю. Десятниченко и др. 

Исследованию становления и развития инновационной 

инфраструктуры посвящены научные работы таких авторов как Д. Гибсон, Г. 

Чесбро, И.Г. Дежина, А.Е. Абрамешин, Т.П. Воронина, О.П. Молчанова, Е.А. 

Тихонова, В.Г. Зинов, А.А. Румянцев, В.А. Гневко, А.Б. Серебряков, Д.И. 

Кокурин, В.Б. Тюрина, В.Е. Шукшунов и др. 

Подходы к оценке и анализу инновационного развития рассмотрены в 

работах В.М. Баутина, Н.В. Быковской, В.А. Королева, Э.Г. Аллахяровой, 

В.В. Лазовского, О.И. Рашидова, А.Н. Лисиной, Ю. Моисеева, И.С. Санду, 

В.Г. Шийко, Т.Н. Смирновой, Н.И. Ляховой, А.Ю. Жильникова, А.Н. 

Конкина, И.В. Воробьева и др.  

Изучение состояния инновационной среды и механизмов ее 

формирования   нашло отражение в работах И.А. Масловой, Н.В. 

Сироткиной, Д.В. Котова, С.Е. Тихоновой, А.В. Семенова, Л.В. Шабалтиной, 

С.А. Новикова, Т.Н.  Кошелевой и др. 

В настоящее время отсутствует единая теоретическая база, 

посвященная формированию, оценке и развитию инновационной среды 

предприятия. Среди исследователей отсутствует единое мнение  по вопросам 

структуры, методики оценки состояния, подходов к формированию и 

развитию инновационной среды предприятия. По этой причине возникает 
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необходимость в систематизации и обобщении взглядов, что обуславливает 

актуальность темы данного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в обобщении и 

развитии теоретических и методических положений анализа, оценки, 

моделирования и прогнозирования развития инновационной среды 

предприятий, как важнейшего условия осуществления инновационной 

деятельности. 

Достижение данной цели потребовало решения следующих задач 

диссертационного исследования: 
 - исследовать сущность инновационной среды предприятий, выявить 

ее основные признаки, систематизировать факторы, уточнить понятие 

инновационной среды предприятий, разработать структуру инновационной 

среды предприятия;  

- предложить подход к формированию и развитию благоприятной 

инновационной среды предприятий; 

- разработать и апробировать методику анализа состояния 

инновационной среды предприятия; 

- разработать прогноз динамики развития инновационной среды 

предприятий; 

- разработать программу формирования и развития благоприятной 

инновационной среды предприятий. 

Область исследования соответствует п. 2 «Управление инновациями» 

(2.1. Развитие теоретических и методологических положений инновационной 

деятельности; совершенствование форм и способов исследования 

инновационных процессов в экономических системах. 2.2. Разработка 

методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования 

инновационной деятельности в экономических системах; 2.4. Исследование 

интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции обновлений 

и формы их практической реализации) Паспорта специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством» ВАК Минобрнауки РФ. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования является процесс формирования и развития 

инновационной среды предприятий. 

Предметом исследования являются инновационные отношения, 

возникающие в процессе формирования и развития благоприятной 

инновационной среды предприятий. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

российских и зарубежных исследователей, посвященные вопросам 

инновационного развития экономики, сущности инновационной 

деятельности, анализу состояния инновационной среды и особенностям ее 

формирования. 

Методологической основой диссертационного исследования 
являются общенаучные и специальные методы познания, среди которых 

анализ, синтез, экономико-статистический, сравнительный, абстрактно-

логический, стохастический и другие методы; применялись положения 
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системного, диалектического, процессного подходов к изучению 

инновационной среды; для структурирования и наглядного представления 

статистических и расчетных данных использовались табличные и 

графические приемы визуализации. 

Информационную основу исследования составляли научные труды 

отечественных и зарубежных исследователей, включая материалы 

периодических научных изданий, международных и всероссийских научно-

практических конференций; законодательные и нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней; 

статистические и аналитические материалы Федеральной службы 

государственной статистики; статистические сборники Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; результаты 

исследований международных компаний; официальные данные статистики, 

годовая и финансовая отчетность исследуемых предприятий, а также 

результаты собственных аналитических исследований автора.   

Научная гипотеза исследования состоит в предположении, что для 

совершенствования механизма формирования и развития благоприятной 

инновационной среды предприятий и эффективного осуществления 

инновационной деятельности необходимо рассматривать инновационную 

среду предприятий как совокупность научной и производственной 

компонент. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в 

развитии теоретических, методических и практических положений 

формирования и развития благоприятной инновационной среды 

предприятий. 

