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Введение 

Актуальность темы исследования. Повышение конкурентоспособности эко-

номики России невозможно без инновационного развития промышленного комплекса 

и проведения политики модернизации и импортозамещения, что особенно актуально 

в условиях экономических и политических санкций. Теоретические и методологиче-

ские вопросы исследования состояния и тенденций развития промышленного ком-

плекса страны сегодня стоят остро. За время перехода на рыночные отношения про-

мышленность России испытала падение производства, подверглась воздействию мно-

гих кризисов, затем наблюдался некий подъем, хотя и с колебаниями. Промышлен-

ность как ведущая отрасль экономики России является основой для расширенного 

воспроизводства, экономического развития страны, повышения ее обороноспособно-

сти государства и обеспеченности населения товарами народного потребления. 

Цель промышленной политики - обеспечить подъём отечественной промыш-

ленности за счёт повышения эффективности и конкурентоспособности на внеш-

нем и внутреннем рынках, а также инновационного развития отдельных отраслей. 

Для развития промышленного комплекса необходим не просто рост инновацион-

ной активности входящих в его состав отраслей и предприятий, но и повышение 

их восприимчивости к технологическим инновациям, посредством применения 

инструментов стратегического планирования, обеспечивающих повышение кон-

курентоспособности и рентабельности исследуемого комплекса. Отметим, что 

темпы роста промышленного производства в России (в % к предыдущему году) в 

последние годы, за исключением 2014 года, неуклонно снижались: в 2010 – 107,3; 

2011 – 105,0; 2012 – 103,4; 2013 – 100,4; 2014 – 101,7%.1 

Инновационное развитие промышленного комплекса напрямую зависит от 

инновационной активности промышленных предприятий и рынков инноваций, 

обеспечивающих трансферт технологий и реализацию иных функций инноваци-

онной деятельности данных предприятий. Инновационная активность промыш-

ленных предприятий достаточно изучена, чего нельзя сказать об отраслевых рын-

ках инноваций. Развитие научно-технического прогресса на фоне ограниченности 

                                                 
1См.:Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб.  - М. : Росстат, 2015. 
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ресурсов и ускоренного изменения условий функционирования промышленного 

комплекса, повышает роль отраслевых рынков инноваций. На отраслевых рынках 

инноваций представлены не только готовые продукты, но и незавершённые ин-

теллектуальные продукты, которые могут быть использованы в производственной 

деятельности предприятий отраслей промышленности.  

Таким образом, развитие теории и методологии развития промышленного 

комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций является 

актуальной проблемой, имеющей существенное народнохозяйственное значение. В 

настоящее время в научной литературе отсутствуют научные подходы и концепции 

развития промышленного комплекса России на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций. Это говорит не только о высокой актуальности темы исследова-

ния, но и практической значимости выработки основных направлений методологии 

развития промышленного комплекса России на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций. 

Степень изученности темы. В качестве теоретико-методологической базы 

управления промышленным комплексом использованы труды таких представителей 

зарубежной экономической теории как Р. Акофф, И. Ансофф, К. Боумен, П. Друкер, 

У. Кинг, Д. Клиланд, М. Мескон, Г. Минцберг, А. Томпсон и другие, а развития инно-

вационной деятельности - Дж.Д. Бернал, Г. Ицковиц, Дж. Кларк, А. Кляйкнехт, 

С. Кузнец, Л. Лейдесдорф, Г. Менш, Н.Н. Нельсон, Л. Суйте, К. Фримен, Й. Шумпе-

тер и другие.  

Вопросы экономики и управления в отраслях промышленности освещены в ра-

ботах таких ученых как А.Д. Вурос, М.П. Голубев, В.А. Горемыкин, Р.М. Качалов, 

Г.Б. Клейнер, М.И. Кныш, Ю.А. Ковальчук,  А.Б. Крутик, Н.А. Лебедев, Е.Л. Логинов, 

С.А. Лочан, М.Г. Миронов, Н.В. Пахомова, Д.С. Петросян, В.Я. Поздняков, А.С. Пе-

лих, Ю.В. Рагулина, И.М.Рукина, О.О. Смирнова, И.М. Степнов, А.С. Тулупов, В.А. 

Цветков и другие.  

По проблемам управления инновациями были использованы труды таких оте-

чественных исследователей, как: И.Т. Балабанов, А.Е. Варшавский, Я.Д. Вишняков, 

И.И. Глущенко, Г.Я. Гольдштейн, В.Я. Горфинкель, П.Н. Завлин, С.Д. Ильенкова, 
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Б.Н. Кузык, Л.Э. Миндели, А.А. Семенова, А.В. Чудаев, Ю.В. Яковец и другие. В 

частности, проблемы развития рынка инноваций рассмотрены в работах таких уче-

ных, как: Н.А. Артёмова, С.В. Васильев, А.В. Власов, В.В. Горецкий, С.В. Ермасов, 

Т.Л. Короткова, С.А. Кузнецова, В.В. Лихачева, Е.В. Лихачева, В.Д. Маркова, С.В. 

Огурцов, С.А. Стерхова, Б.Е. Токарев, А.А. Чурсин и другие. 

Вместе с тем, в настоящее время недостаточно исследованы теоретические, 

методологические и практические проблемы развития промышленного комплекса 

России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Недостаточная изу-

ченность и степень разработанности, с одной стороны, и научно-практическая 

значимость – с другой, определили выбор темы диссертационной работы, позво-

лили сформулировать цель, задачи и круг рассматриваемых в ней вопросов. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке основных по-

ложений и принципов, а также методических и практических рекомендаций по разви-

тию промышленного комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций. 

Для достижения сформулированной цели в диссертации были поставлены и 

решены следующие задачи исследования: 

- выявить и систематизировать теоретические, методологические и практиче-

ские проблемы развития промышленного комплекса на основе регулирования отрас-

левого рынка инноваций;  

- разработать структурно-логическую схему развития промышленного комплек-

са России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций; 

- провести анализ отечественного и зарубежного опыта формирования и регу-

лирования отраслевого рынка инноваций на примере производства станков и обору-

дования для пищевой и перерабатывающей промышленности; 

- определить методологические предпосылки и дать рекомендации по развитию 

отраслевого рынка инноваций;  

- сформулировать методологические положения по формированию и регули-

рованию отраслевого рынка инноваций;  
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- разработать методический подход к анализу состояния, формирования и регу-

лирования отраслевого рынка инноваций;  

- предложить совокупность экономических и организационно- управленческих 

инструментов анализа состояния, формирования и регулирования инфраструктуры 

отраслевого рынка инноваций;  

- определить показатели и методы оценки эффективности развития промыш-

ленного комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций;  

- разработать схему мониторинга эффективности развития промышленного 

комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций и его ин-

фраструктуры; 

- обосновать методику развития отрасли по производству станков и оборудова-

ния для пищевой и перерабатывающей промышленности Центрального федерального 

округа на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

Область диссертационного исследования. Основные положения и выводы ра-

боты соответствуют Паспорту номенклатуры специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. Экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями, комплексами. 1.1. Промышленность - п. 1.1.2. Формирование 

механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплек-

сов, предприятий; п. 1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического 

планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах; п.1.1.9. 

Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой 

конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торгов-

ли. Управление инновациями - п. 2.2. Разработка методологии и методов оценки, ана-

лиза, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономиче-

ских системах; п.2.14. Развитие теории и методологии формирования, управления и 

оценки эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии 

выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий ком-

мерциализации инноваций. 
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Объект исследования: промышленный комплекс России, его отрасли, а 

также рынки инноваций этих отраслей. 

Предмет исследования: подходы, методы и механизмы развития промыш-

ленного комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций.  

Гипотеза исследования. Промышленный комплекс России представляет собой 

совокупность взаимодействующих отраслей. Одним из основных факторов развития 

отраслей является эффективное регулирование рынков инноваций данных отраслей. 

Для рынка инноваций каждой отрасли существует своя специфика эффективного ре-

гулирования. Поэтому целью исследования является разработка методов и механиз-

мов развития промышленного комплекса России на основе регулирования отраслево-

го рынка инноваций. 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологической основой 

исследования выступили научные труды ведущих отечественных и зарубежных 

ученых и специалистов в области экономики промышленности, теории управления, 

управления инновациями, в частности формирования и регулирования рынка инно-

ваций. При решении теоретических и прикладных задач были использованы общена-

учные методы исследования, методы системного и сравнительного анализа, эксперт-

ных оценок, методы экономики промышленности, стратегического планирования и 

управления, теории инновационного развития, инновационного менеджмента и мар-

кетинга и ряд других. Совокупность используемой методологической базы позволила 

обеспечить достоверность и обоснованность выводов и практических решений. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые ак-

ты по вопросам развития промышленного комплекса России, отраслевых эконо-

мических систем, регулирования рынка инноваций, официальные данные Феде-

ральной службы государственной статистики, Министерства экономического раз-

вития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ; программные доку-

менты и проекты целевых комплексных программ; факты, выводы и положения, 

опубликованные в научных изданиях России и других стран; данные глобальной 

информационной сети Интернет; аналитические отчеты экспертов в сфере разви-
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тия отраслей промышленности и отраслевых рынков инноваций; а также резуль-

таты исследований и расчетов автора диссертации.  

Научная новизна диссертационного работы заключается в разработке методо-

логии, методических и практических рекомендаций по развитию промышленного 

комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций, преду-

сматривающих комплексное использование и рациональное сочетание экономических 

и организационно- управленческих методов развития отраслевого рынка и его участ-

ников.  

В числе наиболее важных положений научной новизны, полученных лично 

автором и выносимых на защиту, можно выделить следующее: 

1. Обоснованы возможности исследования устойчивого развития промышленно-

го комплекса страны, суть которых состоит в изучении отрасли как совокупности 

предприятий, характеризующихся единством экономического или потребительского 

назначения всей производимой продукции, услуг, общностью и характером перераба-

тываемого сырья, применяемой материально-технической и ресурсной базы, профес-

сионального состава работников. Отличительной особенностью авторского подхода 

является нацеленность предприятий отрасли на долгосрочное инновационное разви-

тие посредством установления рациональных взаимодействий с участниками отрасле-

вого рынка инноваций. Это позволило выявить и систематизировать теоретические, 

методологические и практические проблемы развития промышленного комплекса на 

основе и регулирования отраслевого рынка инноваций, которые подразделены на эко-

номические, организационно-управленческие и инновационные. Решение данных 

проблем будет способствовать переводу промышленного комплекса и его отраслей 

на инновационный путь развития. (п.п. 1.1.2; 1.1.4.)  

2. Предложена структурно-логическая схема развития промышленного комплек-

са России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций, суть которой со-

стоит в объединении описания теорий и методологии развития промышленного 

комплекса; методов и технологий стратегического планирования и устойчивого раз-

вития промышленного комплекса за счет выведения инновационных продуктов на 

целевые товарные рынки, стратегии коммерциализации инноваций в промышленно-
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сти, системы факторов развития промышленного комплекса, его отраслей и отрасле-

вого рынка инноваций, его сегментов и состояния инфраструктуры сопровождения и 

поддержки инновационной деятельности. Отличительной особенностью предложен-

ной схемы является организация специализированного центра, обеспечивающего со-

здание институциональных и инфраструктурных условий для эффективного форми-

рования, регулирования и функционирования отраслевого рынка инноваций с исполь-

зованием методов и технологии производства инноваций, выведения инновационных 

продуктов на рынок и их коммерциализации. Практическое внедрение схемы способ-

ствует реализации стратегии инновационного развития различных отраслей промыш-

ленности на основе эффективного использования возможностей отраслевого рынка 

инноваций. (п.п. 1.1.2; 1.1.4; 1.1.9.) 

3. На основе результатов сравнительного анализа отечественного и зарубежного 

опыта определены методологические предпосылки и даны рекомендации по развитию 

отраслевого рынка инноваций машиностроительного комплекса на примере произ-

водства станков и оборудования, суть которых состоит в определении целевых ори-

ентиров регулирования и развития исследуемого рынка. Отличительной особенно-

стью предложенных рекомендаций является стимулирование участников отраслевого 

рынка инноваций к : повышению качества и экологичности оборудования, внедрению 

нормативно-правовых и рыночных регуляторов инновационной активности, улучше-

нию методов и механизмов эффективного взаимодействия производителей и конеч-

ных потребителей инноваций, расширению перечня инструментов инфраструктурной 

поддержки участников рынка и организацию биржи отраслевых инноваций. Реализа-

ция предложенных рекомендаций позволит использовать возможности отраслевого 

рынка инноваций для определения целевых ориентиров и приоритетов инновацион-

ного развития отрасли по производству станков и оборудования пищевой и перераба-

тывающей промышленности. (п. 2.14) 

4. Сформулированы методологические положения по формированию и регули-

рованию отраслевого рынка инноваций, суть которых состоит в обеспечении усло-

вий формирования и регулирования исследуемого рынка в соответствии с экономиче-

скими вызовами, потребностями и стратегией развития отечественной экономики. 
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Отличительной особенностью методологических положений по формированию и ре-

гулированию отраслевого рынка инноваций является то, что они основаны на прин-

ципах развития, сегментации, адаптивности, регулируемости и специализации, а так-

же обеспечивают: создание институциональных и инфраструктурных условий; объек-

тивность оценки результатов функционирования и коммерциализации инновацион-

ных продуктов с учетом структуры отраслевого рынка инноваций и уровня иннова-

ционной активности его участников. Реализация методологических положений позво-

ляет привести структуру отраслевого рынка инноваций в соответствие с целями и за-

дачами инновационного развития российской экономики, обеспечив, таким образом, 

согласованность национальных, региональных и отраслевых задач развития произ-

водства станков и оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности 

(п.п. 2.2; 2.14) 

5. Разработан методический подход к анализу состояния, формирования и регу-

лирования отраслевого рынка инноваций, суть которого состоит в определении 

целесообразности комплексного использования и рационального сочетания эконо-

мических и организационно-управленческих методов развития отраслевого рынка и 

его участников. Отличительной особенностью методического подхода является ис-

пользование методов развития отраслевого рынка и его участников: обеспечиваю-

щих финансовую устойчивость и налоговую справедливость, улучшающих инвести-

ционную привлекательность и коммуникативность, повышающих рыночную конку-

рентоспособность и информационную обеспеченность, а также ориентированных на 

максимизацию эффективности экономической деятельности. Практическое внедре-

ние предложенного подхода позволяет выявить и обосновать совокупность методов 

многоуровневого инновационного развития отрасли, рационально использующих 

инновационный потенциал ее участников. (п. 2.14) 

6. Предложена совокупность экономических и организационно-управленческих 

инструментов анализа состояния, формирования и регулирования инфраструктуры 

отраслевого рынка инноваций, суть которой состоит в обеспечении комплексного 

развития участников данного рынка и его инфраструктуры. Отличительной особен-

ностью предложенной совокупности инструментов является возможность их при-
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менения с целью : объективно оценить потенциал объектов инфраструктуры и уро-

вень инфраструктурной обеспеченности участников отраслевого рынка; обеспечить 

развитие инновационного посредничества, трансфера инновационных технологий, 

технологий форсайта и стимулирования инновационной деятельности, а также ре-

гламентировать согласованное многоуровневое воздействие на инфраструктуру 

рынка через сеть специализированных организационных структур. Практическое 

внедрение предложенных инструментов позволит разработать технологию рацио-

нального взаимодействия участников отраслевого рынка инноваций и объектов его 

инфраструктуры. (п. 2.14) 

7. Определены показатели и методы оценки эффективности развития промыш-

ленного комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций с 

учетом сегментации и структуры рынка, суть которых состоит в сопоставлении ре-

зультатов развития исследуемого рынка с затратами на их достижение. Отличитель-

ной особенностью предложенной системы методов является определение : производ-

ственно-технологической эффективности как удельного веса стоимостного выраже-

ния реализованной инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров 

(выполненных работ, услуг); экономической эффективности как доли высоко эконо-

мически эффективных инноваций к общему числу инноваций; управленческой эф-

фективности как степени достижения цели управления производством и реализации 

инновационной продукции; социальной эффективности как степени удовлетворенно-

сти потребностей населения в инновационной продукции; экологической эффектив-

ности как доли реализованной инновационной продукции соответствующей требова-

ниям экологических нормативов в общем объеме инновационной реализованной про-

дукции. Практическое внедрение предложенных показателей и методов позволит 

обеспечить объективную оценку результатов и затрат на развитие промышленного 

комплекса России с учетом сегментации и структуры отраслевого рынка инноваций, а 

также их сопоставимость с задачами стратегического развития исследуемой отрасли. 

