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В последние годы управление инновацион-

ным развитием становится основной парадигмой 
эффективного функционирования хозяйственной 
системы России и составляющих ее элементов. 
Начавшийся в 2013 г. спад экономического роста 
– очередной сигнал о необходимости инноваци-
онного рывка. Уже не вызывает сомнения, что 
динамика валовых показателей экономического 
роста напрямую зависит не только от мультип-
ликативного эффекта от инвестиций вообще, но 
и от доли инвестиций в инновации. Более того, 
опережение экстенсивных инвестиций в эконо-
мический оборот кризисной экономики способ-
но, на наш взгляд, ускорять не созидательные, 
а разрушительные процессы. 

Процесс глобализации выдвигает на первый 
план необходимость повышения конкурентоспо-
собности национальной хозяйственной системы. 
Реализация новой модели мирового развития со-
провождается углублением разрыва между стра-
нами, ставшими научно-техническими лидерами, 
и остальным миром. Так, ВВП США в шесть раз 
превышает ВВП России, при этом доля расходов 
на НИОКР у нас в стране колеблется на уровне 
1 % ВВП, а в 2016 г. запланировано их снижение 

до 0,72 % ВВП, в то время как в США планиру-
ется их увеличение с 2,76 % ВВП в 2013 г. до 3 % 
в 2016 г.  

Понятие «хозяйственная система» фундамен-
тально обосновано И.Д. Афанасенко как сово-
купность частнособственнических и обществен-
но-собственнических хозяйствующих субъектов, 
с одной стороны, и экономических и неэкономи-
ческих структурных подразделений (институтов) 
хозяйственного мира – с другой [10]. Следова-
тельно, хозяйственная система включает в себя 
сложную и взаимосвязанную совокупность ин-
ститутов: экономических, правовых, социальных, 
бюджетных и др. Характеризуя специфику хо-
зяйственной системы России, необходимо отме-
тить, что по структуре хозяйства она является 
индустриальной, по механизму координации – 
рыночной, по типу и границам государственного 
вмешательства в экономику – смешанной, соче-
тающей рыночные и централизованные методы 
управления на всех уровнях системы: в фирмах, 
регионах, стране в целом. При этом инновацион-
ное развитие предполагает новое качество изме-
нения валовых показателей хозяйственной сис-
темы. Преодолеть усиливающуюся тенденцию 
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деиндустриализации в стране возможно путем 
развития информационной инфраструктуры 
рынка инноваций, инициатива создания которой 
и регулирующая функция лежат на государстве 
как проводнике идеологии рыночных реформ. 

Для оптимизации экономического роста хо-
зяйственная система России нуждается в сниже-
нии зависимости от экспорта углеводородного 
сырья и повышении доли высокотехнологичной 
продукции в ВВП, что требует разработки соот-
ветствующей методологии управления иннова-
ционным развитием. Если прежде осуществление 
НИОКР внутренними подразделениями субъек-
тов хозяйственной системы – отдельных пред-
приятий и отраслей считалось прогрессивной 
тенденцией, то в настоящее время перспектив-
ным является высокая степень инновационной 
интеграции, где высшее звено априори – фунда-
ментальная наука. Такое делегирование полно-
мочий должно обеспечить соблюдение основного 
экономического закона – закона экономии вре-
мени [1, 2].  

Формализация методологии управления ин-
новационным развитием осуществляется, прежде 
всего, разработкой моделей управления иссле-
дуемым процессом. В целом динамику развития 
подобных моделей хозяйственных систем можно 
охарактеризовать четырьмя этапами: 

1) классическая линейная модель (модель 
технологического толчка – Й. Шумпетер [5]; 

2) неоклассическая линейная модель (давле-
ния спроса) – Г. Менш, П. Друкер [11], Холланд [3]; 

3) классическая нелинейная модель (совме-
щенная и цепная) – Р. Росвелл [6], С. Клайн, 
Н. Розенберг [7]; 

4) неоклассическая нелинейная модель (во-
ронка, ворота – С. Уйлрайт, К. Кларк [8], Р. Ку-
пер [9]. 