В процессе исследования получены следующие положения, 

представленные в данной работе и выносимые на защиту: 

1. Разработана структура инновационной среды предприятия, 

отличающаяся выделением в ее составе научной и производственной 

компонент,  что позволило описать входящие в нее подсистемы, определить 

выполняемые функции, основные признаки и особенности, сформировать 

классификацию факторов, способствующая повышению эффективности 

исследования инновационных процессов (п.п. 2.1 Паспорта специальности 

08.00.05). 

2. Предложен подход к формированию и развитию благоприятной 

инновационной среды предприятия, основанный на концепции открытых 

инноваций, способствующих использованию предприятиями внешних 

разработок, исследований и инновационных проектов, а также 

коммерциализации собственных разработок, что позволит ускорить процесс 

создания и вывода на рынок конкурентоспособной инновационной 

продукции (п.п. 2.1 Паспорта специальности 08.00.05). 

3. Предложена и апробирована методика анализа состояния 

инновационной среды предприятия, отличительная черта которой состоит в 

распределении многообразия параметров научной и производственной 

компонент на группы (финансово-экономическая, кадровая, материально-
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техническая, политико-правовая, информационная и природная), 

отражающие различные стороны влияния инновационной среды предприятия 

на результаты деятельности, что позволило выявить проблемы и определить 

пути ее совершенствования и оценить перспективы развития (п.п. 2.2 

Паспорта специальности 08.00.05). 

4. Разработана и апробирована  методика прогнозирования динамики 

развития инновационной среды предприятия на основе стохастической 

модели, отличающаяся возможностью оценки степени проникновения 

научной  компоненты в производственную, что позволило выявить наиболее 

важные взаимосвязи между ресурсными и результирующими параметрами и 

определить характер зависимостей между ними (п.п. 2.2 Паспорта 

специальности 08.00.05). 

5. Предложена программа формирования и развития благоприятной 

инновационной среды предприятий, основанная на анализе ее состояния и 

прогнозе развития инновационной среды предприятий, отличающаяся 

совокупностью мероприятий, направленных на повышение эффективности 

интеграции научной и производственной компонент инновационной среды 

предприятий, что будет способствовать переходу на инновационный путь 

развития экономики (п.п. 2.4 Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость представленного в диссертационной 

работе исследования состоит в развитии концептуальных основ 

исследования инновационной среды, систематизации и комплексном 

изучении факторов, особенностей, структуры, методик анализа и 

прогнозирования состояния, направлений применения подхода 

формирования и развития благоприятной инновационной среды 

предприятий. Представленные в диссертационном исследовании результаты 

могут послужить основой для будущих научных разработок и практических 

исследований в области изучения методов, направлений формирования и 

развития благоприятных условий для осуществления инновационной 

деятельности.  

Практическая значимость результатов заключается в том, что 

полученные результаты могут быть применены органами управления 

инновационным развитием на региональном и местном уровнях при 

формировании концепций и стратегий инновационного развития, разработке 

законодательных документов в области инноваций, моделировании 

инновационных процессов. Полученные автором научно-методические 

выводы могут быть применены при разработке стратегий инновационной 

деятельности предприятиями, а также при анализе и прогнозировании 

состояния инновационной среды. Результаты данного исследования 

представляют практический интерес для специалистов предприятий при 

формировании программ инновационного развития, разработке бизнес-

планов, реализации инвестиционных проектов и пр. Результаты работы могут 

быть использованы специалистами научно-исследовательских центров вузов, 

занимающихся исследованиями инновационных процессов, развитием 
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прогрессивных форм сотрудничества с предприятиями, научными, 

проектными, конструкторскими и другими организациями. 

Результаты диссертационного исследования приняты к использованию: 

АО «ОЭМК», ПАО «Сбербанк», Управлением анализа и прогнозирования 

Департамента по экономическому развитию Администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области (подтверждено 

документом). Кроме того, результаты данного исследования использованы в 

образовательном процессе в Старооскольском технологическом институте 

им. А.А Угарова (филиале) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» в курсах учебных дисциплин: 

«Инновационный менеджмент», «Экономика предприятий», 

«Стратегический менеджмент», «Теория менеджмента» (подтверждено актом 

о внедрении). 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

тезисы, положения, выводы и практические результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на конференциях различного 

уровня: XIII Всероссийской научно-практической конференции (Старый 

Оскол, 2016); Международной научно-практической конференции «Наука и 

образование в жизни современного общества» (Тамбов, 2014); 

Международной научно-практической конференции «Наука, образование, 

общество: проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 2015); IV 

Международной научно-практической конференции (Белгород, 2015); VIII 

Международной научно-практической конференции (Пенза, 2017). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 16 научных работах общим объемом 9,08 п.л., авторский 

объем – 5,87 п.л., в том числе 6 работ в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура и логика диссертационной работы. Диссертация состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 

включающего 178 наименований, содержит 165 страниц, в том числе 21 

таблицу, 40 рисунков, 16 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, степень разработанности проблематики изучения 