(п.п. 1.1.2.; 1.1.4) 

8. Разработана схема мониторинга эффективности развития промышленного 

комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций и его ин-
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фраструктуры, суть которой состоит в учете характеристик сегментов и инфра-

структуры рынка, объединении субъектов мониторинга, функций и структуры от-

раслевого аналитического центра, организационно-методическом и информацион-

ном обеспечении, обработке результатов и формулировании рекомендаций по при-

нятию типовых решений. Отличительной особенностью предложенной схемы яв-

ляется сбор, обработка и анализ информации центром через многоуровневую сеть 

специализированных организационных структур с учетом состояния участников 

отраслевого рынка инноваций, объектов его инфраструктуры и связей между ними. 

Практическое внедрение предложенной схемы позволит обеспечить своевремен-

ную корректировку приоритетов развития промышленного комплекса на основе ре-

гулирования отраслевого рынка инноваций и целевых ориентиров взаимодействия 

участников отраслевого рынка инноваций и объектов его инфраструктуры. (п.п. 

1.1.2.; 1.1.4) 

9. Обоснована методика развития отрасли по производству станков и оборудо-

вания для пищевой и перерабатывающей промышленности Центрального феде-

рального округа на основе регулирования отраслевого рынка инноваций, суть ко-

торой состоит в использовании возможности регионального аналитического цен-

тра инновационного развития, формируемого при территориальном органе Мини-

стерства промышленности и торговли РФ, для усиления хозяйственных связей 

между участниками рынка и улучшения качества их взаимодействия как между со-

бой, так и с объектами инфраструктуры. Отличительной особенностью предло-

женной методики является: разработка организационно-экономического механизма 

повышения эффективности и стимулирования инновационной деятельности, а так-

же оптимизация типовых схем и процедур рациональных регулирующих воздей-

ствий на рынок инноваций пищевой и перерабатывающей промышленности по 

продуктовым группам. Практическое внедрение предложенной методики позволит 

разработать программу эффективного развития отрасли на стратегическом и так-

тическом уровне и обеспечить перевод этой отрасли на инновационный путь раз-

вития. (п.п. 1.1.2.; 1.1.4.; 1.1.9) 
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Теоретическая значимость результатов работы заключается в том, что основ-

ные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, вносят существенный вклад 

в теорию экономики промышленности и управления инновациями. Разработанные 

положения и принципы улучшают теорию и методологию развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики страны и ее отраслей и могут 

быть использованы при совершенствовании методов и механизмов управления отрас-

лями промышленности. Результаты настоящего исследования могут быть использо-

ваны как методический и учебный материал при преподавании в вузах и учебных за-

ведениях высшего и дополнительного профессионального образования по направле-

ниям: экономика промышленности, управление инновациями и другие.  

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные ме-

тодические и практические рекомендации позволяют : дать рекомендации по раз-

витию отраслевого рынка инноваций; создать институциональные и инфраструк-

турные условия коммерциализации инновационных продуктов; привести струк-

туру отраслевого рынка инноваций в соответствие с целями и задачами инноваци-

онного развития промышленного комплекса; разработать методический подход к 

анализу состояния, формирования и регулирования отраслевого рынка инноваций; 

объективно оценить потенциал объектов инфраструктуры и уровень инфраструктур-

ной обеспеченности участников рынка, обеспечить развитие инновационного посред-

ничества и стимулирования инновационной деятельности; определить показатели и 

методы оценки, а также схему мониторинга эффективности развития промышлен-

ного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций; разработать 

организационно-экономический механизм повышения эффективности и стимулиро-

вания инновационной деятельности, оптимизации типовых схем и процедур рацио-

нальных регулирующих воздействий на рынок инноваций отраслей промышленности 

по продуктовым группам; увеличить инвестиционную привлекательность за счет 

эффективного использования инноваций и повысить конкурентоспособность про-

дукции. 
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Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследо-

вания обусловлена: методологическими и теоретическими предпосылками исследова-

ния теорий и методов управления экономикой промышленности и инновациями; опо-

рой на достижения современных экономических наук, использованием методов и ме-

тодик, адекватных предмету и задачам исследования; корректным формированием и 

применением методов и механизмов исследования, формирования и развития про-

мышленного комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы развития промышленно-

го комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций 

1.1. Промышленный комплекс России как объект исследования и ин-

новационного развития 

В современных условиях усиления экономических и политических санкций 

и проведения политики импортозамещения применительно к промышленности 

России ее комплексное развитие предусматривает всестороннее развитие всех от-

раслей, сбалансированность и оптимальность отраслевой и территориальной 

структур производства, внутриотраслевых и межотраслевых связей, ориентиро-

ванное на максимизацию интегральной социально-экономической эффективности 

функционирования национальной экономики при сохранении достаточного уров-

ня экономического суверенитета страны. Поэтому представление промышленно-

сти страны в виде единого комплекса соответствует как целям экономической по-

литики государства, так и объективного научного исследования закономерностей 

и выявления проблем функционирования и развития промышленного комплекса. 

Подобный подход позволяет разработать и внедрить соответствующие механизмы 

обеспечения устойчивого развития и методы стратегического планирования отрас-

лей, а также инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 

развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной 

торговли. Наряду с комплексным подходом для исследования функционирования и 

развития промышленного комплекса России предлагается использовать системный 

подход путем разбиения промышленного комплекса на отрасли. 

Что касается понятия отрасли, то здесь можно отметить следующее. Важ-

ным экономическим законом развития современного производства выступает за-

кон по разделению и обобществлению труда. Данный закон систематически поз-

воляет создавать новые отрасли и интегрировать их в народное и мировое хозяй-

ство по мере экономической целесообразности. В свою очередь, данная экономи-

ческая целесообразность фиксирует темпы и уровни реализации процессов по 

разделению и обобществлению труда. Мерой экономической целесообразности 

здесь выступают возможности и условия по ускорению темпов роста промыш-
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ленного производства, удешевлению товаров, услуг, повышению их качества в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Все это составляет суть процессов 

наибольшего удовлетворения потребностей общества и экономики с наименьшим 

уровнем затрат при существующих ограничениях ресурсов применительно к дан-

ному периоду времени хозяйствования2. 

Движущими силами, конкретными факторами постоянно и целенаправлен-

но осуществляющихся сложных процессов по разделению и обобществлению 

труда, которые выражаются посредством появлением новых отраслей и последу-

ющей интеграции их в народное и мировое хозяйство, выступают научно-

технический прогресс, различные формы по организации инновационной произ-

водства, комплекс потребностей национальной и мировой экономики в устойчивом 

экономическом развитии, возможности и инновационный потенциал – все то, что 

может быть представлено рынком инноваций, что и определяет тесную взаимо-

связь между рынком инноваций и современными отраслями. 

Фактически, возникнув, отрасль может функционировать самостоятельно, 

автономно с наличием множества организационных и управленческих структур, в 

составе межотраслевых сложных отраслевых формирований с аналогичными об-

щими организационными и управленческими структурами, а также вне данных 

структур3. От понимания данного тезиса сущность отрасли, как объективно дей-

ствующей специфической области материального производства, которая пред-

ставлена комплексом первичных однородных ячеек «производство - предприя-

тие», хозяйствующих субъектов, субъектов инфраструктурного обслуживания, не 

меняется. Изменяются исключительно лишь условия существования и инноваци-

онного развития отрасли – неблагоприятные или благоприятные, непривлекатель-

ные или привлекательные, что, в итоге, устанавливают показатели результативно-

                                                 
2 Сидоренко, О. В. Отраслевая структура производства как фактор экономической динамики в реги-
оне: монография / О.В. Сидоренко. - Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2005. – с.70. 
3 Нестеренко, А. Д. Отраслевая структура народного хозяйства: монография / А.Д. Нестеренко, 
М.М. Кулеш. - Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2005. с. 56 
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сти функционирования отрасли4. При этом результативность функционирования 

отрасли, которая жестко оценивается конкурентным рынком, уровнем конкурен-

тоспособности продукции, услуг, создаваемых в отрасли, фиксирует характер ор-

ганизационной и управленческой структуры отрасли как внешней надстройки, 

оболочки данной отрасли, взаимодействующей с участниками рынка инноваций 

по вопросам повышения уровня результативности функционирования отрасли. В 

аспекте всего сказанного, будем понимать под отраслью комплекс однородных 

предприятий, которые характеризуются единством экономического или потреби-

тельского назначения всей производимой продукции, услуг, общностью и харак-

тером перерабатываемого сырья, применяемой материально-технической и ре-

сурсной базы, профессионального состава работников, нацеленностью на долго-

срочное инновационное развитие посредством установления рациональных взаи-

модействий с участниками рынка инноваций и различными новаторами. 

Далее нами приведены наиболее существенные признаки отрасли: наличие 

определенного количества однородных самостоятельных предприятий, произво-

дящих продукцию и услуги; единство экономического или потребительского 

назначения всей производимой в отрасли продукции и услуг; существенная одно-

родность всего перерабатываемого сырья; единая материально-техническая и ре-

сурсная база, которая специализированы как определенная система машин, дан-

ная база способна осуществить заданные технологии производства конкретной 

продукции и услуг; специфический состав работников, который сформирован 

требованиями эффективного производства продукции, услуг; нацеленность на 

долгосрочное инновационное развитие и формирование устойчивого спроса на 

инновационные продукты и технологии. 

Следует также отметить, что существенные изменения в структуре и харак-

тере деятельности отрасли назрели достаточно давно, их требуется целенаправ-

ленно осуществлять, насколько тяжело это не было бы в экономическом, соци-

альном и управленческом плане. Регулируемое падение уровня производства от-
                                                 
4 Проблемы управления рыночной экономикой: межрегион. сб. науч. тр. / Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т. - Томск: Изд-во ТПУ, Вып. 14, Т. 2: Финансы. Инвести-
ции. Экономика. Отраслевая экономика. Региональная экономика. - 2013. С.151. 
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расли в силу современной прогрессивной структурной перестройки народного и 

мирового хозяйства неизбежно и оправдано. Поэтому, важно понимать, что осно-

вой развития промышленного комплекса и входящих в его состав отраслей явля-

ется рынок инноваций, обеспечивающий рост конкурентоспособности исследуе-

мого комплекса за счет улучшения качества производства продукции и предо-

ставления услуг конечному потребителю. 

Рассмотрим далее понятие «рынок инноваций» и представим авторское 

определение указанного понятия. 

Понятие «рынок инноваций» за последние годы стало самым востребован-

ным понятием применительно к исследованию направлений, а также средств 

обеспечения развития нового технико-технологического уклада для отрасли. 

Причиной подобного факта являются происходящие серьезные изменения в эко-

номической деятельности развивающихся и развитых стран с точки зрения по-

следних 50 лет. В указанные годы финансово-экономические кризисы оказывают 

существенное влияние на возможности стабильного роста в отрасли при произ-

водстве товаров, услуг, при этом ни какая из реализуемых макроэкономических 

временных моделей, в определенной степени, не позволила выявить причины по-

добных кризисов5. Фактически, изучение природы появления экономической не-

стабильности привели исследователей к выводам, что отрасль, которая в основе 

своей содержит механизмы воспроизводства новых знаний или инноваций, имеет 

более высокую способность к восстановлению после кризиса6. 

С однозначных позиций дать определение понятию «рынок инноваций» до-

статочно сложно, поскольку по мере совершенствования процессов общественно-

го производства, обращения применительно к сфере научно-технического про-

гресса данное понятие неоднократно изменялось и уточнялось. Прежде всего, ры-

нок инноваций исследовался как место оптовой и розничной торговли различны-

ми новшествами. 

Далее, по мере развития промышленности социальные и экономические от-
                                                 
5 Короткова, Т. Л. Коммерциализация и маркетинг инноваций: монография / Т. Л. Короткова, А. 
В. Власов. - М.: Креативная экономика, 2012. С.74 
6 Romer P., Evans G., Honkapohja S.  Growth Cycles // Journal of Economics. - 1995. - v. 61. - P. 128. 
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ношения применительно к сфере инновационной деятельности расширялись, за 

локальными отраслевыми рынками инноваций закреплялась совокупность опре-

деленных мест на промышленных выставках и ярмарках, также проводились вы-

ставки и ярмарки, которые были специально посвящены инновациям в различных 

отраслях. По факту углубления процессов применительно к общественному раз-

делению труда и развитию товарных производств, понятие «рынка инноваций» 

становится все более сложным. Под указанным понятием уже понимается место, 

где отношения продавцов и покупателей различных новшеств - свободны, а цены 

на сами новшества - выравниваются7. 

По мере дальнейшего развития форм товарного обмена, комплекса товарно-

денежных отношений в отраслях возникают ситуации разрыва в процессах купли-

продажи различных новшеств в пространстве и во времени в виде торговых кри-

зисов, в результате чего характеристика рынка инноваций как места для ведения 

торговли не отражает существующей реальности, так как формируются новые 

структуры общественного производства, а именно структуры сферы обращения. 