Переход от линейной к нелинейной модели 
управления инновационным процессом связан с 
объединением в них двух источников преобра-
зований хозяйственной системы: технологиче-
ского толчка и давления спроса. Нелинейная 
модель сформировалась под воздействием цело-
го комплекса эндогенных (фундаментальные 
знания, прикладные разработки и т. д.) и экзо-
генных факторов (потребности рынка, полити-
ческие события, мировые кризисы, глобализа-
ция и т. д.). 

В отечественной науке также происходит ос-
мысление эволюции моделей управления инно-
вационным развитием. Сегодня уже не является 
принципиальным необходимость соблюдения 
последовательности выполнения стадий НИОКР, 
так как на каждой стадии возникают проблемы, 
которые можно преодолеть только при ком-
плексном воздействии. Особое внимание уделяет-
ся условиям и факторам расширения инновацион-
ного развития. Так, группа ученых: В.В. Окрепи-
лов [12], А.Е. Карлик, А.Б. Титов, А.А. Алексеев, 
Д.А. Полшков, А.В. Самойлов характеризуют 
нелинейную модель инновационного развитием 
отрасли следующим образом: «… речь идет об 
эндогенной индетерменисткой модели отрасли, 
проявляемой как нелинейная и стохастичная. 
А стохастичность как раз и подразумевает нели-
нейность развития эндогенных параметров в ин-
детерминируемых по экзогенным факторам сис-
темах» [4], что означает нестабильный состав 
субъектов инновационного процесса отрасли 
и непостояннство внешних факторов, влияющих 
на инновационное поведение данных субъектов. 

Анализ генезиса моделей управления инно-
вационным развитием хозяйственной системы 
показал, что они имеют существенные недостат-
ки в методологическом обосновании. Это касает-
ся и нелинейных моделей, разрабатываемых 
в последние десятилетия, которые, казалось бы, 
учитывают значительно большее количество 
и качество связей в инновационном процессе. 
Сегодня основными проблемами являются, на 
наш взгляд, во-первых, акцентирование внима-
ния на потребностях (их формирование, возник-
новение, удовлетворение) и занижение значения 
фундаментальных исследований и знаний во 
время разработки инновации, обеспечивающей 
удовлетворение новых потребностей. Во-вторых, 
снижение скорости инновационного развития по 
множеству причин, особенно это касается увели-
чения посредников в инновационном процессе 
и, следовательно, увеличения транзакционных 
издержек на каждом этапе передачи новшества. 
В-третьих, значительное увеличение количества 
новаций на «входе», что влечет за собой высокие 
затраты на обоснование выбора внедряемого 
новшества. И в-четвертых, значительно услож-
нился процесс распределения ответственности 
и инновационной ренты среди участников  
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инновационного процесса. Преодоление проблем 
легло в основу разработки оригинальной модели 
«стратегические сети». Полагаем, что новая мо-
дель должна учитывать перечисленные тенденции 
эволюции инновационного процесса, а также та-
кие специфические условия, как дробление инно-
вационного процесса на все более мелкие стадии, 
выявление новых источников знаний, вовлечение 
новых субъектов в управляемый процесс внедре-
ния новшества. Рассматриваемая здесь авторская 
модель призвана решить основные проблемы, 
возникающие в процессе управления инноваци-
онным развитием смешанной хозяйственной сис-
темы, где взаимодействуют рыночные механизмы 
функционирования реального сектора экономики 
и плановые методы государственного регулирова-
ния их инновационной активности. 

С целью решения поставленных вопросов на-
ми разработана модель управления инновацион-
ным развитием хозяйственной системы смешан-
ного типа, которая получила название «стратеги-
ческие сети» (см. рисунок). Она является разно-
видностью неоклассической нелинейной модели, 
но в то же время обладает специфическими харак-
теристиками смешанного механизма управления, 
присущего хозяйственной системе России. 