инновационной среды, сформулированы цель и задачи, представлены 

область исследования, объект и предмет исследования, определены 

теоретические и методологические основы исследования, выдвинута научная 

гипотеза, обозначены положения, выносимые на защиту, отражены сведения 

об апробации, научная новизна, теоретическая значимость и практическая 

ценность полученных в диссертационной работе результатов. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретические 

основы формирования и развития инновационной среды предприятий» 

представлена эволюция научных взглядов на понятие «среда предприятия», 

проведен семантический анализ трактовок термина «инновационная среда», 

обозначены основные функции инновационной среды предприятия, а также 
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ее структура. Выделены основные цели и задачи формирования и развития 

инновационной среды предприятия, приведена иерархия уровней управления 

ее формированием и развитием. Представлен подход к формированию и 

развитию благоприятной инновационной среды предприятия. 

Во второй главе диссертации «Методические аспекты исследования 

инновационной среды предприятий» представлены результаты 

компаративного анализа методик изучения инновационной среды, 

разработанных зарубежными и отечественными исследователями, выделены 

основные недостатки существующих методик исследования инновационной 

среды, описана авторская методика комплексного изучения состояния 

инновационной среды предприятий. 

В третьей главе диссертации «Направления формирования и развития 

инновационной среды предприятий» представлен анализ факторов 

инновационной среды предприятий, с помощью составленной шкалы 

проведена оценка ее состояния. Разработан прогноз динамики развития 

инновационной среды предприятия на основе  стохастических моделей. 

Предложен комплекс мероприятий, способствующих формированию и 

развитию благоприятной инновационной среды предприятий. 

В заключении резюмируются основные выводы и практические 

рекомендации, полученные в ходе диссертационного исследования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработана структура инновационной среды предприятия, 

отличающаяся выделением в ее составе научной и производственной 

компонент,  что позволило описать входящие в нее подсистемы, 

определить выполняемые функции, основные признаки и особенности, 

сформировать классификацию факторов, способствующая повышению 

эффективности исследования инновационных процессов.  

Современное состояние экономики порождает значительный интерес к 

изучению инновационной среды предприятия. В этой связи особую 

актуальность приобретает формирование благоприятной инновационной 

среды как определяющего фактора развития национальной экономики. 

Однако в настоящее время отсутствует единая теоретическая база 

формирования, оценки и развития инновационной среды предприятия. Для 

смыслового анализа понятия «инновационная среда» использовался 

семантический анализ, в результате проведения которого сформулировано 

следующее определение: инновационная среда предприятия представляет 

собой сложную систему, объединяющую взаимосвязанные, 

взаимообусловленные, взаимозависимые факторы, отношения и связи 

научной и производственной компонент, обеспечивающие условия 

осуществления инновационной деятельности экономических систем. 

Проявлением сущности инновационной среды предприятия являются 

функции: мотивирующая, координирующая, информационная, 

регулирующая, санирующая, коммуникационная, организационная, которые 
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определяют ее роль в инновационном процессе, отражают содержание и 

специфику. 

Обобщенная авторская классификация факторов инновационной среды 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Классификация факторов инновационной среды 

Признак классификации Виды факторов инновационной среды 

По характеру ответной реакции со 

стороны предприятия 

1) адаптивные; 

2) ограничители; 

3) индикаторы. 

В зависимости от фактора времени 1) статичные; 

2) динамичные;  

3) нерегулярные. 

В зависимости от последствий 

воздействия факторов среды на 

организацию 

1) благоприятные; 

2) неблагоприятные. 

В зависимости от возможности 

регулирования факторов со стороны 

предприятия 

1) регулируемые; 

2) частично-регулируемые; 

3) нерегулируемые. 

По способу формализации 1) материальные; 

2) нематериальные. 

В зависимости от стадии инновационной 

деятельности 

1) факторы стадии исследований; 

2) факторы стадии разработки; 

3) факторы стадии производства; 

4) факторы стадии потребления; 

По уровню инновационной среды 1) мировые; 

2) национальные; 

3) региональные;  

4) локальные. 

В зависимости от области деятельности  1) научной компоненты инновационной среды 

предприятия; 

2) производственной компоненты 

инновационной среды предприятия. 

 

Инновационная среда предприятия состоит из внешней и внутренней 

структур (рисунок 1). 

Внешними по отношению к инновационной среде предприятия 

являются входные и выходные параметры, связи инновационной среды с 

факторами влияния, внешнее окружение, инновационная инфраструктура.  

К входным параметрам относятся ресурсы, которые разделены на 

следующие основные группы: природные, кадровые, финансовые, 

материально-технические и информационные ресурсы. Выходные параметры 

– разработанные и рекомендуемые к внедрению новшества и  реализованные 

инновации. Связь обозначает взаимосвязанность, взаимообусловленность и 

взаимозависимость элементов, а также циркуляцию информационных, 

материальных, финансовых и прочих потоков между ними. 