Де-факто возникает совершенно новое понятие «рынка инноваций», который те-

перь рассматривается как форма товарно-денежного и товарного обмена (обраще-

ния) новшеств8. Важным является также констатация того, что рынок инноваций 

— это не только сфера осуществления товарного обмена, а также и сфера обра-

щения новшеств, в рамки которой включается еще и обращение капиталов, кото-

рые предназначены для вложений в сферу инновационной деятельности, включая 

и современный фондовый рынок при осуществлении венчурного финансирования 

нововведений (это, фактически, рынок осуществления финансовых инноваций). 

При рассмотрении рынка инноваций с позиций субъектов экономических 

отношений могут появиться новые определения данного понятия, согласно кото-

рым рынок инноваций – это совокупность продавцов и покупателей новшеств, а 

также различных групп людей, которые вступают в деловые тесные отношения и 

                                                 
7 Токарев, Б. Е. Маркетинговые исследования рыночных ниш инновационных продуктов: моно-
графия / Б. Е. Токарев. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. С.112 
8 Кузнецова, С. А. Развитие инновационного рынка как механизма распространения наукоемкой 
продукции: монография / С.А. Кузнецова, В.Д. Маркова. - Новосибирск: [б. и.], 2002. С.49 
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заключают крупные коммерческие сделки по отношению к любому новому това-

ру9. Следует, правда, отметить, что это исключительно одна характеристика рын-

ка инноваций, которая, в тоже время, не позволяет охватить весь спектр субъектов 

экономических отношений (потребителей, производителей, посредников), а также 

не включают в себя совокупность отношений по производству, распределению, 

потреблению новшеств применительно к сфере обращения. По мере своего даль-

нейшего уточнения, понятие «рынок инноваций» расширяется вплоть до понима-

ния «рынка инноваций» как важного элемента процессов воспроизводства обще-

ственного совокупного продукта, а также как прогрессивной формы реализации, 

обеспечения движения ключевых составных частей данного продукта10. По факту 

данного тезиса возникают определения понятия «рынок инноваций», включаю-

щие, например, такие составные важные характеристики понятия, как: 

-рынок инноваций – это комплекс экономических отношений, посредством 

которых обеспечивается обращение инновационного общественного продукта, 

выраженного в товарной и денежной формах; 

-рынок инноваций – это сфера, обеспечивающая реализацию части иннова-

ционного общественного совокупного продукта, где проявляются специфические 

принятому способу производства социальные и экономические отношения при-

менительно к производству и потреблению инноваций. 

Наконец, самое большое распространение получило определение понятия 

«рынок инноваций» как адаптивной системы социально-экономических отноше-

ний между продавцами и покупателями новшеств. С этих позиций, рынок инно-

ваций изучают как систему, а также как тип определенных общественных связей, 

сложившихся между участниками инновационной деятельности в промышленно-

сти и в сфере услуг (между исследователями, различными разработчиками, про-

мышленниками, инновационными предпринимателями, различными группами 

потребителей). При этом хозяйственно-экономические связи, реализуемые в то-

                                                 
9Коммерческая реализация научно-технических достижений: монография / А.Л. Зильберборд, 
Т.Н. Максимова, В.Ф Зайцев, Н.В. Долганова. - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2001. – с.65 
10 Туманян, И. В. Макроэкономические основы рынка инновационных услуг: монография / И. 
В. Туманян. - Ставрополь: Ставроп. кн. изд-во, 2007 (Ставрополь). С. 72 
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варном виде и осуществляемые на базе рынка инноваций, будут характеризовать-

ся взаимными соглашениями всех обменивающихся сторон, а также эквивалент-

ной возмездностью ресурсообмена, свободным и конкурентным выбором партне-

ров, высоким качеством инновационных разработок11. 

Правда, в рамках данного определения, часто под понятием «рынок иннова-

ций» ошибочно отождествляют и понимают условия по реализации инновацион-

ных товаров. В реальной действительности же, на рынке инноваций только скла-

дываются условия для реализации инновационных товаров, которые определяют-

ся соотношением предложения и спроса, которые относятся больше к состоянию 

рынка, а не к сущности рассматриваемого рынка инноваций, что делает ограни-

ченным использование данного определения12. 

Поэтому, в аспекте всего сказанного в отношении определения «рынок ин-

новаций», зафиксируем далее авторское определение, в соответствии с которым 

будем по рынком инноваций понимать совокупность отношений, которые скла-

дываются между различными экономическими субъектами применительно к про-

цессам разработки новых продуктов и технологий, и к процессам приобретения, 

передачи возникших имущественных прав в отношении результатов инновацион-

ной деятельности, которые представляют научно-практическую значимость и 

ценность для интенсификации темпов экономического развития отраслей. 

Как результат, посредством функционирования институтов рынка инноваций 

обеспечивается разработка, апробация, рациональное внедрение и эффективное рас-

пределение инновационных технологий в отрасли в виде единого комплекса иннова-

ционных процессов или производственных отношений. Иными словами, отраслевой 

рынок инноваций обеспечивает эффективную реализацию процессов по получению 

инновационных продуктов и технологий, имеющих заданные качественные характе-

ристики, удовлетворяющие государственным, общественным и частным заказчикам 

данных продуктов и технологий. 
                                                 
11 Варшавский, А. Е. Проблемные инновации: риски и ответственность (на примере продуктов 
питания и внутреннего потребления): препринт / А. Е. Варшавский. - М., 2009. С.38 
12 Васильев, С. В. Управление инновационным маркетингом на предприятиях промежуточного 
технологического цикла в условиях неопределенности и динамики рынков: монография / С. В. 
Васильев. - М.: МГТУ, 2006 (М.). с. 80 
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Далее нам необходимо зафиксировать авторское определение отраслевого 

рынка инноваций. Для этого последовательно раскроем структуру рынка иннова-

ций с детализацией его сегментов и показателей, а также представим понятие от-

расли. 

Структура рынка инноваций определяется комплексом факторов, включа-

ющих в себя: 

-фактор мирового порога знаний. Данный фактор следует рассматривать 

как границу между пробелами и достижениями в специальных и общих знаниях 

ведения инновационной деятельности хозяйствующими субъектами. Данный фак-

тор дает научному сообществу ориентиры для перспективных прикладных и фун-

даментальных исследований, а управленческому и инженерному корпусу отрас-

лей - основу для осуществления прикладных целевых разработок13; 

-фактор достаточности инновационных ресурсов. Определяется доступно-

стью и наличием требуемых для ведения инновационной деятельности различных 

видов ресурсов. Доступность и наличие при этом зависят от экономической и со-

циально-правовой среды, географического положения, рациональности взаимо-

действий между участниками инновационных процессов14; 

-фактор наличия инновационных предпринимателей (фактор развитости 

инновационного потенциала). Рынок инноваций не будет эффективно функцио-

нировать без присутствия на нем специфических типов бизнесменов, имеющих 

развитый инновационный потенциал, которые выступают связующим важным 

звеном между различными новаторами - создателями оригинальных научно-

прикладных продуктов – и институтами общества, например, сферами производ-

ства, потребления; 

-фактор структурированности поля инновационной активности. Данный 

фактор позволяет очертить границы концентрации системы потенциальных объ-

ектов, связанных с приложением знаний, навыков применительно к соответству-

                                                 
13 Кузнецова, С. А. Развитие инновационного рынка как механизма распространения наукоем-
кой продукции: монография / С.А. Кузнецова, В.Д. Маркова. - Новосибирск: [б. и.], 2002. С.54 
14 Соловьева, О. Л. Формирование рынка инновационных ресурсов: монография / О. Л. Соловь-
ева. - М.: Интерконтакт Наука, 2006 (М.). с.77 
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ющим иерархическим уровням, территориям, к определенным видам деятельно-

сти. Система потенциальных инновационных объектов - это совокупность «уз-

ких» мест в отраслях, которые функционируют в границах «общество - сфера 

обитания - технологии»15; 

-фактор привлекательности инновационного климата. Данный фактор 

приводит к возникновению своеобразной «питательной среды», обеспечивающей 

благоприятный фон, необходимый для рациональных взаимодействий всех участ-

ников инновационных процессов. Формируемая питательная среда включает ком-

плекс взаимосвязанных юридических, социальных, информационных, экономиче-

ских и прочих институтов, которые поддерживают и инновационную деятель-

ность и непосредственно новаторов. Важными элементами питательной среды 

следует считать инновационные виртуальные корпорации, бизнес-инкубаторы, 

технополисы. 

С учетом взаимодействия данных факторов современный рынок инноваций 

включает в себя совокупность взаимосвязанных по отраслевой принадлежности 

региональных и продуктовых сегментов. Региональные сегменты характеризуют 

инновационные процессы в отрасли, осуществляемые в конкретном регионе или 

территории. 

В свою очередь, продуктовые сегменты рынка инноваций включают в себя 

следующие разновидности сегментов: 

-сегмент «Результаты фундаментальных исследований, новые общенаучные 

идеи, «ноу-уот»; 

-сегмент «Результаты прикладных исследований, новые научно-прикладные 

идеи, «ноу-хау»; 

-сегмент «Результаты ОКР, технологии по созданию новых продуктов, иннова-

ции в сфере организационно-технологической подготовки производства»; 

-сегмент «Результаты освоения производства, возможные модификации ре-

ализуемых инноваций; 

                                                 
15 Фролова, Н. Л. Инновационный процесс: потенциал рынка и государства. Микроэкономика 
нововведений: монография / Н.Л. Фролова. - М.: ТЕИС, 2001. С.184. 
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-сегмент «Создание инновационных брендов, инновационных услуг». 

Данная структуризация продуктовых сегментов позволяет утверждать, что 

рынок инноваций должен рассматриваться как организационный рынок, иными 

словами, здесь, как поставщики и покупатели действуют преимущественно учре-

ждения и различные предприятия16. Хозяйствующие субъекты на рынке иннова-

ций могут действовать как потребители одних инноваций (низкого уровня), а 

также как поставщики инноваций значительно высоких уровней ведения иннова-

ционной деятельности. Здесь, качество результирующих инновационных продук-

тов, услуг, существенно зависит от качества инноваций применительно ко всей 

цепочке организации и управления инновационной деятельностью в отраслях. Из-

за этого важным следует считать характер отношений, которые складываются при 

создании и распространении инноваций в отрасли17. 

Следует отметить, что выбор конкретных региональных и продуктовых 

сегментов рынка инноваций способствует целенаправленному формированию, 

воздействию на уровень спроса отрасли на новую инновационную продукцию, а 

также помогает провести учет хозяйствующими субъектами конструктивной спе-

цифики данной продукции, которая позволяет понять интересы конкретных по-

требителей инноваций (предприятия, другие отрасли и пр.), а также оформить 

наиболее приемлемый уровень цен на инновации, что в конечном итоге позволит 

достичь требуемого уровня спроса и инвестиций в инновационную деятельность. 

Кроме этого, огромное значение для распространения инновационной про-

дукции в отрасли имеют различные коммуникативные факторы. Например, здесь 

следует указать на уровень осуществления информационного обмена, характер 

установления тесных коммуникаций, возможности расширения условий, которые 

способствуют процессам быстрой диффузии разработанных инноваций18. Актив-
                                                 
16Применение теории систем и системного анализа для развития теории инноваций: моногра-
фия / В. Н. Волкова [и др.]; под ред. В. Н. Волковой, Э. А. Козловской. - СПб.: Изд-во Поли-
техн. ун-та, 2013. С.212 
17 Финансирование науки и инноваций в России: состояние, проблемы, перспективы / авт. кол. 
Э. Е. Антипенко [и др.]. - М.: ИПРАН РАН, 2010. С.124 
18 Глаголев, С. Н. Актуальные проблемы инвестиций и инноваций в современной России: моно-
графия / С. Н. Глаголев, Ю. А. Дорошенко, В. В. Моисеев. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – 
с.162. 
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ное участие хозяйствующих субъектов и потребителей инноваций в семинарах, 

симпозиумах, научных и технических выставках позволяют обеспечить их зна-

комство с новыми видами продукции еще до осуществления процессов выведения 

данной продукции на товарные рынки, что рационализирует, тем самым, меро-

приятия участников рынка инноваций по формированию инновационного спроса. 

В случае отсутствия предварительной информации в отношении новой про-

дукции ее вывод на товарные рынки может быть встречен потребителями доста-

точно настороженно, в результате чего процессы по формированию спроса будут 

достаточно длительны, что в итоге отразится на уровне затрат и результатах фи-

нансовой деятельности фирм – производителей инноваций19. Все это определяет 

важность и значение использования следующих показателей, характеризующих 

структуру рынка инноваций: число инновационных продуктов, которые были 

внедрены на рынке за прошедший период; число инновационных идей, которые 

были выработаны и реализованы на рынке участниками в течение прошедшего 

периода; число клиентов, которые считают участников рынка инновационными и 

эффективными, к общему числу потребителей инноваций на рынке; уровень рен-

табельности инноваций, созданных на рынке; удельный вес осуществленных ин-

новационных идей применительно к общему числу предложенных идей участни-

ками рынка; время, которое проходит с момента разработки идеи до начала реа-

лизации проекта, программы внедрения результатов инновационной деятельно-

сти; динамика прироста нематериальных активов; динамика прироста чистой 

прибыли; динамика прироста выручки, связанной с продажами инновационной 

продукции; прирост числа клиентов у участников рынка инноваций; отношение 

уровня выручки при внедрении инноваций к суммарному объему прибыли при-

менительно к прошедшему периоду. Использование данной информации позволя-

ет сделать рынок инноваций прозрачным и понятным для его текущих и потенци-

альных участников. 

Взаимосвязь промышленного комплекса России, его отраслей и рынка ин-

                                                 
19 Механизмы бюджетирования, ориентированного на результат, в сфере науки и инноваций: моно-
графия / Л. Э. Миндели [и др.]. - М.: ИПРАН РАН, 2012. С.121 



27 

новаций, в рамках применения комплексного и системного подхода показана на 

рис.1. 
   

Промышленный комплекс России 
   

Отрасль и ее признаки  
   

Устранение экономической нестабильности отрасли, применение механизмов обеспече-
ния устойчивого развития и методов стратегического планирования, а также инструментов 

функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях гло-
бализации мировой экономики и свободной торговли.  

Разработка механизма восприятия новых знаний отрасли 
   
Отраслевой рынок инноваций (продуктовый и региональный сегменты),  

факторы его формирования и развития  
 

Рис. 1. Взаимосвязь промышленного комплекса, отрасли и рынка инноваций  
 

Отсюда, в аспекте выделенной структуры сегментов рынка инноваций, обо-

значенного понятия отрасли и с учетом основных составляющих рис. 1 дадим ав-

торское определение понятия «отраслевого рынка инноваций», под которым бу-

дем понимать совокупность взаимосвязанных по отраслевой принадлежности ре-

гиональных и продуктовых сегментов, объединяющих участников жизненного 

цикла зарождения инновационных идей, производства и реализации инноваций, а 

также конечных потребителей инновационной продукции и объектов соответ-

ствующей инфраструктуры, ориентированных на устранение экономической не-

стабильности отрасли и разработка механизмов восприятия новых знаний для ис-

следуемой отрасли. В завершении параграфа представим данные по динамике ос-

новных показателей промышленного комплекса России. 