Определяющее внимание в модели уделяется 
детализации функций управления инновационным 
развитием на первом этапе (нижний уровень мо-

дели), где выбирается проект (идея), который 
в дальнейшем и должен будет стать новым про-
дуктом с новыми потребительскими свойствами 
или менее затратным – от правильности сделанно-
го выбора зависит полученный результат. На этом 
этапе учитываются два импульса новаций, из ко-
торых будет выбираться конкретный проект: во-
первых, это потребность в инновации, во-вторых, 
существующий задел в фундаментальной науке. 

Особое значение в расположении, взаимосвя-
зи и взаимозависимости элементов отводится 
бирже инноваций, связующему элементу всех 
прямых и обратных связей в информационном 
пространстве инновационного развития хозяйст-
венной системы (второй, средний, уровень моде-
ли), так как она пронизывает практически все 
этапы инновационного процесса и определяет 
направление и методы реализации инновацион-
ного проекта. Не только входные и выходные 
параметры инновации играют в модели опреде-
ляющее значение, но и учет того, какова инфор-
мация, возвращающаяся из сферы потребления 
(брак, пожелания, обращения по гарантии и т. д.). 
Учет перечисленных условий и включение новых 
звеньев в управляемую подсистему модели по-
ложительно влияет на эффективность инноваци-
онного процесса, повышает вероятность положи-
тельного результата на выходе – рост эффектив-
ности при коммерциализации инноваций. 

 

 
 

Модель «стратегические сети»:  
1-й фильтр – решение о разработке; 2-й фильтр – решение об испытании;  

3-й фильтр – решение о выпуске товара; 4-й фильтр – решение о выпуске оборудования  
( ) – прямое взаимодействие между участниками инновационного процесса;  

( ) – косвенное взаимодействие между участниками инновационного процесса 

Предложения фундаментальной науки Потребности рынка 

Биржа инноваций 

А) биржа 
инноваций 

Б) разработка В) испытания 
и утверждение

Г) выпуск
товара 

Д) выпуск средств 
производства  

товара 

21 3 4 
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На третьем, наивысшем, уровне модели, на 
стадии «А» проводится анализ рынка и сущест-
вующих потребностей. От того, насколько каче-
ственно будет выполнен этот этап – этап марке-
тинговых исследований, настолько эффективнее 
будет реализовываться сам проект. Это работа 
проводится функциональной командой (первый 
фильтр, см. рисунок). Данная команда имеет сле-
дующие особенности: в нее должны входить 
представители каждой из команд, которые и бу-
дут реализовывать выбранный проект, а также 
компетентные лица, специалисты (ученые, спе-
циалисты-практики в исследуемой сфере, марке-
тологи, финансисты, инвесторы и т. д.), прини-
мающие стратегическое решение о реализации 
проекта. 

На начальном этапе инновационный процесс 
меняет свою форму из однонаправленной после-
довательной взаимосвязи между различными 
этапами процесса в такую, где имеет место реа-
лизация мультидисциплинарных проектов, где 
участвуют самые разные участники различных 
этапов одновременно. 

Так называемые фильтры состоят из трех 
элементов: 

1) вход (результат деятельности на предыду-
щем этапе, который команда проекта представ-
ляет собранию для обсуждения); 

2) критерии (вопросы или количественные 
мерки, по которым проект оценивается с целью 
принятия решений о его продолжении/прекра-
щении и приоритетности (скорость прохожде-
ния инновации через каждый фильтр, какими 
характеристиками обладает или должен  
обладать проект на выходе; количество посред-
ников, которых возможно привлекать для про-
хождения через конкретный этап инновацион-
ного процесса); 

3) выход (результат собрания – принятое ре-
шение: план действий, дата следующего собра-
ния и информация по соблюдению установлен-
ных критериев). 