Внешнее окружение инновационной среды предприятия представлено 

региональной, национальной и мировой инновационной средой.  
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Рисунок 1 – Структура инновационной среды предприятия 

 

Проведена оценка инфраструктурной базы осуществления 

инновационной деятельности за период 2009-2016 гг. в Центрально-

Черноземном районе, в процессе которой выявлены следующие особенности: 

повышение качества подготовки кадров, увеличение числа объектов 

материально-технической группы, повышение качества информационного 

обслуживания, рост численности консалтинговых центров, 

преимущественное использование собственных средств предприятий при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности.  

Инновационная среда предприятия включает научную и 

производственную компоненты. Научную компоненту инновационной среды 

составляют знания о действительности, деятельность по получению новых 

знаний, а также люди, непосредственно участвующие в исследованиях. 

Научная компонента инновационной среды позволяет формировать 

теоретические основы разработки продукта, развития производства, создания 

промышленного образца, подготавливает появление новшеств. Под 

производственной компонентой инновационной среды следует понимать 

совокупность факторов, влияющих на материальное производство. Она 

представляет собой совокупность взаимосвязанных факторов, среди которых 

технические средства, производственные объекты, система коммуникаций, 

финансовый потенциал, природные ресурсы, персонал, производственные 

отношения и другие составляющие производственной деятельности.  

Внутренняя структура инновационной среды предприятия 

представлена следующими подсистемами: научное обоснование, целевая, 

обеспечивающая, управляемая и управляющая подсистемы.  
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2. Предложен подход к формированию и развитию благоприятной 

инновационной среды предприятия, основанный на концепции открытых 

инноваций, способствующих использованию предприятиями внешних 

разработок, исследований и инновационных проектов, а также 

коммерциализации собственных разработок, что позволит ускорить 

процесс создания и вывода на рынок конкурентоспособной инновационной 

продукции. 

Наиболее приемлемой для повышения интеграции научной и 

производственной компонент инновационной среды предприятия является 

концепция открытых инноваций, которая подразумевает поиск, 

формирование и развитие механизма сотрудничества предприятий с внешней 

средой для привлечения знаний из вне, передачи знаний, партнерства с 

объектами инновационной инфраструктуры. В связи с этим возникает 

необходимость использования предприятиями подхода к формированию и 

развитию благоприятной инновационной среды предприятия, основанного на 

принципах концепции открытых инноваций. Содержание подхода к 

формированию и развитию благоприятной инновационной среды 

предприятия представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Составляющие подхода формирования и развития благоприятной 

инновационной среды предприятия 

 

Теоретическое 

обоснование: базовые 

теоретические положения 

подхода. 

Принципы подхода: целевая 

ориентация; системность; 

адаптивность; моделируемость. 

Научные методы: системный; 

процессный; комплексный; 

ситуационный; функциональный; 

интеграционный. 

Подход  к формированию  и развитию благоприятной 

инновационной среды предприятия  

Этапы разработки и 

реализации подхода: 
1. Определение исходного 

состояния инновационной 

среды предприятия. 

2. Определение целей и задач 

реализации концепции. 

3. Разработка мероприятий 

реализации концепции. 

4. Реализация концепции. 

5. Оценка результатов 

реализации концепции. 

Направления применения подхода: 
1) Финансово-экономическое. 2) Кадровое. 3) Материально-техническое.  

4) Политико-правовое. 5) Информационное. 6) Природное. 

Предпосылки реализации 

подхода: 
- неблагоприятное состояние 

инновационной среды 

предприятия; 

- необходимость долгосрочного 

инновационного развития; 

- необходимость повышения 

интеграции научной и 

производственной компонент 

инновационной среды; 

- систематизация 

инновационного процесса. 

 

Условия реализации 

подхода: 

- факторы, способствующие 

реализации концепции; 

- факторы, сдерживающие 

реализацию концепции. 
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Целью использования предприятиями подхода к формированию и 

развитию благоприятной инновационной среды является повышение 

эффективности интеграции научной и производственной компонент 

инновационной среды предприятия. Данная цель может быть достигнута 

путем решения следующих задач: 

- определение приоритетных направлений интеграции научной и 

производственной компонент инновационной среды предприятия; 

- создание механизма реализации инновационных проектов, 

обладающего необходимым инфраструктурным потенциалом; 

- консолидация финансовых ресурсов в области научно-

исследовательской деятельности; 

- создание новых объектов инновационной инфраструктуры и 

регулярное отслеживание эффективности их деятельности. 

Применение подхода формирования и развития благоприятной 

инновационной среды предприятия позволит кардинально преобразовать 

существующее состояние инновационной среды предприятия, 

оптимизировать все аспекты инновационного процесса. 