Таблица 1.  
Динамика основных показателей промышленного комплекса России20 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по видам экономической деятельности, млрд. руб.: 
добыча полезных ископаемых 6218 8020 8950 9748 10287 
обрабатывающие производства 18881 22813 25111 27133 30118 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 3665 4219 4160 4492 4712 
Степень износа основных фондов, % 
добыча полезных ископаемых 51,1 52,2 51,2 53,2 55,8 
                                                 
20 Составлено автором на основе: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб.   М.: 
Росстат, 2015. 
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обрабатывающие производства 46,1 46,7 46,8 46,8 46,9 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 51,1 50,5 47,8 47,6 47,0 
Ввод в действие основных фондов, % к итогу 
добыча полезных ископаемых 14,9 14,0 14,5 15,5 14,3 
обрабатывающие производства 14,0 12,5 11,5 13,8 14,7 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 8,7 10,0 10,0 9,6 9,3 
Темпы роста (снижения) промышленного 
производства (стоимостные показатели в со-
поставимых ценах; в % к предыдущему го-
ду) 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 

 

Современные тенденции в промышленности могут быть объяснены измене-

ниями структуры реализуемых инноваций в промышленности и ее основных от-

раслей. В частности, в структуре всех понесенных затрат на осуществление тех-

нологических инноваций на предприятиях промышленности доминируют затра-

ты, связанные с приобретением оборудования и машин: в 2014 году удельный вес 

данных затрат составил почти 60 %21. Главный вывод, который вытекает из по-

добной структуры затрат на ведение инновационной деятельности в промышлен-

ности, фиксирует тот факт, что сегодня ресурсные вложения в приобретение про-

грессивного оборудования и машины дают, больший эффект в сравнении с про-

чими видами и типами инноваций, что определяет специфику спроса на идеи и 

инновационные продукции, технологии на рынке инноваций рассматриваемой от-

расли. При этом для структуры сложившихся затрат предприятий промышленно-

сти на инновации характерны значительные диспропорции между различными 

направлениями ведения инновационной деятельности. Например, предприятия 

рассматриваемых отраслей совсем не уделяют внимания при разработке и реали-

зации нововведений процессам обучения и подготовки персонала – в 2014 году на 

это направление приходилось всего 0,10 % от понесенных инновационных за-

трат22. 

В целом же, следует констатировать, что главными видами инноваций, ко-

торые интересны современным предприятиям промышленности, выступают про-
                                                 
21 По данным Федеральной службы государственной статистики РФ 
22 Инновационная ориентация российских экономических институтов: монография / С. Б. Авдаше-
ва [и др.]; под ред. В.Е. Дементьева. - 2-е изд. - М.: URSS, 2014. – с.200 
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дуктовые, маркетинговые, процессные и организационные инновации. При этом 

на рынке инноваций для промышленности ключевыми направлениями формиро-

вания инновационного спроса выступают заказы на разработку современных си-

стем по контролю качества, сертификации, продукции, а также заказы на разра-

ботку программ по профессиональному развитию и переподготовке персонала, по 

внедрению современных (посредством применения инновационных организаци-

онных технологий) механизмов и методов управления инновациями на предприя-

тиях отрасли. Тем не менее, еще раз подчеркнем, что инновационная активность 

современных предприятий, действующих в промышленности, недостаточна для 

гарантирования их конкурентоспособности применительно к внутренним и внеш-

ним товарным рынкам. Здесь, основными факторами, которые ограничивают рас-

пространение инноваций на предприятиях промышленности, следует считать эко-

номические факторы – недостаток ресурсов, высокий уровень стоимости новов-

ведений, достаточно длительный срок окупаемости вложений в инновации, недо-

статочная ресурсная поддержка государством промышленности. 

В тоже время, применение инноваций для достижения стратегических кон-

курентных преимуществ предприятиями, действующими в промышленности, 

применительно к современным условиям санкций и ограничений, следует считать 

императивом. Сегодня ситуация складывается так, что только небольшая часть 

предприятий промышленности России может рассматриваться как крупные заказ-

чики дорогостоящих организационных и технологических инноваций, создавае-

мых на отраслевом рынке инноваций, а значительная часть малых и средних 

предприятий отрасли ориентируется преимущественно на гибкие и недорогие 

технологические решения. В этих условиях особый интерес приобретает исследо-

вание и систематизация проблем развития промышленного комплекса на основе 

регулирования отраслевого рынка инноваций в теории, методологии и на практи-

ке. Далее в параграфе 1.2. проведем систематизацию указанных проблем и вы-

явим характер влияния данных проблем на процессы регулирования отраслевого 

рынка инноваций. 
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1.2. Проблемы развития промышленного комплекса России на основе 

регулирования отраслевого рынка инноваций 

Рассмотрим, прежде всего, направления и средства развития нового техно-

логического уклада отраслей и представим общую характеристику процессов раз-

вития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций. 

Главными направлениями развития нового технологического уклада отрас-

лей следует считать направления разработки гибких автоматизированных систем 

производства, нано- и биотехнологий, производства конструкционных материа-

лов, имеющих заранее заданные свойства. Также, новый технологический уклад 

отраслей будет эпохой потребления экологической и чистой энергии, кроме этого, 

он будет связан со стремительным ростом энергоэффективности промышленных 

производств и сферы услуг с одновременным повышением роли и значения энер-

гии в различных производственных процессах отраслей23. 

Для России развитие нового технологического уклада отраслей дает уни-

кальные возможности по отказу от текущего инерционного пути среднесрочного 

и долгосрочного развития, который основан на осуществлении сырьевого экспор-

та, в пользу преимущественного инновационного развития отраслей нового тех-

нологического уклада24. Но, для обеспечения реализации указанных направлений 

развития нового технологического уклада отраслей подобный переход должен 

учитывать динамику процессов развития товарных рынков и должен обязательно 

позволять принимать к сведению и понимать характер основных движущих сил, 

которые приводят к расширению применения в отраслях передовых технологий 

производства. Здесь, значительную роль начинают играть разнообразные средства 

развития нового технологического уклада отраслей. В частности, к ключевым по-

добным средствам развития нового технологического уклада отраслей следует 

отнести: 
                                                 
23 Модернизационные механизмы формирования нового технологического уклада: монография 
/ Е. В. Иода [и др.]. - Самара: Изд-во САГМУ, 2013. С.117 
24 Нанотехнологии в России и мире. Сегодняшние черты нового технологического уклада: мо-
нография / под ред. С. Б. Тараненко ; "Курчатов. ин-т", нац. исслед. центр. - М.: [б. и.], 2011. – 
с.205  
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-осуществление инвестиций, которые поддерживают и делают жизнеспо-

собными сформировавшиеся производства текущего уклада, и которые направ-

ляются на создание заделов в перспективных инновационных продуктах и техно-

логиях. Иными словами, речь здесь идет об осуществлении инвестиционных вло-

жений, которые ведут к рождению новых длинных волн в национальной и миро-

вой экономике25. Подобные вложения должны активизироваться на завершающих 

этапах формирования кластеров базисных нововведений для текущего уклада 

функционирования отраслей; 

-расширение состава и структуры возможностей усовершенствования про-

дуктов и технологий достигшего фазы зрелости технологического уклада отрас-

лей, которые открываются при проведении разработок и исследований по техно-

логиям следующего уклада. Это средство развития технологического уклада в 

значительно степени может реализовываться посредством воздействия на спрос в 

отношении результатов НИОКР, который предъявляется зрелыми отраслями те-

кущего технологического уклада отраслей; 

-формирование технологического новейшего комплекса (кластера базисных 

нововведений, имеющих отношение к новому технологическому укладу) исклю-

чительно на основе собственных разработок для замещения импортной техноло-

гической базы и улучшения шансов обеспечения адекватного развития ключевых 

технологий в отрасли26; 

-разработка и реализация стратегии опережающей коммерциализации науч-

ных открытий, которая позволяет интегрировать факторы обеспечения научно-

технического лидерства и существующие возможности динамического наверсты-

вания отставания отечественных отраслей от своих зарубежных аналогов. Важ-

                                                 
25Инновационно-модернизационные волны в социально-экономическом разви-
тии: технологические уклады, макроэкономические генерации, взгляд в будущее / под ред. Ю. 
В. Матвеева, Г. В. Семенова ; Самар. гос. экон. ун-т. - Самара: Ас Гард, 2013 - . В надзаг. также: 
Казан. нац. исслед. технол. ун-т, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. Кн. 1: Текстильная, металлур-
гическая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность, электроэнергетика, во-
енное машиностроение. - 2013. С. 331  
26 Пилипенко, Е. В. Принципы формирования промышленного комплекса региона в условиях 
смены технологических укладов: препр. / Е. В. Пилипенко, К. П. Гринюк. - Екатеринбург: Ин-т 
экономики УрО РАН, 2013. С.42. 
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ным качеством обеспечения опережающей коммерциализации всех осуществлен-

ных научных открытий здесь следует считать гибкое отношение к конкурентам-

новаторам их других стран мира, а также осуществление рационального развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций. Как результат, наличие собственных НИОКР откроет перспективу для осу-

ществления процессов технологической реальной кооперации участников отрасли 

с зарубежными хозяйствующими субъектами, вплоть до реализации проектов 

совместной коммерциализации взаимодополняющих открытий27. 

Все вышесказанное актуализирует для нас необходимость рассмотрения 

процессов развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций. 

Важные шаги в процессах развития промышленного комплекса на основе 

регулирования отраслевого рынка инноваций – выявление и обеспечение условий 

эффективного функционирования субъектов регулирования и субъектов самого 

рынка, иными словами тех участников инновационных процессов в отрасли, ко-

торые вырабатывают стратегию, тактику перевода отрасли на инновационный 

путь развития, осуществляют требуемые практические действия по производству 

инновационной продукции и технологий. С этих позиций, по мнению автора, 

процессы развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций следует определить как комплекс действий по выбору 

форм, методов, механизмов и инструментов, на основе которых государственные, 

созданные при участии государства органы, институты саморегулирования рынка 

разрабатывают и реализуют совокупность управленческих воздействий на инно-

вационные процессы, определяющие динамизм и эффективность функционирова-

ния, развития отрасли в условиях создания инновационного общества и экономи-

ки знаний. 

Фактически, развитие промышленного комплекса на основе регулирования 

отраслевого рынка инноваций позволяет осуществить: 
                                                 
27 Ситников, А. П.  Проектно-ориентированные институциональные формы управления разви-
тием инновационной среды: автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра экон. наук:08.00.05 / А. П. 
Ситников. - М., 2011. С.16 
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-поиск и рациональное использование резервов инновационных ресурсов и 

стратегических возможностей, условий для обеспечения устойчивого экономиче-

ского развития отрасли, которое основывается на различных знаниях и результа-

тах научно-технического прогресса28; 

-создание и улучшение инфраструктуры отраслевого рынка инноваций, 

установление комплексных хозяйственно-экономических связей, имеющих ры-

ночный тип, а также становление и эффективное применение новых механизмов 

мотивации участников отрасли с точки зрения интеграции их в современную ин-

формационную экономику; 

-демонополизацию участников отрасли и устранение (локализацию) тех ор-

ганизационных и хозяйственных структур, которые сложились еще в период ад-

министративно-командной системы ведения инновационной деятельности и пре-

пятствуют переводу отрасли на инновационный путь развития29. 

Далее укажем на особенности современных процессов развития промыш-

ленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций: 

-развитие промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций является избирательным процессом с позиций применения ин-

новационных ресурсов и выбора направления влияния данных ресурсов на клю-

чевые параметры осуществления хозяйственной жизни в отрасли; 

-характер процессов развития промышленного комплекса на основе регули-

рования отраслевого рынка инноваций варьируется от усиливающего и дополня-

ющего рыночный механизм вплоть до компенсирующего ограниченные возмож-

ности данного механизма (постоянно или временно)30; 

-объектами развития промышленного комплекса на основе регулирования 

отраслевого рынка инноваций выступают и экономика, которая основывается в 

                                                 
28 Инновационные подходы к повышению эффективности и безопасности производства: препр. 
/ В. Б. Артемьев [и др.]. - М.: Горная книга, 2010. С.54 
29 Косинова, Н. Н. Система стратегического управления на предприятиях промышленности: 
особенности формирования и инновационные инструменты развития: монография / Н. Н. Коси-
нова, Ю. И. Сизов, В. И. Галушкин. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010 (Волгоград). С. 140  
30 Инновационная ориентация российских экономических институтов: монография / С. Б. Ав-
дашева [и др.]; под ред. В.Е. Дементьева. - 2-е изд. - М.: URSS, 2014. С.181 



34 

целом на знаниях и условия инновационное деятельности, инновационное пове-

дение отдельных субъектов отрасли; 

-развитие промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций имеет достаточно сложную природу, которая проявляется в мно-

гообразии средств и способов воздействия на отрасль, при этом указанные воздей-

ствия базируются на знаниях и результатах научно-технического прогресса; 

-развитие промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций обеспечивает преимущественную и долгосрочную ориентацию 

отрасли, когда ожидаемые результаты задаются не количественными жесткими 

показателями, а отображают соответствующее целям и желательное для достиже-

ния результатов государственной инновационной политики направление иннова-

ционной деятельности участников отрасли, траекторию ее инновационного разви-

тия31. 

С учетом представленных особенностей роль процессов развития промыш-

ленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций состо-

ит в следующем: 

-проведение анализа возникающих экономических ситуаций во внутренней 

и внешней сферах рынка инноваций, а также доведение до структурных элемен-

тов рынка понимания того, какие, в каком количестве инновационные ресурсы 

следует производить; 

-в пространственном и временном аспектах проведение проверки соответ-

ствия динамики спроса динамике предложения инновационных продуктов и тех-

нологий, и, как результат, обеспечение сбалансированности и согласованности 

развития различных секторов отрасли, которое основано на знаниях и результатах 

научно-технического прогресса32; 

-устранение «барьерной планки» в отношении доходов производителей ин-

новационной продукции и технологий с учетом достигнутого уровня эффективно-
                                                 
31 Гилязова, А. А. Совершенствование организационно-экономического механизма управле-
ния инновациями: монография / А. А. Гилязова, А. Р. Шарапов, Н. Г. Багаутдинова. - Казань: 
Изд-во КНИТУ, 2012. С. 127 
32 Приоритетные направления развития инновационной экономики в России: монография / О. 
Н. Быкова [и др.]. - М.: ФГБОУ ВПО РГАИС, 2013. С. 64. 
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сти как результата вовлечения в воспроизводственные процессы инновационных 

ресурсов, необходимых для удовлетворения текущего или перспективного ры-

ночного спроса на инновации в отрасли; 

-выполнение «санитарной» роли, которая направлена на полное или частич-

ное удаление ресурсов, которые воспроизводят неконкурентоспособные иннова-

ционные продукты и технологии, а также снижают процентное соотношение, ка-

сающееся несоответствующих современных реалиям секторов отрасли33. 