На следующих этапах состав команды фор-
мируется уже из компетентных работников, 
специализирующихся на том или ином этапе 
инновационного процесса. Состав команды мо-
жет пересматриваться в случае возникновения 
трудностей с прохождением этапов. Привлека-
ются специалисты, прежде всего, с ранних 

(пройденных) этапов с целью устранения  
ошибок или недочетов. И в случае необходимо-
сти привлекаются представители поздних эта-
пов для решения поставленных задач. Таким 
образом, присутствуют как прямые, так и об-
ратные связи между всеми участниками инно-
вационного процесса. 

На этапе «Б», после принятия принципиаль-
ного решения о выборе конкретного проекта, 
начинаются разработка и создание опытных об-
разцов. Полученные образцы исследуются на 
предмет соответствия требованиям, оговорен-
ным в проекте. В случае каких-либо нарушений 
или отступлений от требований они устраняют-
ся. Если нарушения не устраняются, то состав 
команды пересматривается, как указывалось 
выше. 

Второй фильтр отслеживает соблюдение тре-
бований проекта по отношению к произведенно-
му опытному образцу. При положительном ре-
зультате переходят к этапу «В». На этапе «В» 
проводятся испытания опытного образца на 
предмет подтверждения имеющихся характери-
стик. В случае отрицательного результата алго-
ритм действий определен на этапе «В». При по-
ложительном результате подается пакет доку-
ментов патентному поверенному с целью оформ-
ления патента на созданное изобретение (модель, 
образец). После получения патента проводится 
работа по поиску инвесторов для массового про-
изводства новой продукции. Причем, здесь два 
варианта событий: 

1) продажа лицензий с установленным по-
рядком получения прибыли (роялти или пау-
шальный платеж); 

2) создание предприятия в случае возможно-
сти привлечения инвестиций и запуск производ-
ства и продажи нового вида продукции. В даль-
нейшем созданное предприятие можно продать. 

Коммерческая составляющая в модели «стра-
тегические сети» реализуется в инновационном 
процессе на этапе «В», когда проведены испыта-
ния, апробировано изобретение и подтверждены 
качественные характеристики, закладываемые 
в начале реализации. И здесь ведущая роль отво-
дится бирже инноваций, которая будет давать 
представление о потребностях рынка всем участ-
никам инновационного процесса на каждом из 
его этапов. 
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Третий фильтр – это уже входной фильтр для 
нового предприятия, которое приобрело лицензию 
или действующее предприятие – производителя 
новшества. Здесь, как и при первом фильтре, 
формируется команда компетентных работников 
и проводится тщательный анализ новации. После 
анализа всех рисков и неопределенностей при-
нимается решение о покупке новации или отказа 
от нее. 

На этапе «Г» в случае продажи лицензии ее 
покупатель организует мультипликацию инно-
ваций. Здесь сотрудничество проводится через 
биржу инноваций при возникновении проблем 
при серийном производстве продукции. Также 
через биржу инноваций могут создаваться 
улучшающие инновации на основании резуль-
татов мультипликации или предложений произ-
водителя. 

Четвертый фильтр – проведение маркетинго-
вого анализа реализуемой продукции. Определя-
ется этап жизненного цикла продукции (напри-
мер, на основе модели Бостонской консалтинго-
вой группы). Если продукция находится на этапе 
«Собаки» или «Дикие кошки», то может быть 
принято решение о прекращении ее производства 
и продаже технологии и техники другим субъек-
там хозяйственной системы. 

На этапе «Д» биржей инноваций или  
пользователем лицензии (в зависимости от вида 
лицензии) продаются средства производства 
инновации третьим лицам с последующим ока-
занием инжиниринговых и консалтинговых  
услуг. 

