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ПРЕДИСЛОВИЕ

Коллективная монография представляет собой исследование 
аспирантов Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики, выполненное в рамках работы научно-педагоги-
ческих школ. Особенно важно подчеркнуть, что выходит этот 
труд в год 25-летия университета, на смену ежегодным сбор-
никам научных трудов аспирантов и научных руководителей, 
включающим небольшие по объему и заявленным результатам 
исследований статьи. 

Практическая значимость представленных глав заключается 
не только в выдвижении гипотез и определении задач исследо-
ваний, но и в определении методов решения управленческих 
задач, разработке инструментария исследования и управления, 
методического и практического обеспечения процессов управ-
ления развитием инновационной деятельности.

Объектом исследования выступают процессы развития ин-
новационной деятельности, механизмы управления ею на раз-
ных уровнях экономики, включая проблемы институциональ-
ного и инфраструктурного обеспечения развития инновацион-
ной сферы народного хозяйства, управления рисками иннова-
ционной активности.

В главах представлены методические и практические реко-
мендации авторов по совершенствованию методов и механизмов 
управления инновационным развитием, что является особенно 
ценным для такой работы. Интересен выбор факторов, стабили-
зирующих и дестабилизирующих экономический результат, в их 
полифонии и современной специфике. Объективна «география» 
экономических и управленческих проблем, во многом определя-
ющая специфические отклонения от общего тренда инновацион-
ного развития. Интересен взгляд на эти проблемы и предложения 
по их преодолению наших аспирантов из других стран мира.

Монография адресована научным работникам, профессорско-
преподавательскому составу, докторантам, аспирантам, маги-
страм и бакалаврам, всем, интересующимся данной проблемой.
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Глава I

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

1.1. Инновационный потенциал 
хозяйствующих субъектов 
российской экономики

Инновационное развитие Российской Федерации должно обес-
печиваться системной работой по управлению данным процес-
сом и включать в себя комплекс различных мер и мероприятий, 
реализуемых на федеральном, региональном и местном уровнях, 
дополняющих друг друга и обеспечивающих:

– формирование спроса на нововведения и инновации со 
стороны государственных, хозяйственных и социальных 
структур;

– развитие интеграционных связей, кластеров, информаци-
онных сетей и сетей «знаний»;

– взаимодействие всех участников инновационного рынка: 
государства, науки, образования, бизнеса, общества с це-
лью реализации научно-технической стратегии развития 
России;

– создание и обеспечение эффективной работы инноваци-
онной инфраструктуры;

– развитие нормативно-законодательной базы, регулирую-
щей правоотношения в области нематериальных активов;

– организацию системы мониторинга, контроля и ужесточе-
ние экологических и ресурсосберегающих требований.
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Обязательным условием осуществления инновационной де-
ятельности и реализации инновационной политики является 
ресурсная составляющая и поддержка и заинтересованность го-
сударственных органов, реализующих программы инновацион-
ного развития «на местах». Немаловажными аспектами ведения 
инновационной деятельности также являются:

– возможность интерактивной коммуникации между всеми 
участниками процесса;

– политическая и информационная поддержка;
– ресурс новизны и уникальности. 
Не все ресурсы обеспечиваются рыночными методами, не-

которые являются результатом уровня развития культуры, по-
литики и инфраструктуры. 

В современной российской политике в области инноваций, 
сложилась система «принуждения к инновациям», которая ха-
рактеризуется тем, что крупный бизнес не заинтересован в при-
менении инноваций вследствие слабой конкуренции на рынке, 
а малый и средний бизнес не имеют достаточного количества 
свободных инвестиций, особенно в посткризисный период, для 
внедрения инноваций и не готовы идти на повышенные риски. 
Одним из стимулов развития собственных разработок является 
налоговое послабление — уменьшение налогооблагаемой базы 
на 1,5% выручки, направленной на расходы НИОКР, с перечис-
лением их в соответствующий фонд. 

Для определения векторов инновационного развития, необ-
ходимо понимание потенциала, который является отражением 
сложившихся факторов и условий для развития инноваций на 
определенной территории.