Исходя из указанных ролей, становится понятным функционал и основные 

методы, которые используются субъектами рынка инноваций при реализации 

процессов развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций с позиций обеспечения условий повышения уровня инно-

вационного потенциала отрасли (табл. 2). 

 

Таблица 2.  
Основные субъекты отраслевого рынка инноваций:  

реализуемые функции и методы развития промышленного комплекса  
на основе регулирования отраслевого рынка инноваций 

Субъекты 
рынка инно-

ваций 

Реализуемые функции Методы 

Разработчи-
ки иннова-
ционных 
идей 

-генерация новых идей; 
-формирование перспективного образа 
функционирования отрасли; 

-эволюционные методы; 
-коммуникативные методы; 
-методы форсайта и прогнозирова-
ния будущего 

Разработчи-
ки иннова-
ционной 
продукции и 
технологий 

-генерация образов новых продуктов и 
технологий; 
-формирование спроса на инновацион-
ные идеи; 
-стимулирование производства иннова-
ций и формирование перспективного 
образа производства в отрасли; 
-формирование спроса на инновацион-
ные ресурсы, прочие виды ресурсов; 
-нацеленность на энергоэффективность 
и бережливое производство 

-методы диверсификации; 
-методы дифференциации; 
-маркетинговые методы; 
-рациональный ресурсообмен; 
-метод организационного проекти-
рования; 
-методы обеспечения эффективно-
сти и результативности. 

Потребите-
ли (вла-
дельцы) ин-

-формирование образа востребованной 
инновации; 
-выбор наиболее выгодных инноваций с 

-кредитно-финансовые методы; 
-коммуникативные методы; 
-проектные и процессы методы; 

                                                 
33 Проектная экономика в условиях инновационного развития: модели, методы, механизмы: мо-
нография / В. В. Кулешов [и др.] ; отв. ред. Т. С. Новикова. - Новосибирск: Параллель, 2013. - с. 
80 
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новацион-
ной продук-
ции и тех-
нологий 

учетом затрат, времени; рисков и про-
чее; 
-формирование спроса на инновации; 
-формирование подхода к рациональ-
ному использованию инноваций (обес-
печение развития или спекуляции) 

-патентно-лицензионные методы; 
-консалтинговые методы; 
-маркетинговые методы; 
-методы коммерциализации. 

Посредники 
сделок по 
разработке и 
продаже, 
коммерциа-
лизации ин-
новаций 

-формирование конъюнктуры рынка; 
-обеспечение сопровождения спроса на 
инновации; 
-стимулирование развития отдельных 
сегментов рынка инноваций 

-методы предпродажной подготов-
ки инноваций; 
-методы приспособлении результа-
тов инновационной деятельности к 
условиям рационального использо-
вания; 
-методы экспертизы соответствия 
инноваций санитарно-
гигиеническим, экологическим  и 
прочим нормам и стандартам. 

Органы гос-
ударствен-
ного регу-
лирования 

-обеспечение соответствия развития 
рынка инноваций государственной ин-
новационной политики; 
-установление норм и правил функцио-
нирования рынка инноваций; 
-отстаивание государственных интере-
сов при разработке и внедрении инно-
ваций в отрасли; 

-экономические методы; 
-социальные методы; 
-административно-правовые мето-
ды; 
-социальные методы; 
-метод государственно-частного 
партнерства; 
-инфраструктурные методы. 

Обществен-
ные органи-
зации 

-саморегулирование рынка инноваций; 
-обеспечение признания успехов в раз-
работке и внедрении инноваций 

-коммуникативные методы (имид-
жевые методы); 
-общественно-политические методы 

 

Перейдем далее к структуризации и описанию основных проблем развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций в теории, методологии и на практике. 

Прежде всего, следует указать на экономические проблемы развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования рынка отраслевого инноваций. 

Рынок инноваций относится к тем рынкам, которые в значительной степени ис-

пытывают воздействие и влияние экономических кризисов, поскольку данные 

кризисы приводят к сокращению промышленного производства и понижению 

уровня спроса на инновационную продукции и технологии. В условиях экономи-

ческих кризисов важнее обеспечить выживание отраслей и довести их до возмож-

ностей интенсификации темпов инновационного развития отраслей применитель-

но к фазам выхода из кризиса34. Однако в современных условиях, когда отрасле-

                                                 
34 Глаголев, С. Н. Актуальные проблемы инвестиций и инноваций в современной России: моно-
графия / С. Н. Глаголев, Ю. А. Дорошенко, В. В. Моисеев. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. с. 99 
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вой рынок инноваций особенно нуждается и требует поддержки, государство в 

силу усиления международных санкций к России располагает чрезвычайно незна-

чительными и даже скудными ресурсами для финансирования процессов развития 

промышленного комплекса, ориентируясь в большей степени на реализацию ме-

ханизмов государственно-частного партнерства. Далее, в составе экономических 

проблем развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций в теории, методологии и на практике выделим: 

-финансовые проблемы, связанные с недостаточностью эффективных форм 

финансирования проектов и программ деятельности субъектов рынка инноваций с 

точки зрения создания для отрасли новшеств, способных значительно улучшить 

процессы промышленного производства и общественного воспроизводства ресур-

сов. Например, для современной промышленности особые сложности связаны с 

проведением выпуска ценных бумаг при расширении масштабов и границ своей 

производственной деятельности при реализации различных новшеств. Как ре-

зультат, предприятия промышленности развиваются крайне недостаточно и неди-

намично, что приводит, в свою очередь, и к замедлению темпов инновационного 

развития отрасли; 

-инвестиционные проблемы, связанные с низким уровнем инвестиционной 

активности субъектов рынка и их партнеров по разработке и внедрению иннова-

ций. Несомненно, сегодня в России есть отрасли с высоким уровнем инвестици-

онного потенциала. Но здесь, прежде всего, важным выступает не научная новиз-

на всех представленных замыслов, а качество конечного воплощения данных за-

мыслов в инновационной продукции, машинах и технологиях, что может быть 

подтверждено соответствующим проектным качеством, которого для промыш-

ленности явно не хватает35. Как неизбежный результат, основными источниками 

ресурсного обеспечения инновационной деятельности в промышленности высту-

пают собственные ресурсы отраслевых предприятий, а нехватка ресурсов из-за 

незаинтересованности инвесторов и в силу высоких ставок по кредитам банков 
                                                 
35 Трошин, А. С. Организационно-экономический механизм развития инвестиционных процес-
сов инновационной направленности: монография / А. С. Трошин. - Белгород: Изд-во БГТУ, 
2013. С.42. 
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тормозят процессы инновационного развития отрасли и целенаправленное освое-

ние продуктовых и технологических инноваций в отрасли на современном этапе 

функционирования национальной экономики; 

-налоговые проблемы, связанные со столкновением экономических интере-

сов различных субъектов рынка инноваций в отношении получения, предоставле-

ния налоговых и иных преференций и льгот при ведении инновационной деятель-

ности в интересах инновационного развития отрасли36. При этом важнейшей 

налоговой проблемой развития промышленного комплекса на основе регулирова-

ния отраслевого рынка инноваций становится оптимизация уровня налоговых ста-

вок для инновационно ориентированных предприятий отрасли. Главный смысл ука-

занного процесса, например, для современной промышленности связан с обеспечени-

ем достижения относительного равновесия в отношении регулирующей и фискальной 

налоговыми функциями с точки зрения создания соответствующих стимулов для 

субъектов отраслевого рынка инноваций37. 

Далее рассмотрим организационно-управленческие проблемы развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций в теории, методологии и на практике. Организационно-управленческие про-

блемы развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций представляют собой совокупность сложных вопросов, задач, 

которые требуют системного уяснения, изучения, анализа и эффективного реше-

ния с точки зрения обеспечения управляемости основных субъектов рассматрива-

емого рынка. Основными характеристиками организационно-управленческих 

проблем развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций являются следующие характеристики38: степень срочности 

                                                 
36  Управление инновациями: теория, методология, практика: сб. материалов VII Междунар. 
науч.-практ. конф., Новосибирск, 30 дек. 2013 г. / под общ. ред. С. С. Чернова. - Новосибирск: 
Изд-во ЦРНС, 2013. С.101 
37 Решетов, К. Ю. Конкурентоспособность российских инновационных предпринимательских 
структур (теоретико-методологические аспекты): монография / К. Ю. Решетов. - М.: Нац. ин-т 
бизнеса, 2013.с.82 
38Жук, И. В. Формирование механизма устойчивого развития субъекта хозяйствования на осно-
ве управления инновационных процессов: монография / И. В. Жук, А. А. Куприн. - СПб.: Асте-
рион, 2014. - с. 76 
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и важности решения проблемы; масштабы последствий не решения проблем; чис-

ленность субъектов рынка инноваций и их партнеров, которых затрагивают про-

блемы; возможность и условия решения проблем с минимальными затратами и в 

требуемые сроки для стимулирования спроса и предложения инновационных 

продуктов и технологий в отрасли; уровень риска, который связан с решением 

проблем; возможность появления новых проблем применительно к базе старых 

нерешаемых проблем; степень формализации и структуризации, возможности ко-

личественного и качественного отражения в показателях возникших проблем. Для 

современной промышленности решение организационно-управленческих про-

блем не менее важно, чем решение экономических проблем развития промыш-

ленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций, по-

скольку недостаточная организованность и управляемость субъектов данного 

рынка разбалансируют фазы жизненного цикла отрасли и повышают уровень ре-

сурсоемкости и рискоемкости реализуемых инновационных проектов и про-

грамм39. 

Далее, в составе организационно-управленческих проблем развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций в 

теории, методологии и на практике выделим: 

-управленческие проблемы, которые связаны с недостаточным или необос-

нованным содействием развитию инфраструктуры отраслевого рынка инноваций, 

в результате чего формирование уникальных объектов научной и эксперименталь-

ной базы, организационно-методического обеспечения разработок и исследований, 

сетей мониторинга и контроля над состоянием инновационных процессов, систем 

коммуникаций и взаимодействий субъектов рынка инноваций не подкрепляется по-

строение необходимых гибких и адаптивных организационных структур, которые 

были бы ориентированы на эффективное руководствами процессами инновационно-

го развития промышленности на региональном и федеральном уровнях; 

-маркетинговые проблемы, которые связаны с тем, что субъекты рынка ин-
                                                 
39 Гудков, А. Г. Межфирменное взаимодействие высокотехнологичных предприятий: моногра-
фия / А. Г. Гудков, Е. Н. Горлачева; под ред. И. Н. Омельченко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 2014. с. 104 
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новаций и их партнеры не обращают внимание на современный достигнутый низ-

кий уровень осязаемости производимых инновационных продуктов и технологий, 

в результате чего значительно усложняются процессы и снижается достоверность 

результатов оценки эффективности и привлекательности предлагаемых новинок 

для отрасли, а также оценки присущей данным новинкам степени риска привле-

чения и использования ресурсной базы. Например, следует указать на современ-

ные маркетинговые проблемы развития промышленного комплекса на основе ре-

гулирования отраслевого рынка инноваций, тормозящие процессы инновационно-

го развития промышленности, которые связаны с недостаточной персонифициро-

ванностью производимых инновационных продуктов и технологий, а также с не-

высоким уровнем способности субъектов рынка и их партнеров к осуществлению 

неограниченного обмена и мультипликации всех полученных доходов, связанных 

с коммерциализацией и реализацией результатов инновационной деятельности40. 

Как следствие, процессы производства инновационных продуктов и технологий в 

промышленности никак не связаны с формированием новых потребностей, из-за 

чего инновационные продукты и технологии не сразу понимаются и принимаются 

потребителями (часто просто отвергаются ими). При этом, типичными являются 

ситуации, когда новинки не приводят к появлению новых товарных рынков, что 

не позволяет формировать участникам отрасли новые конкурентные преимуще-

ства; 

-информационные проблемы, которые связаны с ростом сложности приме-

няемых субъектами рынка инноваций и их партнерами автоматизированных си-

стем по обработке информации, управлению инновационными бизнес-

процессами, а также с возрастанием требований к компетентности и квалифика-

ции работников информационных служб и к корпоративному опыту информаци-

онного обеспечения инновационных программ и проектов участников отрасли. 

Например, для современной промышленности с точки зрения ограничения воз-

можностей инновационного развития, следует указать на тенденцию динамиче-
                                                 
40 Груздев, В. М. Теоретические и методологические основы участия государства в создании 
российской национальной инновационной системы: монография / В. М. Груздев. - М.: Граница, 
2013. с. 90 
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ской неравномерности спроса на услуги в области поставки информационных ав-

томатизированных систем управления, которая обусловлена не совпадением цик-

лов затрат отраслевых предприятий на внедрение и использование информацион-

ных технологий. Часто, это приводит к тому, что сроки и условия выполнения 

государственных инновационных программ затягиваются и ухудшаются из-за не-

достаточной автоматизации и информатизации участников данных программ, что 

затрудняет процессы оперативного и рационального использования информации 

и баз данных по инновациям. 

Наконец, рассмотрим инновационные проблемы развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций в теории, ме-

тодологии и на практике. Инновационные проблемы в наибольшей степени связа-

ны с недостаточной проработанностью реализуемых подходов к организации и 

управлению инновационными процессами в отраслях, с неразвитостью инноваци-

онной инфраструктуры отраслей промышленного производства и сферы услуг, с 

недостаточным или ошибочным пониманием государственными органами управ-

ления отраслями на федеральном и региональном уровнях стратегических прио-

ритетов и перспектив инновационного развития данных отраслей41. Поэтому, в 

составе инновационных проблем развития промышленного комплекса на основе 

регулирования отраслевого рынка инноваций в теории, методологии и на практи-

ке следует выделить: 

-компетентностные проблемы, которые связаны с тем, что участники рынка ин-

новаций и их партнеры по отраслям, как правило, не обладают требуемыми знаниями 

о рынках и инновациях и часто не представляют, как все полученные научные резуль-

таты будут трансформированы в инновационные продукты и технологии, требуемые 

современной промышленностью; 

-инфраструктурные проблемы, которые связаны с тем, что часто участники 

рынка инноваций и их партнеры практически не имеют возможностей воспользо-

ваться современной инфраструктурой сопровождения и поддержки инноваций, 
                                                 
41  Инновационный путь развития экономики регионов: междунар. науч.-практ. конф. г. Брянск, 
28 июня 2013 г.: сб. науч. трудов / редкол.: О. Н. Федонин (отв. ред.). - Брянск: Изд-во БГТУ, 
2013. с. 252 
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прорывными достижениями в области инфраструктурного обслуживания, а уро-

вень инфраемкости создаваемых новшеств крайне низок и недостаточен. В ре-

зультате участники рынка инноваций и их партнеры не могут в полной мере су-

дить об уровне доступности и наличии объектов инновационной инфраструктуры, 

взаимодействие с которыми необходимо для разработки и реализации новшеств, 

обеспечения требуемого уровня технологической эффективности ведения инно-

вационной деятельности предприятиями промышленности; 

-методические проблемы, когда государственные органы управления (в ли-

це технических экспертов и руководителей Министерств и Ведомств), которые 

призваны устанавливать правила и принципы осуществления трансфера техноло-

гий, недостаточно или слабо представляют реальную атмосферу деятельности 

субъектов рынка инноваций, условия ведения исследований, разработки техноло-

гий, а также возможные последствия, связанные с внедрением принимаемых ад-

министративно-правовых и регламентных положений для последующего производ-

ства научных знаний и их коммерциализации в интересах инновационного развития 

отраслей, таких, например, как промышленность России42. Все вышесказанное 

представим в таблице 3. 