Разработанная модель «стратегические сети» 
не лишена недостатков при функционировании. 
Они заключаются: в сложности ее структуры – 
появляются новые этапы или дробятся сущест-
вующие, «размывается» ответственность участ-
ников инновационного процесса; встраивании 
инфраструктурного рыночного института между 
спросом и предложением на новые продукты – 
биржи инноваций, она является основным зве-
ном, связывающим производителя и потребителя 
инновации. 

Из проведенного анализа разработанной мо-
дели «стратегические сети» видно, что на каж-
дом последующем этапе в них происходят такие 
изменения, которые во многом определены рос-
том их сложности. Следовательно, можно  

определить основные положения их развития, 
которые связаны с этими параметрами: 
 – если в первых четырех поколениях моделей 
управления инновационным процессом имела 
место ориентация либо на технологический 
толчок (первое и второе поколение), либо на 
давление спроса (третье и четвертое поколение), 
то в модели «стратегические сети» эти ориента-
ции оказались объединенными. Существует 
только преимущественное влияние того или 
иного фактора; 
 – появились элементы обратной связи и обрат-
ного влияния, возможность возврата к предыду-
щим этапам управляемого инновационного про-
цесса; 
 – проявилась тенденция к распараллеливанию 
этапов инновационного процесса, что привело, 
в свою очередь, к росту скорости их проте-
кания; 
 – усилилось дробление инновационного про-
цесса, увеличение числа его участников, особен-
но внешних (потребители, венчурные организа-
ции, международный элемент и т. д.); 
 – возросла степень учета влияния доступности 
информации на эффективность инновационного 
развития (потребностей рынка, научных иссле-
дований). 

Следует отметить, что при создании базовых 
инноваций будет соблюдаться линейный прин-
цип инновационного развития. Основным источ-
ником здесь выступают преимущественно фун-
даментальные знания, а потребности населения 
задают определенный вектор в использовании 
этих знаний разработчиками новшеств и иннова-
торами, их реализующими. Но при этом надо 
учитывать относительную, исходную линейность 
инновационного развития. Причем, возможен 
возврат к предыдущим этапам и доработка «уз-
ких» мест в проекте, но в отличие от модели 
«стратегические сети», где создаются улучшаю-
щие инновации, количество таких «возвратов» 
меньше и возможности переходить с этапа на 
этап практически отсутствуют. 

Вопрос выбора конкретной модели ложится 
на субъект хозяйственной системы (фирму, ком-
панию) и зависит от огромного перечня факто-
ров. Прежде всего, от количества конкурентов: 
при их большом количестве целесообразно ориен-
тироваться на нелинейные модели, позволяющие 
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концентрироваться на текущий спрос и реализо-
вывать преимущественно улучшающие иннова-
ции, либо вообще «уход от соперничества». Сего-
дня к подобной стратегии прибегают фирмы, 
имеющие льготный государственный режим 
функционирования. На используемую модель 
влияет и выбранный тип конкурентной стратегии. 
Так, эксплеренты ориентируются на линейные 
модели с целью создания базовых инноваций, 
которые дадут существенное преимущество 
в конкурентной борьбе и большую инновацион-
ную ренту. 

Необходимо учитывать стадию жизненного 
цикла товара – при снижении спроса и полном 
насыщении рынка, когда на рынке существуют 
товары-заменители с аналогичными потреби-
тельскими свойствами, нецелесообразно реали-
зовывать нелинейные модели, которые лишь не-
значительно улучшат ситуацию с реализацией 
продукции. Таким образом, в современных усло-
виях возникает потребность в более широком 
использовании при управлении отдельными 
субъектами хозяйственной системы – предпри-
ятиями (фирмами) разработанной модели «стра-
тегические сети». 