Существует множество исследований по определению ин-
новационного потенциала на микро-, мезо- и макроуровнях. 
Рассмотрим некоторые определения.

В толковом словаре «Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика» 
дается следующее определение: «инновационный потенциал — 
способность различных отраслей народного хозяйства произ-
водить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям ми-
рового рынка» [37].
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М. Данько дает следующее определение инновационному 
потенциалу: «...система факторов и условий, необходимых для 
осуществления инновационного процесса» [27].

В трактовке Д. И. Кокурина инновационный потенциал со-
держит неиспользованные, скрытые возможности накопленных 
ресурсов, которые могут быть приведены в действие для дости-
жения целей экономических субъектов [16].

Наиболее полным в данном случае можно рассматривать 
определение Г. И. Жица, который представляет инновационный 
потенциал, как количество экономических ресурсов, распреде-
ляющихся по трем направлениям (образовательное, инвести-
ционное, научно-техническое), которые в каждый конкретный 
момент времени общество может использовать для развития. 
В результате такого распределения формируются три элемента 
инновационного потенциала — образовательный потенциал, 
инвестиционный и научно-технический [4]. При этом за обра-
зование новых знаний отвечает научно-технический потенци-
ал, образовательный потенциал отвечает за производственное 
использование и использование новшеств, а инвестиционный 
обеспечивает реализацию новшества на практике, превращая 
его в инновации. 

Таким образом, инновационный потенциал включает в себя 
совокупный результат трех элементов — науки, инвестиций, об-
разования. Однако это сложение не предполагает получение не-
обходимого результата методом прямого суммирования, а опре-
деляется как некая равнодействующая их взаимного влияния.

В структуре инновационного потенциала можно выделить 
следующие составляющие:

1. Ресурсная составляющая — представляет собой базовые 
компоненты или ресурсы, необходимые для формирования ин-
новационного потенциала, такие, как: человеческие, институ-
циональные, финансовые, информационные, материально-тех-
нические и прочие виды ресурсов. Другими словами, ресурсная 
составляющая включает факторы производства, без которых не-
возможно осуществление хозяйственной деятельности, и опре-
деляет основу потенциала, которая в дальнейшем влияет на мас-
штабы и темпы инновационной деятельности.
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2. Внутренняя составляющая — обеспечивает работу ресурс-
ной составляющей и представляет собой возможность целена-
правленного осуществления деятельности в области развития 
инноваций; другими словами определяет способность системы 
привлекать на принципах коммерческой результативности не-
обходимые ресурсы для инициирования, создания и внедрения 
различных нововведений. Ряд исследователей предлагают ис-
пользовать структурно-институциональный и функциональный 
подходы для определения внутренней составляющей инноваци-
онного потенциала. При использовании структурно-институцио-
нального подхода исследователи рассматривают структуру ин-
новационной деятельности с точки зрения системы институцио-
нальных субъектов, ее осуществляющих, а также экономические 
связи с внешними для нее сферами — наукой и производством. 
При рассмотрении внутренней составляющей, с сточки зрения 
функционального подхода, выделяются закономерности процес-
са инновационного развития в динамике, включающие весь ин-
новационный цикл — от производства до потребления.

3. Результативная составляющая представляет собой целевую 
характеристику инноваций и отражает конечный результат реа-
лизации имеющихся возможностей. Таким образом, данная со-
ставляющая несет в себе потенциал вывода на новый уровень 
функционирования инновационного потенциала в целом, за счет 
того, что при увеличении результатов, увеличивается и ресурс-
ная составляющая.

