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Аннотация. В работе описано разнообразие трактовок понятия «инновационная сре-

да». Определено, что инновационная деятельность хозяйствующих субъектов становит-

ся менее автономной, более открытой к внешней среде, а потому для обеспечения устой-

чивого развития требуется использование четкой системы параметров. Показано, что 

существует три ключевых подхода к формированию параметров устойчивого развития 

инновационной среды, однако в них упускается особенность искомого понятия.  
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Инновации являются той категорией, 

интерес к которой не снижается на протя-

жении уже многих десятилетий. Одной из 

причин такого интереса является усиление 

синергизма, объединения хозяйствующих 

субъектов инновационной деятельности. 

Так, если раньше, инновации были внут-

ренним бизнес-процессом отдельного взя-

того предприятия, то теперь инновация 

ищет контакта с внешней средой и ее эф-

фективность во многом зависит от каче-

ства этого взаимодействия. Потому в 

научных исследованиях все чаще стали 

появляться такие понятия, как «инноваци-

онное пространство», «инновационная 

среда», «инновационный климат» и дру-

гие. 

Понятие «инновационная среда» было 

введено в научный оборот в 1980-х гг. 

участниками Европейской исследователь-

ской группы по инновационной среде, со-

гласно мнению которых, она обладает сле-

дующими характеристиками: наличием 

условий для создания, разработки и диф-

фузии новшеств, элементов, находящихся 

в системе взаимосвязанных отношений, а 

также наличием социологического аспек-

та. Существование множества определе-

ний «инновационной среды» указывает, 

во-первых, на отсутствие четкой позиции о 

содержании указанного понятия, а, во-

вторых, на попытку дать более широкую 

трактовку в зависимости от объекта иссле-

дования. Например, О. Кондрашов, 

Б. Лапко под инновационной средой по-

нимают «совокупность научно-исследова-

тельских организаций, высших учебных 

заведений с естественно-научной и инже-

нерно-технологической направленностью, 

научно-технологических центров, инжи-

ниринговых, маркетинговых, финансовых, 

консалтинговых компаний, государствен-

ных институтов, способствующих разви-

тию инноваций и трансферу техноло-

гий» [1]. Т.Р. Петрова-Шатохина опреде-

ляет инновационную среду как «специфи-

ческий объект управления, требующий 

научно обоснованного использования со-

вокупности общих и специфических ин-

струментов управленческого воздействия 

на субъекты, обеспечивающих формиро-

вание и трансформацию инновационной 

среды в соответствии с идеологией и по-

литикой инновационного развития кон-

кретных социально-экономических систем 

и создание благоприятных условий разви-

тия агентов инновационной деятельно-

сти» [2]. Н.Ю. Рудь, Т.С. Павлова раскры-

вают инновационную среду как «обоб-

щенную категорию, включающую в себя в 

качестве структурных элементов иннова-

ционную систему, инновационный потен-

циал и инновационный климат. При этом 

последний выступает в качестве управля-

емого элемента инновационной среды, 

воздействие на который позволяет изме-

нить всю инновационную среду» [3]. 
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Большое количество подходов к опре-

делению содержания инновационной сре-

ды позволяет говорить о том, что на 

устойчивость ее развития влияет разнооб-

разное количество положительных и нега-

тивных факторов. Их своевременная иден-

тификация и оценка уровня воздействия 

позволит, с одной стороны, активизиро-

вать инновационную деятельность хозяй-

ствующего субъекта, с другой, вовремя 

преодолеть неблагоприятное воздействие 

негативного фактора. Для того, чтобы ин-

новационная среда развивалась устойчиво, 

необходима разработка системы парамет-

ров ее оценки.  

Обзор современных исследований о па-

раметрах устойчивости инновационной 

среды позволяет выделить несколько клю-

чевых подходов. Первый подход заключа-

ется в структурировании и дополнении 

имеющихся традиционных показателей 

официальной статистической отчетности 

авторскими. Второй подход заключается в 

использовании совокупности относитель-

ных параметров устойчивости предприя-

тия, часть которых оценивает инноваци-

онную активность. Третий подход предпо-

лагает использование только финансовых 

параметров оценки устойчивости иннова-

ционной среды.  

В рамках первого подхода Б.М. Грин-

чель предлагает трехмерную систему па-

раметров, включающую: 

1) параметры научно-технической де-

ятельности (численность занятых в науке, 

исследованиях и разработках на 10 тыс. 

занятых в экономике, доля внутренних за-

трат на исследования и разработки в ВРП, 

инновационная активность организаций, 

количество выданных патентов на 1000 

занятых в экономике); 

2) параметры инновационной деятель-

ности (соотношение затрат на технологи-

ческие инновации и затрат на научную де-

ятельность и разработки, доля затрат на 

технологические инновации в ВРП, затра-

ты на ИКТ на 1000 занятых в экономике и 

др.); 

3) параметры благоприятной эконо-

мической среды для инноваций (удельный 

вес машино- и приборостроения в произ-

водстве обрабатывающей продукции реги-

она, доля инвестиций в основной капитал 

в обрабатывающие производства, транс-

порт, связь и производство электроэнергии 

в ВРП) [4]. 

В рамках исследования устойчивости 

деятельности предприятия, Т.В. Матвеева, 

Н.В. Машкова, П.П. Корсунов предлагают 

акцентировать внимание на следующих 

относительных показателях [5]: коэффи-

циент обеспеченности интеллектуальной 

собственностью, коэффициент освоения 

новой техники, коэффициент инновацион-

ного роста, коэффициент освоения новой 

продукции. По мнению авторов, показате-

ли инновационной активности  и возмож-

ностей финансирования ее деятельности 

должны быть положены в основу устойчи-

вости конкурентоспособности предприя-

тия.  

Наиболее часто применяемым подхо-

дом является использование параметров 

финансовой устойчивости инновационных 

предприятий. Е.Н. Кочеткова [6], 

С.Н. Яшин, Ю.С. Солдатова [7] и др. базо-

вым параметров считают объем затрат на 

инновации организаций.  

Важно, что практически в каждом из 

представленных подходов указывается на 

необходимость учета временного лага, 

возникающего между расходами на инно-

вационную деятельность и отдачи от нее. 

Однако главным недостатком остается 

недоучет характеристик «инновационной 

среды». 
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Abstract. The paper describes a variety of interpretations of the concept of «innovative envi-

ronment». It has been determined that the innovative activity of economic entities becomes less 

autonomous, more open to the external environment, and therefore, to ensure sustainable devel-

opment, the use of a clear system of parameters is required. It is shown that there are three key 

approaches to the formation of the parameters of sustainable development of the innovation en-

vironment, but they miss the peculiarity of the sought concept. 
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