Подход к формированию и развитию благоприятной инновационной 

среды предприятия подразумевает ориентацию инновационной деятельности 

на результат независимо от места происхождения вовлекаемых ресурсов. 

Подход предполагает синхронизацию деятельности научной и 

производственной компонент инновационной среды предприятия. 

Схема инновационной деятельности в соответствии с подходом 

формирования и развития благоприятной инновационной среды предприятия 

представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Схема инновационной деятельности в соответствии с использованием 

подхода формирования и развития благоприятной инновационной среды 

предприятия 

 

Использование подхода формирования и развития благоприятной 

инновационной среды предприятия обеспечит создание такой среды, которая 

будет способствовать активизации инновационной деятельности, вовлечению 

предприятий и вузов в научное и технологическое развитие, эффективному 

использованию потенциала предприятий. 
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3. Предложена и апробирована методика анализа состояния 

инновационной среды предприятия, отличительная черта которой 

состоит в распределении многообразия параметров научной и 

производственной компонент на группы (финансово-экономическая, 

кадровая, материально-техническая, политико-правовая, 

информационная и природная), отражающие различные стороны 

влияния инновационной среды предприятия на результаты 

деятельности, что позволило выявить проблемы и определить пути ее 

совершенствования и оценить перспективы развития. 

Автором разработана методика оценки инновационной среды 

предприятия в разрезе научной и производственной компонент, каждая их 

которых включает шесть групп факторов (финансово-экономическая, 

кадровая, материально-техническая, информационная, политико-правовая и 

природная группы). Этапы оценки инновационной среды предприятия: 

1) Определение временного периода расчета. 

2) Определение состава показателей, методики их расчета. 

3) Формирование информационной базы. 

4) Выявление взаимосвязи между показателями и исключение  

взаимосвязанных показателей внутри тематических групп факторов. 

5) Формирование итоговой совокупности показателей в каждой из 

тематических групп факторов. 

6) Приведение показателей к сопоставимому виду. 

7) Определение итогового интегрального индекса по каждой группе 

факторов. 

8) Определение итогового интегрального индекса по каждой 

компоненте инновационной среды предприятия. 

9) Определение интегрального индекса инновационной среды 

предприятия. 

10) Анализ полученных показателей. 

Для формализации оценки инновационной среды предприятия автором 

разработана оценочная шкала (таблица 2).  
Таблица 2 - Шкала оценки состояния инновационной среды предприятия 

Диапазон 
значений 

Характеристика состояния инновационной среды предприятия 

0-0,1 Состояние оценивается как угрожающее. 
Факторы представляют опасность для предприятия, а инновационная среда 
рассматривается как основная угроза при осуществлении инновационной 
деятельности. 

0,1-0,35 Состояние оценивается как неудовлетворительное. 
Факторы создают препятствия при осуществления инновационной 
деятельности. 

0,35-0,65 Состояние оценивается как удовлетворительное. 
Факторы инновационная среда изменчивы и необходимо следить за 
динамикой их развития. 
Осуществление инновационной деятельности возможно. 

0,65-0,9 Состояние оценивается как хорошее, способствующее эффективному 
осуществлению инновационного процесса.  

0,9-1,0 Состояние оценивается как благоприятное. 
Инновационная среда предприятия является абсолютно сбалансированной. 
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Апробация методики оценки состояния инновационной среды 

проведена на примере АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 

(АО «ОЭМК») и АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (АО 

«Лебединский ГОК»), относящиеся соответственно к металлургической и 

горнодобывающей отраслям. 

В соответствии с методикой в диссертации проведены поэтапные 

расчеты. В таблице 3 представлены значения индексов по каждой группе 

факторов. 

 
Таблица 3 – Динамика интегрального индекса инновационной среды АО «ОЭМК» по 

группам факторов за период 2009-2014гг. 

Наименование 

компоненты 

Наименование группы 

факторов 

Значение индекса 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Научная  Финансово-экономическая 0,328 0,403 0,257 0,354 0,367 0,356 

Кадровая 0,749 0,257 0,210 0,507 0,322 0,273 

Материально-техническая 0,100 0,414 0,669 0,377 0,762 0,500 

Политико-правовая 0,333 0,340 0,674 0,683 1,000 0,683 

Информационная 0,500 0,766 0,690 0,647 0,728 0,500 

Природная 0,581 0,729 0,767 0,092 0,007 0,124 

Производствен

ная 

Финансово-экономическая 0,329 0,684 0,722 0,470 0,225 0,737 

Кадровая 0,329 0,903 0,691 0,406 0,118 0,537 

Материально-техническая 0,020 0,628 0,379 0,453 0,631 0,660 

Политико-правовая 0,705 0,765 0,667 0,869 1,000 0,736 

Информационная 0,334 0,473 0,682 0,514 0,773 1,000 

Природная 0,750 0,606 0,619 0,842 0,609 0,553 

 

Значение итогового индекса по каждой группе изменяется от 0 до 1. 