Сегодня требуется комплексное решение всех представленных проблем раз-

вития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций. 

Таблица 3.  
Основные типы проблем развития промышленного комплекса на основе  

регулирования отраслевого рынка инноваций в теории, методологии и на практике 
Тип проблем Характер влияния на процессы развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка ин-
новаций  

Степень 
влияния на 
процессы 
развития 

Экономические, в 
том числе: 

влияют на интенсивность, целенаправленность и целесо-
образность развития промышленного комплекса 

высокая 

-финансовые влияют на возможности субъектов рынка инноваций и их 
партнеров использовать эффективные инструменты про-

ектного и программно-целевого управления для разработки 
и внедрения новшеств 

высокая 

-инвестиционные влияют на возможности субъектов рынка инноваций и их высокая 
                                                 
42 Инновационная стратегия развития России в условиях международной конкуренции: моно-
графия / Т. И. Бухтиярова [и др.]. - Новосибирск: СибАК, 2013. с. 100 
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партнеров наращивать ресурсную базу ведения инновацион-
ной деятельности для обеспечения соответствия своей дея-
тельности требованиям реализуемого, нового технологиче-

ского укладов 
-налоговые влияют на возможности согласования экономических ин-

тересов и повышения экономической мотивированности 
субъектов рынка инноваций и их партнеров с точки зрения 
нахождения разумного баланса между регулирующими и 

фискальными налоговыми стимулами 

высокая 

Организационно-
управленческие, в 
том числе: 

влияют на уровень организованности и управляемости 
субъектов рынка инноваций и их партнеров с точки зрения 

обеспечения достижения устойчивости развития и сба-
лансированности жизненного цикла отрасли 

выше сред-
него 

-управленческие влияют на возможности субъектов рынка инноваций и их 
партнеров рационально встраиваться и взаимодействовать 
с гибкими и адаптивными организационными структурами, 

ответственными за управление, мониторинг и контроль 
инновационных и инвестиционных процессов 

выше сред-
него 

-маркетинговые влияют на возможности субъектов рынка инноваций и их 
партнеров правильно персонифицировать целевые аудито-
рии производимых инновационных продуктов и техноло-
гий, что затрудняет процессы коммерциализации и разба-

лансирует жизненный цикл новшеств 

средняя 

информационные влияют на возможности субъектов рынка инноваций и их 
партнеров оперативно и рационально использовать инфор-
мацию и базы данных для своевременного и достаточного 
информационного обеспечения разработки и реализации 

инновационных программ и проектов 

выше сред-
него 

Инновационные, в 
том числе: 

влияют на характер организации и управления инноваци-
онными процессами на рынке инноваций и в отрасли с 

точки зрения обоснованности подходов к регулированию и 
саморегулированию инновационной деятельности и про-

цессов инновационного развития 

высокая 

-компетентностные влияют на возможности субъектов рынка инноваций и их 
партнеров производить востребованные инновационные 

продукты и технологии с заданными параметрами качества 
и конкурентоспособности, на уровень привлекательности 
субъектов рынка как стратегических партнеров для госу-

дарства, бизнеса и общества 

выше сред-
него 

-инфраструктурные влияют на возможности субъектов рынка инноваций и их 
партнеров получить требуемое и качественное инфра-

структурное обслуживание, что снижает результативность 
ведения инновационной деятельности и понижает качество 

и конкурентоспособность создаваемых новшеств 

высокая 

-методические влияют на возможности субъектов рынка инноваций и их 
партнеров следовать в русле эффективной государственной 
инновационной политики, принимать эффективные реше-
ния в соответствии с установленными государственными 

приоритетами и заказами на производство инновационной 
продукции и технологий, требуемых для повышения кон-

курентоспособности отрасли 

выше сред-
него 
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Во многом это возможно осуществить посредством улучшения институцио-

нальных и инфраструктурных условий эффективного формирования, регулирова-

ния и функционирования отраслевого рынка инноваций. Также следует указать на 

целесообразность создания специализированного центра, который бы обеспечи-

вал эффективного формирование, регулирование и функционирование отраслево-

го рынка инноваций. Далее указанный тезис нами будет уточнен в рамках постро-

ения структурно-логической схемы развития промышленного комплекса на осно-

ве регулирования отраслевого рынка инноваций. 
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1.3. Структурно-логическая схема развития промышленного комплекса 

России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций 

Представим общую характеристику структурно-логической схемы развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций, которая включает в себя следующие важные блоки: теорий и методологии 

развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций, методы и технологии стратегического планирования и устойчивого 

развития промышленного комплекса за счет выведения инновационных продук-

тов на целевые рынки, стратегии коммерциализации инноваций в промышленно-

сти, описание системы факторов развития промышленного комплекса, его отрас-

лей, рынков инноваций, их сегментов и состояния инфраструктуры сопровожде-

ния и поддержки инновационной деятельности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Основные блоки структурно-логической схемы развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций  
 

Начнем, прежде всего, с описания блока теорий и методологии развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-
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новационного менеджмента и инновационного маркетинга. 

Теория систем и их устойчивого развития как теория развития промыш-

ленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Теория 

систем – это логико-методическая и специально-научная концепция изучения 

объектов и субъектов рынка инноваций, которые представляют собой системы. 

Теория систем тесным образом связана с реализацией системного подхода и вы-

ступает конкретизацией, а также логико-методическим отображением его методов 

и принципов43. Теорию систем интересуют процессы динамического взаимодей-

ствия внутри систем с одновременным отслеживанием многих переменных. Ос-

новная идея теории систем как теории развития промышленного комплекса на ос-

нове регулирования отраслевого рынка инноваций связана с признанием изомор-

физма законов, которые управляет деятельностными процессами и процессами 

развития системных объектов. Задачей теории систем следует считать выяснение 

принципов формирования, развития, социально-экономического поведения си-

стем. В рамках теории систем предполагается рассмотрение отраслевого рынка 

инноваций как открытой системы, или системы, которая постоянно обменивается 

с внешней средой ресурсами и продуктами, которые способны в рамках опреде-

ленных условий обеспечить достижение состояния устойчивого равновесия то-

варных рынка, которое будет характеризоваться постоянством структуры, а также 

непрерывным движением и обменом ресурсов между субъектами рынка и участ-

никами отрасли. Развитие промышленного комплекса и его отраслей рассматривает-

ся как процесс необратимых направленных закономерных изменений состава или 

структуры отрасли во времени, который характеризуется ее переходом в качественно 

новое, более совершенное, состояние, что выражает устойчивость развития44. 

Теория управления как теория развития промышленного комплекса на осно-

ве регулирования отраслевого рынка инноваций. Ключевыми категориями и поня-

тиями, которые используются в рамках теории управления – это управление, объ-
                                                 
43 Максимов, А. В. Многопользовательские информационные системы: основы теории и методы 
исследования: монография / А. В. Максимов, Н. М. Оскорбин. - Барнаул: Изд-во Алтай. гос. ун-
та, 2013. С. 142. 
44 Методология моделирования инновационного процесса на базе теории систем и теории сетей: 
монография / А. А. Алексеев [и др.]. - СПб.: СПб НИУ ИТМО, 2013. С.103 
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ект, субъект, цели, принципы управления, методы, функции, управленческие от-

ношения и, непосредственно, процессы управления45. 

Следует также отметить, что теория управления в рамках изучения своего 

предмета в наибольшей степени основывается на собственной методологии. Ме-

тодология в рамках теории управления представляет собой совокупность иссле-

довательских процедур, техник, методов, которые используются при изучении 

управленческих процессов, например, на рынке инноваций или в отрасли. В ас-

пекте этого необходимо указать, что в рамках теории управления подробно и ком-

плексно рассматриваются ситуационный, бихевиористский, деятельностный и ко-

личественный подходы. 

Бихевиористский подход - это прагматический подход в области изучения 

организационного и экономического поведения субъектов рынка инноваций и от-

раслей. В рамках ситуационного подхода отрицаются возможности выдвижения 

каких-либо универсальных принципов по управлению деятельностью субъектов 

рынка инноваций и отраслей вне сложившегося контекста их деятельности, а так-

же специфики типа реализуемых задач, ситуаций, внешней среды, используемых 

технологий46. Далее в рамках количественного подхода в рамках теории управле-

ния рассматриваются возможности применения математических методов при ис-

следовании операций субъектов рынка инноваций и отраслей, а также деятельно-

сти руководителей данных субъектов. Наконец, в рамках деятельностного подхо-

да происходит выявление средств, целей, процессов и результатов действий субъ-

ектов рынка инноваций и отраслей. При этом, в случае, когда основанием для де-

ятельностного подхода выступает сознательно формулируемые цели, то основа-

ние данных целей лежит за рамками деятельности руководителей - в сфере идеа-

лов, мотивов, интересов, ценностей субъектов рынка инноваций и отраслей47. 

Важное место в теории управления занимает стратегическое планирование. 

                                                 
45 Чиркова, Т. В. Управление организационным развитием предприятия на основе инвестици-
онного подхода: монография / Т. В. Чиркова. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. С.87 
46 Главинская, Л. Т. Современные системы менеджмента. Теория и практика: монография / Л. Т. 
Главинская. - Калининград: Изд-во КГТУ, 2008 (Калининград). - с. 152 
47 Герасимов, Б. Н. Теория управления: монография / Б. Н. Герасимов. - Самара: НОАНО ВПО 
СИБиУ, 2012. – с. 213. 
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Применительно к промышленному комплексу это процесс создания и претворе-

ния в жизнь программ и планов действий и мероприятий, связанных в простран-

стве и во времени, нацеленных на выполнение стратегических задач развития от-

раслей промышленности в условиях перехода на инновационный путь развития и 

проведения политики импортозамещения. Экономика промышленности, включает 

в себя экономику отдельных отраслей и изучает формы проявления экономиче-

ских законов в промышленности, разрабатывает систему и методы хозяйствова-

ния в целях повышения эффективности и качественных показателей работы всех 

отраслей и звеньев промышленного производства.  

Теория отраслевых рынков как теория развития промышленного комплекса 

на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Отраслевые рынки – это 

система взаимодействий покупателей и продавцов товаров, которые, с точки зре-

ния покупателей, следует считать достаточно близкими заменителями примени-

тельно к процессам потребления. При этом оценки уровня взаимозаменяемости 

товаров получаются на основе использования показателя перекрестной эластич-

ности для спроса применительно к ценам данных товаров48. Если большинство 

благ представить, как цепи заменителей, то в указанных цепях возникают разры-

вы, которые соответствуют резким изменениям величин коэффициентов, характе-

ризующих перекрестную эластичность различных смежных товаров. Данные 

участки будут обозначать границы локальных отраслевых рынков, а все заклю-

ченные участки цепи между ними будут образовывать локальный отраслевой ры-

нок. Отсюда, отраслевой рынок будет включать однородные товары, либо группу 

товаров, которые являются хорошими заменителями какого-то одного продукта 

из рассматриваемой группы. Подход с применением эластичности позволяет объ-

яснить наличие совокупности территориальных границ рассматриваемого отрасле-

вого рынка. Здесь устанавливается уровень перекрестной эластичности спроса на 

блага применительно к данной территории с учетом выявленных зависимостей от 

изменения уровня цены на блага на территориально удаленных участках отраслевого 

                                                 
48 Поляков, В. В. Прогнозирование мирового товарного рынка. Теория и практика: монография / 
В.В. Поляков. - М.: Экзамен, 2002. – с. 140 
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рынка. 

Другой важной характеристикой отраслевого рынка следует считать уро-

вень конкуренции между участниками рынка49. Наличие конкуренции примени-

тельно к современным экономическим условиям хозяйствования связано с тен-

денциями по распределению ограниченных ресурсов в отношении значительно 

большего и широкого круга потребностей, которые следует удовлетворить в ре-

зультате производства и продажи продукции. В современной экономике конку-

ренция в целом обеспечивает максимально возможное удовлетворение самых 

настоятельных потребностей посредством перемещения разнообразных ресурсов 

из промышленных производств, имеющих низкие прибыли в промышленных 

производства тех отраслей, где возможно получение высоких прибылей. Если же 

рассматривать отдельные отраслевые рынки в экономической теории, то конку-

ренция будет выступать важной характеристикой структуры данных рынков. Ко-

личество покупателей и продавцов, которые присутствуют на разных отраслевых 

рынках, значительно различается в современных экономических условиях. И 

здесь, теория отраслевых рынков позволяет оценить влияние на структуру отрас-

левого рынка и силу конкуренции следующих важных факторов, имеющих значе-

ние при развитии промышленного комплекса на основе регулирования отраслево-

го рынка инноваций: число покупателей и продавцов; размер субъектов рынка 

инноваций и отрасли относительно объема и динамики развития рынка; уровень 

однородности продукции; уровень мобильности применяемых ресурсов; отсут-

ствие или наличие барьеров для входа, выхода субъектов; уровень полноты и до-

ступности информации в отношении настоящих, будущих условий функциониро-

вания на рынке. 

Теория инновационного менеджмента как теория развития промышленно-

го комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Инноваци-

онный менеджмент представляет собой систему по подготовке и принятию реше-

ний, которые направлены на формирование, обеспечение поддержки и развития 

                                                 
49 Полозова А.Н, Брянцева Л.В. Управленческий анализ в различных отраслях. М.: Изд-во 
«КНОРУС». 2010 г., стр. 166 
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инновационного и технического потенциалов рынка инноваций и отрасли, каждо-

го субъекта данного рынка и отрасли. 

Инновационный менеджмент следует рассматривать как одну из форм 

функционального, общего менеджмента, при этом объектом инновационного ме-

неджмента выступает совокупность процессов инновационного и технологиче-

ского развития рынка инноваций и отрасли. Иными словами, теория инновацион-

ного менеджмента позволяет зафиксировать систему, совокупность современных 

знаний по вопросам менеджмента применительно к рациональному использова-

нию методов создания различных трудоемких инноваций, обеспечения их высо-

кой эффективности50. 