Являясь неотъемлемыми и взаимозависимыми элемента-
ми инновационного потенциала, результативная, ресурсная и 
внутренняя составляющие в зависимости от уровня развития 
инноваций играют разную роль и значение. Так, наличие об-
ширной ресурсной составляющей не обязательно приводит к 
качественному развитию, при этом недостаток ресурсов может 
послужить стимулом к активному инновационному развитию. 
В то же время следует отметить, что существуют значения мак-
симально возможных отклонений ресурсной, результативной и 
внутренней составляющих от оптимального значения, при пре-
вышении которых не будет возможности стабильного иннова-
ционного развития. 
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Для определения инновационного потенциала стран суще-
ствует множество индексов, разработанных ведущими между-
народными организациями и аналитическими компаниями, та-
кими как: Всемирный банк, RAND Corporation, The World Econo
mic Forum, The UN Development Program, EU Commission European 
innovation и пр. Целью разработки данных индексов является 
оценка инновационного потенциала для принятия управленче-
ских решений в области финансирования инноваций частными 
компаниями, кредитными организациями, другими государства-
ми и принятия решений о корректировке собственной инноваци-
онной политики и векторов экономического развития [2; 3; 9; 35]. 

Фундаментальной методологической основой разработки 
индексов инновационного потенциала являются:

– теория инновационных систем;
– теория социотехнического анализа;
– теория изменения с помощью индексов;
– теория системной динамики [9].
Индексы инновационного потенциала включают в себя по-

рядка 100 переменных с определенными весами, которые пред-
ставляют собой качественную и количественную оценку уровня 
развития экономической, социальной и прочих сфер. Наиболее 
частыми показателями, которые находят отражение в индексах, 
являются: образование, наука, человеческие ресурсы, капитал, 
уровень развития технологий, политический климат, благопри-
ятность среды для инвестиций, инфраструктура и т. д. Оценка 
производится на основе статистических данных, мнений экс-
пертов, опросов. При оценке инновационного потенциала по 
разным методикам могут возникнуть значительные расхожде-
ния, это обусловлено разным наборов переменных и алгорит-
мом интеграции информации в индексе. В данном случае следу-
ет внимательно относиться к тому аспекту, для решения каких 
задач разработан индекс и какие значения он охватывает.

Помимо общих индексов оценки инновационного потенциа-
ла существует множество субиндексов, которые рассматривают 
какие-то отдельные элементы инновационной среды — техно-
логию, образование, науку, барьеры для ведения бизнеса и т. д. 
или оценивают потенциал отдельных групп стран.
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В развитии научно-технического потенциала всех современ-
ных развитых стран немаловажная роль принадлежит государ-
ству. Анализируя вклад государства в разработку и осуществле-
ние научно-технической политики, можно зафиксировать сле-
дующие важные моменты:

1. Участие государств в реализации крупных совместных 
проектов с другими странами. Высокая затратность таких ме-
гапроектов и при этом их научная значимость для развития 
человечества обусловливает необходимость участия в них раз-
личных государств и организаций с частных капиталом. В каче-
стве примеров таких интернациональных проектов выступают: 
космические проекты, программа «Геном человека», большой 
андронный коллайдер и пр.

2. Реализация национальных программ, выделяя приори-
тетные направления развития науки и образования, является 
основным инструментом решения проблем повышения техни-
ческого уровня и конкурентоспособности производств. В на-
циональных программах рассматриваются все этапы техноло-
гического цикла инноваций, начиная от фундаментальных ис-
следований до выхода на рынок, а также их стимулирование и 
продвижение на каждом из жизненных этапов.

3. В производстве все большее значение начинают играть ис-
следовательские консорциумы, как с участием государства, так и 
без его участия, которые организуются хозяйственными структу-
рами в дополнение к собственным исследовательским подразде-
лениям. Это позволяет предприятиям-участникам консорциума 
производить новые качественные знания с меньшими затратами, 
при этом не теряя своих конкурентных преимуществ (рис. 1.1).

Расширение поддержки национальных исследовательских 
программ и разработок. В современной системе инновацион-
ного развития государство выступает не только как регулятор 
инновационной деятельности, реализуя законодательный функ-
ции и формируя нормативную базу, но и как источник финанси-
рования перспективных инноваций, заказчик и покупатель ин-
новационной продукции, координатор проектов, политический 
«рычаг», формирующий в обществе отношение к инновациям и  
проблемам развития образования, науки, производства.
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