Чем ближе значение индекса к 1, тем благоприятнее развивается 

соответствующий фактор инновационной среды. Из таблицы видно, что 

наиболее низкие показатели в разрезе факторов научной компоненты 

инновационной среды АО «ОЭМК» выявлены по финансово-экономической 

и кадровой группам, что свидетельствует о недостаточном финансировании 

научной деятельности предприятия и обеспечении квалифицированными 

кадрами. Относительно низкие значения интегральных индексов в разрезе 

факторов производственной компоненты инновационной среды АО «ОЭМК» 

наблюдаются по кадровой и материально-технической группам, что вызвано 

недостаточной наукоемкостью продукции и снижением отношения 

среднемесячного дохода работников предприятия к объему среднемесячной 

номинальной заработной платы по региону. 

Итоговые индексы научной и производственной компонент 

инновационной среды предприятия представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Динамика интегрального индекса оценки научной и производственной 

компоненты инновационной среды АО «ОЭМК» за период 2009-2014 гг. 

Наименование компоненты Значение индекса 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Научная  0,451 0,440 0,479 0,454 0,515 0,401 

Производственная  0,424 0,673 0,631 0,599 0,545 0,698 

Из таблицы 4 видно, что в 2009 году интегральный индекс научной 

компоненты выше, чем производственной. Однако с 2010 года тенденция 

меняется. Интегральные индексы состояния инновационной среды по 

исследуемым предприятиям представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Динамика интегрального индекса инновационной среды АО «ОЭМК» и 

АО «Лебединский ГОК» за период 2009-2014 гг. 
Показатель Значение индекса 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Интегральный индекс состояния 
инновационной среды АО «ОЭМК» 0,438 0,557 0,555 0,527 0,530 0,549 
Интегральный индекс состояния 
инновационной среды АО «Лебединский ГОК» 0,433 0,548 0,530 0,534 0,555 0,510 

 

Интегральные индексы состояния инновационной среды АО «ОЭМК» 

и АО «Лебединский ГОК» на протяжении анализируемого периода находятся 

в интервале 0,35-0,65. Такой диапазон индексов позволяет констатировать, 

что состояние инновационной среды исследуемых предприятий на 

протяжении всего рассматриваемого периода оценивается как 

удовлетворительное. На предприятиях осуществляется инновационная 

деятельность, однако, инновационная среда не сбалансирована, что 

свидетельствует об отсутствии стабильной динамики развития факторов 

инновационной среды. 

 

4. Разработана и апробирована  методика прогнозирования 

динамики развития инновационной среды предприятия на основе 

стохастической модели, отличающаяся возможностью оценки степени 

проникновения научной  компоненты в производственную, что позволило 

выявить наиболее важные взаимосвязи между ресурсными и 

результирующими параметрами и определить характер зависимостей 

между ними. 

Использование математического аппарата при прогнозировании 

динамики развития инновационной среды предприятия позволяет выявить 

наиболее важные взаимосвязи между ресурсными и результирующими 

параметрами на основе формальных математических переменных, а также 

определить характер зависимостей между ними.  

Результаты проведенного прогноза развития производственной 

компоненты инновационной среды АО «ОЭМК» представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Динамика изменения развития производственной компоненты 

инновационной среды АО «ОЭМК» 
 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 

динамика развития производственной компоненты инновационной среды 

предприятия напрямую зависит от динамики изменения финансовых 

ресурсов, в то время как трудовые ресурсы оказывают значимое влияние на 

динамику ее развития лишь по истечении некоторого промежутка времени.  

Результаты прогноза развития научной компоненты инновационной 

среды предприятия представлены на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 - Динамика развития научной компоненты инновационной среды АО 

«ОЭМК» 

 

По общему состоянию научной компоненты инновационной среды 

предприятия наблюдается устойчивая динамика роста. Темп прироста 

ежегодно составляет около 1%. 

Степень интеграции научной и производственной компонент 

инновационной среды предприятия оценивается с помощью коэффициента 

диффузии, который принимает значения от 0 до 1. Однако для 

металлургической отрасли, которая относится к системе традиционного 

технологического уклада, значение коэффициента не превышает 0,52. Таким 

образом, данное значение является верхней границей, что сужает 

рассматриваемый интервал его изменения, поэтому исследование 

проводилось при различных значениях коэффициента диффузии. Результаты 

расчетов представлены на рисунке 7. 
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При коэффициенте диффузии равном 0,05 При коэффициенте диффузии равном 0,1 

  
При коэффициенте диффузии равном 0,2 При коэффициенте диффузии равном 0,3 

  
При коэффициенте диффузии равном 0,4 При коэффициенте диффузии равном 0,5 

Рисунок 7 - Результаты расчетов взаимодействия научной и производственной 

компонент инновационной среды предприятия при различных значениях 

коэффициента диффузии 

 