Осуществление операций инновационного менеджмента связано с реализа-

цией системы мер, которые направлены на рациональное и эффективное сочета-

ние большинства составляющих разработки и внедрения инноваций в едином ин-

тегрированном процессе управления инновационной деятельностью субъектов 

рынка инноваций и отрасли. Элементами процессов по управлению инновацион-

ной деятельностью здесь следует считать предметы и орудия труда, технологии 

инновационного менеджмента. Следует также отметить, что осуществление опе-

раций инновационного менеджмента позволяет связать в единую согласованную 

систему процессы функционирования субъектов рынка инноваций и отрасли в 

пространстве и во времени с существующими в теории управления элементами 

процессов по эффективному управлению51. 

Основными элементами системы осуществления инновационного менедж-

мента для субъектов рынка инноваций и отрасли следует считать подсистемы: це-

левую, обеспечивающую, научного сопровождения, управляемую и управляю-

щую, которые, с данных позиций, позволяют влиять на процессы формирования и 

развития внутренней среды рассматриваемых рынков и отраслей. 

Теория инновационного маркетинга как теория развития промышленного 
                                                 
50 Гончарова, Н. А. Формирование аутсоринга в инновационном менеджменте: монография / Н. 
А. Гончарова, Т. М. Левченко, А. С. Афанасьев. - Братск: Изд-во Брат. гос. ун-та, 2013. с. 80 
51 Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах 
инновационного менеджмента: монография / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П. Бендер-
ский. - М.: Дашков и Ко, 2014. С.120 
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комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Теория инно-

вационного маркетинга выступает основой для исследования рынка инноваций и 

отрасли и последующего поиска конкурентной стратегии для субъектов рынка и 

отрасли. Комплекс мероприятий инновационного маркетинга связан с разработ-

кой инновационной стратегии, анализом рынка и оперативным маркетингом в от-

ношении разрабатываемых и внедряемых новшеств. Главная цель инновационно-

го маркетинга связана с разработкой стратегий по проникновению новшеств на 

локальные отраслевые рынки инноваций52. Поэтому, как базис для маркетинговых 

исследований следует рассматривать процессы анализа конъюнктуры рынка ин-

новаций с последующим выделением наиболее перспективных и привлекатель-

ных продуктовых и региональных сегментов рынка инноваций, а также с органи-

зацией, формированием спроса, построением моделей поведения покупателей ре-

зультатов инновационной деятельности. Следует также отметить, что инноваци-

онный маркетинг связан с прогнозированием процессов долгосрочного развития 

продуктов и региональных сегментов отраслевого рынка инноваций, позициони-

рованием созданных инновационных продуктов и технологий. Важным моментом 

при разработке стратегии инновационного маркетинга следует считать изучение и 

прогнозирование потенциального спроса на новые товары и технологии, которые 

основаны на доскональном и тщательном изучении восприятия различными по-

требителями созданных новшеств53. При проведении стратегических исследова-

ний все руководители инновационных проектов должны определить, какую инно-

вационную продукцию и технологии, какого уровня качества и конкурентоспо-

собности, каким потребителям субъект рынка инноваций будет предлагать. От-

сюда, инновационный маркетинг ориентирует на установление тесных контактов 

работников социологических и маркетинговых служб субъектов рынка инноваций 

с участниками отрасли (анкетирование, телефонные опросы, различные репрезен-

                                                 
52 Инновационные направления эффективности инфраструктуры менеджмента и маркетинга: сб. тр. 
II Межвуз. научно-метод. конф. (30 сентября 2005 г) / Волжская гос. инженерно-пед. академия. - 
Нижний Новгород: [б. и.], 2005 - Секция 1,2,3,4. - 2005. С.64. 
53 Прищепенко, В. В. Маркетинг-менеджмент развития (перспектива инновационно-
го менеджмента): монография / В. В. Прищепенко. - Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2005 
(Волгоград). с. 307 
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тативные выборки и пр.). 

Также важно понимать, что как базовая информация для проведения иссле-

дования необходимо использовать данные статистических государственных и 

официальных органов, различных правительственных источников, базы данных 

международных организаций, банков, посольств, промышленных каталогов, ин-

струкций и нормативов, исследований, специализированных деловых газет, жур-

налов справочников, данных торговых палат и ассоциаций и пр.54. 

Что касается методологии развития промышленного комплекса на основе 

регулирования отраслевого рынка инноваций, то здесь следует отметить, что ме-

тоды анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в 

отрасли являются важными составляющими. Представим их более подробно. 

Методы анализа инновационной деятельности в отраслях. Основными ме-

тодами анализа инновационной деятельности в отраслях необходимо считать сле-

дующую совокупность методов: 

-оценка показателей понесенных затрат на осуществление технологических 

инноваций. В составе понесенных затрат на осуществление технологических ин-

новаций необходимо учитывать капитальные и текущие затраты участников от-

расли. В аспекте понимания целей учета возможны к реализации два подхода при 

измерении всех понесенных затрат на осуществление технологических иннова-

ций: расчет понесенных затрат на все инновации, которые были осуществлены в 

течение календарного года, или внедрены в течение календарного года55; 

-оценка показателей патентирования изобретений субъектов рынка инноваций; 

-измерение уровня инновационной активности участников отрасли; 

-осуществление статистического изучения уровня результативности ведения 

инновационной деятельности в отрасли; 

-осуществление статистического изучения результатов научно-технического 

прогресса, имеющих существенное значение для интенсификации темпов иннова-
                                                 
54 Основы управления предприятиями в условиях инновационной активности: монография / Р. 
С. Голов [и др.]. - М.: Информ.-внедренч. центр Маркетинг, 2006 (Люберцы (Моск. обл.)). с. 86 
55 Юрлов, Ф. Ф. Инвестиционная и инновационная деятельность экономических систем на раз-
ных уровнях управления: вчера, сегодня и завтра: монография / Ф. Ф. Юрлов, Е. А. Дубик, Н. Г. 
Котомина. - Н. Новгород: Нижегор. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева, 2012. с. 95 
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ционного развития отрасли. 

Методы моделирования инновационной деятельности в отраслях. Основ-

ными методами моделирования инновационной деятельности в отраслях необхо-

димо считать следующую совокупность методов: 

-метод функционального моделирования инновационных процессов. Дан-

ный метод представляет совокупность процедур и правил, которые предназначе-

ны для создания функциональной модели объектов инновационной деятельности 

в отрасли. Функциональная модель здесь фактически отображает функциональ-

ные структуры объектов, иными словами, производимые ими действия по разра-

ботке и внедрению инноваций и совокупность связей между указанными действи-

ями56; 

-метод системного моделирования инновационных процессов или метод 

моделирования последовательности осуществления действий и установления вза-

имозависимостей между данными действиями в рамках ведения инновационной 

деятельности в отрасли. Основой моделирования выступает построением сцена-

риев инновационных процессов, которые выделяют последовательность подпро-

цессов и действий анализируемой системы инновационного менеджмента участ-

ника отрасли; 

-метод моделирования потоков данных, необходимых для рационального 

ресурсообмена при ведении инновационной деятельности в отраслях57; 

-метод создания интегрированных и взаимосвязанных средств по моделиро-

ванию инновационных процессов в отраслях. Данный метод основывается на тео-

рии по построению интегрированных информационных систем, определяющих 

принципы осуществления визуального отображения большинства аспектов ведения 

инновационной деятельности участников отрасли;  

-метод объектного моделирования инновационных процессов. Здесь большое 

внимание уделяется стандартизации бизнес-правил – условий или ограничений осу-
                                                 
56 Чудаев, А.В. Управление инновационной деятельностью крупного производственного ком-
плекса с использованием системы сбалансированных показателей: теория и методология: Мо-
нография / А.В. Чудаев // М.: Издательство ГАСИС, 2009. С.144 
57 Федюнин Д.В. Особенности перехода инфраструктурного комплекса на инновационный путь 
развития / Д.В. Федюнин // Интеграл – 2012. – №2 (64). С. 96 
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ществления инновационных процессов в отраслях (функциональных, поведенческих 

или структурных условий или ограничений). Правила, прежде всего, диктуются 

внешней средой ведения инновационной деятельности (законами, отраслевыми ре-

гламентами или инструкциями, корпоративными стандартами) или определяются в 

пределах реализуемых инновационных процессов в отрасли. 

Методы прогнозирования инновационной деятельности в отраслях. Основ-

ными методами прогнозирования инновационной деятельности в отраслях необ-

ходимо считать следующую совокупность методов: 

-метод экспертных оценок перспектив инновационного развития отрасли; 

-метод экстраполяции параметров реализации инновационных процессов; 

-метод оптимизации характеристик разработки и внедрения инноваций; 

-метод построения укрупненных балансовых расчетов для оценки потенци-

ально возможного уровня ресурсоемкости инноваций; 

-метод форсайт-технологий, предполагающий оценки перспектив взаимо-

действий между различными рынками инноваций и отраслями (оценка смежных и 

несвязанных результатов ведения инновационной деятельности). 

Важным блоком структурно-логической схемы выступает блок описания 

системы факторов развития промышленного комплекса, его отраслей, рынков ин-

новаций, его сегментов и состояния инфраструктуры сопровождения и поддержки 

инновационной деятельности. Важно корректно и правильно представить конку-

рентный анализ рынка, дать систематизацию основных факторов влияния на пер-

спективы функционирования отрасли и рынка инноваций. 

Это, в свою очередь, позволит структурировать все продуктовые и геогра-

фические сегменты рынка инноваций (их стандартный набор представлен ранее в 

работе), а также дать описание сильным, слабым сторонам, угрозам и возможно-

стям деятельности субъектов и объектов отраслевого рынка инноваций, а также 

объектов инфраструктуры сопровождения и поддержки инновационной деятель-

ности. Например, в качестве такого объекта инфраструктуры нами может быть 

рассмотрен специализированный центр, которому передаются контрольные и ко-

ординирующие функции на рынке инноваций, что в долгосрочной перспективе 
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позволит обеспечит создание необходимых рынку институциональных и инфра-

структурных условий его эффективного формирования, регулирования и функци-

онирования. Фактически, специализированный центр на отраслевом рынке инно-

ваций должен представлять из себя многоуровневое и единое объединение различ-

ных научных и исследовательских структурных подразделений и участников отрас-

ли на базе принципов ведения ассоциированной деятельности.  

В современных экономических условиях главной задачей специализированно-

го центра в рамках разработки программ производства и продвижения инновацион-

ной продукции и технологий должна стать реализация системы мероприятий, кото-

рые основаны на интеграции процессов инновационного развития, гарантирова-

нии единства механизмов, а также унификации используемых методик при обес-

печении инновационного развития отрасли58. 

Что касается блока методов и технологий стратегического планирования и 

устойчивого развития промышленного комплекса путем выведения инновацион-

ных продуктов на рынок как важного блока рассматриваемой структурно-

логической схемы, то здесь можно отметить следующие методы и технологии: 

-формализация процессов выведения (описание данных процессов по уста-

новленной стандартизированной схеме). Здесь фиксируются предварительные 

пожелания (требования) субъектов рынка инноваций и участников отрасли к про-

изводству и продажам инновационной продукции и технологий59; 

-моделирование потребительских свойств инновационных продуктов и тех-

нологий и стандартизация их планируемых отличий от основных конкурентов, 

действующих на локальных товарных рынках; 

-осуществление сравнительного моделирования процессов продаж иннова-

ционной продукции и технологий; 

-стандартизация подготовки технических заданий (ТУ) на инновационные 

продукты – технологические и технические характеристики, все сформулирован-

                                                 
58 Спицын, В. В. Инновационная деятельность в регионе: анализ и механизмы регулирования: 
монография / В. В. Спицын. - Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010 (Томск). с. 88 
59 Костина, Т. И. Научно-инновационная деятельность: предмет, структура, методология: моно-
графия / Т. И. Костина, Ю. А. Ковылин. - М.: [б. и.], 2012. с. 75 
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ные требования к материалам, оборудованию, сырью, прогнозирование возмож-

ных ограничений при осуществлении инновационных и производственных про-

цессов; 

-осуществление системной экспертизы образцов – получение экспертных 

оценок, проведение «фокус-групп», создание «кружков качества» и пр.; 

-подготовка правильных запросов на проведение маркетинговых исследова-

ний (стандартизация технических заданий) с регламентированием параметров, 

критериев, полноты и глубины, ресурсов, сроков проведения маркетинговых ис-

следований; 

-обоснование выбора наиболее рациональных методов и технологий прове-

дения маркетинговых исследований – методы должны подбираться с учетом кон-

кретных запросов и выводимых инновационных продуктов и технологий на от-

раслевой рынок инноваций, например, выбор открытых источников, проведение 

выборочных опросов и пр.; 

-проведение комплексной диагностики промышленного производства с моде-

лированием возможностей производства инновационной продукции и технологий60; 

-обоснование плана производства инновационной продукции и технологий, 

например, динамического плана с обеспечением выбора механизмов корректи-

ровки производственных заданий; 

-расчет и обоснование себестоимости с учетом принятых норм и правил 

учета; порядок осуществления учета переменных затрат и накладных расходов; 

-разработка и обоснование программ в области корректировки уровня себе-

стоимости с учетом полученных фактических трудозатрат на производство инно-

вационной продукции и технологий; 

-разработка, обоснование и выбор алгоритма и рационального плана запуска 

инновационного продукта в промышленное производство; 

-осуществление распределения контрольных функций применительно к пе-

                                                 
60 Инновационная деятельность: проблемы, практика коммерциализации: материалы VI науч.-
практ. семинара, г. Вологда, 25 ноября 2011 г. / Институт социально-экономического развития 
территорий (Вологда). - Вологда: [б. и.], 2012. с. 94 
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риоду запуска, вывода нового продукта на требуемую «проектную мощность»61; 

-разработка и обоснование программ «пробных продаж» инновационной 

продукции и технологий с нормирование задач, условий, методов, сроков осу-

ществления пробных продаж; 

-обоснование и выбор стратегии организации «пробных продаж», модели-

рование процессов логистики, инструктажа продавцов, сбора информации по ре-

зультатам пробных продаж инновационной продукции; 

-выбор методов анализа и интерпретации полученных результатов с оцен-

кой возможностей применения SWOT-анализа (в полном и сокращенном объеме); 

-обоснование и выбор оптимальной структуры программы продвижения 

инновационной продукции и технологий на целевые потребительские рынки, с 

оценкой и прогнозированием необходимого объема, уровня детализации комму-

никативной активности всех участников программы; 

-выбор методов и алгоритма проведения экспертизы программы продвижения с 

получением необходимых экспертных оценок, разумной интерпретацией итогов 

«пробных продаж», с проведением опросов покупателей в местах продаж и пр.62 

Логическим продолжением блока методов и технологий стратегического 

планирования и устойчивого развития промышленного комплекса путем выведе-

ния инновационных продуктов на рынок выступает блок стратегий коммерциали-

зации инноваций в отраслях промышленности, который также можно считать 

важным блоком рассматриваемой структурно-логической схемы. Здесь, в частно-

сти, следует указать на возможные к реализации стратегии коммерциализации 

инноваций: 

-самостоятельное применение результатов инновационной деятельности для 

организации нового эффективного бизнеса — самая полная форма эффективного 

использования потенциала созданной инновации субъектами рынка инноваций и 

участниками отрасли. Данная стратегия коммерциализации связана с организаци-

                                                 
61 Инновационная деятельность как фактор повышения эффективности производства: моногра-
фия / Н. П. Реброва [и др.]. - Омск: ОГИС, 2011. с. 120 
62 Организация производства, инновационная деятельность и маркетинг: монография / С. М. 
Крымов [и др.] ; под общ. ред. С. М. Крымова. - Ростов н/Д: ИЦ ДГТУ, 2011 (Ростов н/Д). с. 91 
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ей производства и сбытом готовой инновационной продукции; с производством и 

сдачей в лизинг требуемого оборудования; с оказанием инжиниринговых услуг, 

способствующих повышению уровня результативности и ресурсоэффективности 

ведения инновационной деятельности63; 

-переуступка определенной части (доли) интеллектуальных прав в отношении 

полученных результатов инновационной деятельности путем продажи лицензий; 

франчайзинга; предоставления подряда на осуществление совместной разработки 

вместе с потребителями готовой инновационной продукции и технологий при сов-

местном юридическом оформлении прав на интеллектуальную собственность; 

-полная передача всех интеллектуальных прав посредством заключения до-

говоров об отчуждении исключительных прав на инновационную продукцию и 

технологии; продажи имеющихся патентных прав; а также путем получения под-

рядов на долгосрочное проведение исследований, осуществление разработок при 

условии, что все права в отношении патентования полученных результатов инно-

вационной деятельности перейдут в полной мере к заказчику данной инноваций в 

отрасли64. 