Инвестиционные возможности субъекта хо-
зяйственной системы также влияют на выбор 
модели. В случае отсутствия инвестиций из-за 
низкого уровня прибыльности или проблем на 
кредитном рынке возможна реализация только 
нелинейных стратегий (совмещенных цепей, 
воронки и т. д.), ориентированных лишь на со-
вершенствование существующего продукта, так 
как реализация базовых технологий, которые 
могут послужить базой для нового технологиче-
ского уклада, требует значительных инвестици-
онных ресурсов. 

Разработанная модель «стратегических се-
тей» и функционирующая в ее рамках «биржа 
инноваций» призвана преодолеть информаци-
онную ассиметрию, существующую между про-
изводителем и потребителем инновации, за 
счет:  
 – детализации потребностей потребителя 
и возможностей производителя; 
 – возможности возврата к предыдущим стади-
ям с целью устранения вывяленных недостатков; 
 – участия в распределении инновационной 
прибыли научного сектора, в связи с чем  

происходит стимулирование данного сектора на 
эффективное сотрудничество. 

Для решения названных проблем в рамках 
функционирования биржи инноваций предлагается 
использовать возможности единого информаци-
онного инновационного интерфейса, соединяю-
щего в себе механизмы рыночного и государст-
венного регулирования инновационного разви-
тия хозяйственной системы России. Это позво-
лит снизить уровень инновационного риска 
и привлечет на рынок инноваций большее коли-
чество и потребителей и производителей инно-
ваций. Управление инновационными рисками, 
учитывающее постоянное изменение внешней 
и внутренней среды, является главным усло-
вием устойчивого инновационного развития, 
направленного на способность осуществлять 
инновационное обновление всех сфер произ-
водства. 

Биржа инноваций призвана обеспечить про-
грессивное развитие инновационной инфра-
структуры как за счет реализации фундаменталь-
ных, так и за счет улучшающих инноваций. По-
стоянный мониторинг потребностей рынка 
и возможностей сферы НИОКР, их координация 
и согласование спроса и предложения на рынке 
инноваций должны обеспечивать рост эффектив-
ности инновационного развития хозяйственной 
системы смешанного типа, каковой является оте-
чественная система. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, 
что за последние полвека инновационный про-
цесс значительно эволюционировал и сегодня 
имеет сложный многоаспектный характер. Ис-
точником инновации могут выступать научные 
исследования (открывающие новые знания), по-
требности рынка, существующие знания (внеш-
ние для компании), которые получены в процес-
се обучения, знания, приобретенные на собст-
венном опыте и др. Различные компании в на-
стоящее время сами формируют спрос (будущие 
потребности) на свои будущие товары. Относи-
тельная роль различных источников инноваций 
существенно отличается для разных компаний 
и отраслей, зависит также от множества внеш-
них факторов и от стадий жизненного цикла 
фирмы и ее продуктов. Задачей государственно-
го регулирования инновационного развития на-
циональной хозяйственной системы является 
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использование не только традиционных методов 
кредитно-денежной и фискальной политики 
стимулирования процессов, но и формирование 
современных институтов инновационной ин-
фраструктуры (биржа инноваций, информаци-
онный интерфейс и др.), которые должны опти-
мизировать инновационный процесс за счет 
снижения рисков и транзакционных издержек 
на рынке инноваций. 

Изменение направленности управления 
в сторону налаживания обратных связей между 
производителями и потребителями инноваций 
через посредничество биржи инноваций и встро-
енного в нее информационного интерфейса  

играет сегодня определяющую роль в формиро-
вании инновационного спроса, который, в свою 
очередь, определяет активность предложения 
новшеств. Внедрение модели управления инно-
вационным развитием хозяйственной системы 
«стратегические сети» позволит не только вы-
ровнять информационную ассиметрию на рынке 
инноваций, но и повлияет на активизацию пото-
ка инвестиций в сферу НИОКР и фундамен-
тальную науку. Эти задачи позволяет решать 
разработанная модель «стратегические сети», 
объединяющая спрос и предложение и встраи-
вающая между ними инфраструктурное звено – 
биржу инноваций. 
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