Анализ графиков позволяет сделать вывод о том, что при значениях 

коэффициента диффузии от 0 до 0,05, при котором отсутствует 

целенаправленное внедрение инноваций в производственную сферу, 

динамика показателя, характеризующего изменение финансовых ресурсов, 
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положительна, и увеличение доли инновационных процессов в 

производственной сфере способствует росту данного показателя. Однако 

последний график, представленный на рисунке 7, показывает, что при 

приближении коэффициента диффузии к максимальным значениям (0,52), 

его влияние демонстрирует разнонаправленную динамику. Рост в начале 

временного интервала, наличие практически прямого участка в дальнейшем 

приводят к спаду. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что процесс 

интеграции научной и производственной компонент инновационной среды 

предприятия является оптимальным при значении коэффициента диффузии в 

диапазоне от 0,2 до 0,3. При этом можно наблюдать положительное 

последовательное развитие инновационной среды предприятия, 

исключающее резкие колебания параметров. 

 

5. Предложена программа формирования и развития 

благоприятной инновационной среды предприятий, основанная на ее 

анализе состояния и прогнозе развития инновационной среды 

предприятий, отличающаяся совокупностью мероприятий, 

направленных на повышение эффективности интеграции научной и 

производственной компонент инновационной среды предприятий, что 

будет способствовать переходу на инновационный путь развития 

экономики. 

Исследование состояния инновационной среды предприятий 

позволило выявить следующие ограничения, сдерживающие инновационное 

развитие экономики: 

- ограниченность финансирования научно-исследовательской 

деятельности;  

- снижение численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками; 

- низкое материально-техническое оснащение как научного, так и 

производственного сектора; 

- недостаток информации и трудности ее получения в процессе 

осуществления инновационной деятельности; 

- низкий удельный вес организаций, осуществлявших экологические 

инновации, к тому же наблюдается тенденция к его сокращению; 

- низкий уровень коммерциализации новшеств; 

- недостаточная эффективность координации между объектами 

инновационной среды предприятий. 

Совокупность проблем, препятствующих процессам инновационного 

развития предприятий Белгородской области, характерна для большинства 

регионов России и страны в целом. Для успешного решения выявленных 

проблем необходима реализация комплекса мероприятий, направленных на 

формирование и развитие благоприятной инновационной среды 

предприятий. 
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Задачи реализации программы формирования и развития 

благоприятной инновационной среды предприятий и ожидаемые результаты 

представлены на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Задачи и результаты программы формирования и развития 

благоприятной инновационной среды предприятий 

 

На основе информации, полученных в ходе прогнозирования динамики 

развития инновационной среды предприятия, проведено моделирование 

развития факторов инновационной среды предприятия на период 10 лет, при 

этом предполагается ежегодный рост показателей (таблица 6). 

 

 

 

Задачи реализации программы 

 

Направления реализации 

программы 

Результаты реализации 

программы  

 

Финансово-

экономическое 

Кадровое 

Материально-

техническое 

Политико-правовое 

Информационное 

Природное 

Создание благоприятных 

финансово-экономических 

условий для осуществления 

инновационной деятельности 

Рост финансовой поддержки 

инновационной деятельности 

Улучшение экономического 

климата 

Повышение эффективности 

интеграции научной и 

производственной компонент 

инновационной среды 

предприятий 

Рост инновационной активности 

предприятий 

Использование 

инфраструктурного потенциала 

территории присутствия 

предприятий и развитие 

инфраструктуры инновационной 

среды предприятий 

 

Увеличение численности 

квалифицированных работников, 

занятых НИР 

Доступность необходимых для 

инновационного процесса 

материально-технических 

ресурсов 

Активное использование 

механизмов поддержки 

инновационной деятельности 

Развитие информационно-

коммуникационных технологий 

Доступность новых идей и 

технологий 

 

Повешение эффективности 

использования природных 

ресурсов 

  

Снижение негативного влияния 

на окружающую среду 

  

Повышение эффективности 

коммерциализации новшеств 
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Таблица 6 - Моделирование изменения ресурсов за период 10 лет и ожидаемые 

результаты развития инновационной среды предприятия 
Показатель Велич

ина 
роста 
показа
теля, 
% 

Группа 
факторов 
инновационно
й среды 
предприятия, 
на которую 
оказывает 
влияние 
изменения 

Ожидаемый 
прирост 
интегрального 
индекса 
группе 
факторов 
инновационно
й среды 
предприятия за 
10 лет, % 

Компонента 
инновационно
й среды 
предприятия, 
на которую 
оказывает 
влияние 
изменения 

Ожидаемый 
прирост 
интегрального 
индекса по 
компонентам 
инновационно
й среды 
предприятия за 
10 лет, % 

Ожидаемый 
прирост 
интегрально
го индекса 
инновацион
ной среды 
предприятия 
за 10 лет, % 

Затраты на 
технологические 
инновации 

10 Финансово-
экономическая 

94,99 Научная 11,61 3,96 

Затраты на обучение 
и подготовку 
персонала 

10 Кадровая 22,97 Научная 3,69 1,34 

Инвестиции 
предприятия в 
основной капитал 

10 Финансово-
экономическая 

32,18 Производстве
нная 

5,42 3,37 

Расходы 
предприятия на 
завершенные 
научно-
исследовательские, 
опытно-
конструкторские и 
технологические 
работы 

10 Материально-
техническая 

50,44 Производстве
нная 

4,99 3,12 

Увеличение 
стоимости основных 
средств в результате 
достройки, 
дооборудования, 
реконструкции, 
модернизации 

10 Материально-
техническая 

15,39 Производстве
нная 

2,18 1,39 

Инвестиции в 
основной капитал, 
направленных на 
охрану окружающей 
среды и 
рациональное 
использование 
природных ресурсов 

10 Природная 36,06 Производстве
нная 

5,7 6,32 

 
На основе данных таблицы 6 можно сделать следующие выводы: 
1) ежегодное увеличение затрат на технологические инновации на 10% 

приведет к приросту интегрального индекса научной компоненты 
инновационной среды предприятия на 11,61% и интегрального индекса 
состояния инновационной среды предприятия на 3,96% за 10 лет; 

2) ежегодное увеличение затрат на обучение и подготовку персонала, 
занятого технологическими инновациями на 10% приведет к приросту 
интегрального индекса научной компоненты инновационной среды 
предприятия на 3,69% и интегрального индекса состояния инновационной 
среды предприятия на 1,34%; 

3) ежегодное увеличение инвестиций предприятия в основной капитал 
на 10% приведет к приросту интегрального индекса производственной 
компоненты инновационной среды предприятия на 5,42% и интегрального 
индекса состояния инновационной среды предприятия на 3,37%; 
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4) ежегодное увеличение расходов предприятия на завершенные 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы на 10% приведет к приросту интегрального индекса 
производственной компоненты инновационной среды предприятия на 4,99% 
и интегрального индекса состояния инновационной среды предприятия на 
3,12%; 

5) ежегодное увеличение стоимости основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации на 10% приведет 
к приросту интегрального индекса производственной компоненты 
инновационной среды предприятия на 2,18% и интегрального индекса 
состояния инновационной среды предприятия на 1,39%; 

6) ежегодное увеличение инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, на 10% приведет к приросту интегрального индекса 
производственной компоненты инновационной среды предприятия на 5,7% и 
интегрального индекса состояния инновационной среды предприятия на 
6,32%. 

Совокупное увеличение вышеуказанных факторов приведет за 5 лет к 
росту интегрального индекса состояния инновационной среды предприятия 
на 0,05 и он составит 0,6. Дальнейшее увеличение факторов приведет к росту 
интегрального индекса состояния инновационной среды предприятия еще на 
0,09, и на конец периода он составит 0,69. Таким образом, интегральный 
индекс состояния инновационной среды предприятия на конец 
моделируемого периода попадет в интервал 0,65-0,9 и ее состояние 
оценивается как хорошее, т.е. инновационная среда предприятия будет 
способствовать эффективному осуществлению инновационной деятельности. 

Учитывая вышеизложенное и основываясь на анализе состояния и 
прогнозе развития инновационной среды предприятий разработана 
программа мероприятий, оценку результатов реализации которой 
необходимо проводится по следующим признакам: 

1) формальный признак: достижение поставленных целей, реализация 
мероприятий программы. 

2) содержательный признак: оценка степени достижения цели 
программы,  определение качества проводимых мероприятий. 

3) сравнительный признак: оценка состояния инновационной среды 
предприятий до и после реализации программы. 

 

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В результате диссертационного исследования сделаны следующие 

выводы и предложения: 
1. Предложена авторская трактовка определения: инновационная среда 

предприятия представляет собой сложную систему, объединяющую 
взаимосвязанные, взаимообусловленные, взаимозависимые факторы, 
отношения и связи научной и производственной компонент, 
обеспечивающие условия осуществления инновационной деятельности 
экономических систем. 



23 

 

2. Разработан подход к формированию и развитию благоприятной 
инновационной среды предприятия. 

3. Предложена методика анализа состояния инновационной среды 
предприятий, что дало возможность апробирования и выявления проблем на 
пути осуществления инновационной деятельности. 

4. Разработан прогноз динамики развития инновационной среды 
предприятий на основе стохастических моделей. 

5. Разработана программа мероприятий формирования и развития 
благоприятной инновационной среды предприятий. 
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