В случае масштабного проникновения на локальный отраслевой рынок ин-

новаций первые две стратегии друг друга не исключают, особенно если были с 

правильной географической позиции определены потенциальные товарные рын-

ки, на которых в максимальной степени востребованы производимые инноваци-

онные продукты и технологии65. Следует также отметить, что текущий правооб-

ладатель в праве использовать все свои собственные разработки применительно к 

территориям создания инноваций, а также одновременно осуществлять продажи 

лицензий для ведения аналогичной деятельности в других регионах. Подобные 

ситуации в практике встречаются достаточно часто и их нужно в обязательном 

                                                 
63 Крутик, А. Б. Инновационная деятельность на предприятии: монография / А. Б. Крутик, К. В. 
Клишева. - СПб.: Астерион, 2010 (Санкт-Петербург). с. 118 
64 Лясковская, Е. А. Формирование инновационной экономики России: монография / Е. А. Ляс-
ковская, И. П. Довбий, Ю. А. Узких. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009 (Челябинск). с. 66 
65 Инновационная деятельность в Российской Федерации и перспективы ее развития: материалы 
науч.-практ. конф., Москва, 4, 18 дек. 2009 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова, Кафедра экономики 
инноваций. - М.: МАКС Пресс, 2010. с. 59 
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порядке учитывать при развития промышленного комплекса на основе регулиро-

вания отраслевого рынка инноваций. 

Остальные блоки структурно-логической схемы обеспечивают эффективное 

развитие промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций и его инфраструктуры. В завершении отметим, что практическое внед-

рение структурно-логической схемы развития промышленного комплекса на ос-

нове регулирования отраслевого рынка инноваций будет способствовать созданию 

институциональных и инфраструктурных условий для эффективного формирования, 

регулирования и функционирования рынка инноваций с использованием методов и 

технологии стратегического планирования и производства инноваций, выведения ин-

новационных продуктов на рынок и их коммерциализации, а также реализации стра-

тегии инновационного развития различных отраслей промышленности на основе эф-

фективного использования возможностей рынка инноваций. 
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Глава 2. Анализ существующего состояния и методов формирования и 

регулирования отраслевого рынка инноваций 

2.1. Состояние и тенденции развития отраслевых рынков инноваций в 

промышленно-развитых странах 

Имеются различные определения состава машиностроительного комплекса. 

Например, машиностроение принято делить на: общее машиностроение (произ-

водство средств производства и станкостроение), электротехника и электроника, 

транспортное и сельскохозяйственное машиностроение. Другой вариант: в состав 

машиностроительного комплекса включаются энергетическое и тяжелое машино-

строение (производства по выпуску энергетического, подъемно-транспортного и 

горного, полиграфического и атомного оборудования, вагоно-, турбино- и тепло-

возостроение); станкостроение, отвечающее за выпуск различного рода станков; 

транспортное машиностроение, включающее в себя отрасли по производству ав-

томобилей и судов, а также относящиеся к авиации и ракетно-космической сфере; 

тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение; приборостроение, 

выпуск и электроники, считающийся точным машиностроением; производство 

электротехники станков и оборудования для пищевой и легкой промышленности. 

В соответствии с этим вариантом и так как автор имеет значительный опыт прак-

тической работы, и соответствующие патенты в работе в качестве объекта иссле-

дования были выбраны продуктовые сегменты отраслевого рынка инноваций по 

производству станков и оборудования пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности (ОСП). 

Представим далее состояние и тенденции развития отраслевых рынков ин-

новаций в промышленно-развитых странах на примере ОСП по США, Японии, 

Великобритании, Франции, Китаю и Германии. 

США. В современных экономических условиях США имеют достаточно 

мощную и конкурентоспособную научно-производственную базу, а также значи-

тельные корпоративные и государственные средства, которые позволяют осу-

ществлять масштабные проекты на отраслевом рынке инноваций на примере 

ОСП. Важными методологическими предпосылками развития отраслевого рынка 
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инноваций на примере ОСП США следует считать: 

-ориентация субъектов отрасли на проведение государственных экспертиз 

проектов на рынке инноваций для реализации целей системной оценки всех воз-

можных возникающих эффектов, в том числе в общеэкономическом и социальном 

масштабе для ОСП66; 

-обеспечение активного участия государства в ресурсном обеспечении мас-

штабных проектов на рынке инноваций ОСП США вплоть до осуществления все-

объемлющего государственного ресурсного обеспечения самых наукоёмких и 

эффективных исследований для субъектов отрасли67; 

-стимулирование процессов учреждения венчурных фондов в ОСП посред-

ством полного или частичного финансирования в течение нескольких лет самых 

эффективных венчурных фирм и исследовательских центров как участников от-

раслевого рынка инноваций; 

-усиление и повышение качества антимонопольных мер в отношении к 

субъектам отрасли, которые препятствуют конкуренции применительно к рынку 

инноваций для ОСП. К недопустимым или некорректным действиям здесь следу-

ет отнести: ограничение производства инновационной продукции, сбыта иннова-

ционных технических разработок, препятствование процессам ресурсного обес-

печение, раздел рынков установление определенных фиксированных цен68. 

Ключевым приоритетом в развитии отраслевого рынка инноваций на приме-

ре ОСП США является поощрение и стимулирование научно-технического про-

гресса на корпоративном уровне отрасли. Фундаментальные достижения примени-

тельно к ОСП официально признаны как основа ее экономического роста, так как 

по существующим оценкам в США на доллар, который вложен в проект на рынке 

инноваций, приходится затем 9 долларов произведенной инновационной продук-
                                                 
66 Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий: материалы Всерос. науч.-
практ. конф. / Российская академия образования. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2007 (Че-
боксары). с. 80 
67 Васюхин, О. В. Развитие инновационного потенциала промышленного предприятия: моно-
графия / О. В. Васюхин, Е. А. Павлова. - М.: Акад. Естествознания, 2010 (Пенза). - с. 72 
68 Чечурина, М. Н. Управление инновационным процессом в многоуровневой экономической 
системе: монография / М. Н. Чечурина. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. акад. упр. и экономики, 2010 
(СПб.). с. 116 
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ции. Фактически, американская система формирования и регулирования отраслево-

го рынка инноваций на примере ОСП является децентрализованной, многоуровне-

вой и многосекторной69. В 2015 году за счёт ресурсов федерального бюджета 

США ресурсном обеспечивались почти 30% всех осуществляемых в ОСП проек-

тов на рынке инноваций; при этом самым крупным источником ресурсного обес-

печения проектов на рынке инноваций выступали собственные ресурсы амери-

канских фирм и корпораций ОСП, на чью долю приходилось почти 60% всех по-

несенных расходов на разработку инновационной продукции и технологий. Сего-

дня с корпоративным сектором на рынке инноваций ОСП по численности изобре-

тателей, объёму затрат, числу полученных патентов не в состоянии конкуриро-

вать ни государственные лаборатории, ни университеты. Также в коммерческом 

секторе рынка инноваций ОСП США проводится большинство научных исследо-

ваний, осваиваются все технологические инновации, необходимые для обеспече-

ния высоких темпов инновационного развития данной отрасли70. 

Иными словами, концентрация значительных ресурсов позволяет корпора-

циям ОСП США, в большей степени чем государство, влиять на состояние и тен-

денции развития отраслевого рынка инноваций, осуществлять дорогостоящие мас-

штабные проекты, которые связаны с фундаментальным длительным поиском, осу-

ществлять многоцелевые исследования, которые объединяют разработчиков, учё-

ных, специалистов различных областей науки, ресурсно обеспечивать параллельную 

разработку перспективных альтернативных нововведений, когда коммерческие 

успехи реализуемых проектов позволяют компенсировать убытки от современных 

кризисных социально-экономических условий функционирования ОСП. 

Япония. Следует отметить высокий уровень потенциала и научно-

технического развития отраслевых рынков инноваций на примере ОСП Японии. 

Достаточно высокий уровень напряженности внутренней конкуренции в ОСП 

                                                 
69 Гумерова, Г. И. Исследование вопросов инновационно-технологического развития промыш-
ленного региона на основе технологических инноваций: монография / Г. И. Гумерова, Э. Ш. 
Шаймиева. - Казань: Казан. ун-т, 2010 (Казань). с. 189 
70 Развитие инновационного предпринимательства в современной экономике: материалы все-
рос. научно-практ. конф., (г. Пермь, 16 ноября 2010 г.) / Пермский гос. технический ун-т. - 
Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. с. 208 
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Японии делает постоянные технологические инновации важным условием успеха 

и выживания, в том числе и для субъектов отраслевого рынка инноваций.  

При этом следует указать на высокий уровень инфраструктурной обеспе-

ченности субъектов рынка инноваций ОСП Японии - достаточный уровень мате-

риально-технической и научно-исследовательской прикладной базы, максимально 

большая способность частных предпринимательских структур к внедрению, ком-

мерческому применению полученных результатов исследований, достаточный 

уровень гибкости и бездефектности системы сопровождения технологических ин-

новаций – все это позволяет японским предприятиям ОСП и субъектам рынка ин-

новаций активно и эффективно вести инновационную деятельность71. Как резуль-

тат, Япония выступает мировым лидером в научной и технической сфере с высо-

ким уровнем конкурентоспособности продукции для ОСП, кроме этого, Япония 

является крупнейшим производителем технологий для рассматриваемой отрасли. 

Укажем на важнейшие методологические предпосылки развития отраслевого 

рынка инноваций на примере ОСП Японии: 

-ориентация субъектов рынка инноваций на углубление прикладных и фун-

даментальных исследований для ОСП; 

-создание и расширение сети центров по технологическому развитию ОСП, 

в том числе на базе международного сотрудничества при участим бизнеса, отрас-

левых университетов и правительства страны; 

-осуществление продвижения результатов технологической политики на от-

раслевом рынке инноваций посредством поступательного расширения комплекса 

внешних связей субъектов рынка и инноваторов72; 

-активное участие в программах международного обмена технологиями для 

обеспечения решения проблем развития отраслевого рынка инноваций на примере 

ОСП; 

-совершенствование технологий и науки производства качественной про-

                                                 
71 Становление и развитие инновационного предпринимательства / под общ. ред. Н. И. Лыги-
ной. - СПб.: [б. и.], 2006 - .Кн. 1 / Т. М. Анурина [и др.]. - 2006. с. 120 
72 Туманов, К. М. Обеспечение конкурентоспособности предприятия: инновационный аспект: 
монография / К. М. Туманов. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007 (СПб.). с. 58 
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дукции ОСП в полной гармонии с природой и населением; 

-ориентация субъектов рынка инноваций на разработку технологий для 

ОСП, которые направлены на обеспечение поддержки пожилых людей; на охрану 

окружающей природы, повышение жизненного качественного уровня в стране; 

-обеспечение создания региональной системы по продвижению технологий 

для ОСП, совершенствование региональной политики по планированию, коорди-

нации мероприятий на отраслевом рынке инноваций. 

По уровню скорости осуществляемых разработок, по темпам запуска в про-

изводство предприятий ОСП Япония сильно опережает другие страны. Японские 

предприятия ОСП выходят на рынок с новым продуктом через один месяц по 

факту начала производства. По динамике доработки новых продуктов в период их 

рыночной жизни субъекты отраслевого рынка инноваций Японии также превос-

ходят конкурентов, например, им достаточно четырех-пяти месяцев для полного 

достижения требуемого уровня качества созданной инновационной продукции. В 

Японии количество малых инновационных предприятий в ОСП составляет почти 

80% от суммарного количества отраслевых предприятий73. 

Также заслуживают внимания и часть слабых сторон в развитии отраслевых 

рынков инноваций на примере ОСП Японии. Прежде всего, это недостаточный 

уровень внимания субъектов рынка инноваций к проведению фундаментальных 

исследований при значительном увлечении прикладными исследованиями для 

ОСП. Также, существенным препятствием для дальнейшего инновационного и 

научно-технического развития отраслевых рынков инноваций следует считать не-

достаточную доступность венчурного капитала для проектов предприятий ОСП, 

что часто делает невозможным реализацию проектов с высоким уровнем риска74. 

В последние годы в развитии отраслевых рынков инноваций на примере 

ОСП Японии наблюдаются тенденции к усилению уровня регламентации процес-

сов ресурсного обеспечения НИОКР, повышению в структуре НИОКР удельного 
                                                 
73 Применение инновационных технологий в научных исследованиях: сб. науч. ст. по материа-
лам Междунар. науч.-практ. конф., 28 дек. 2010 г. - Курск: [б. и.], 2010. с. 226 
74 Нелюбина, Т. А. Управление инновационной восприимчивостью социально-экономических 
систем: монография / Т. А. Нелюбина, О. А. Романова. - Екатеринбург: [б. и.], 2010 (Екатерин-
бург). с. 135 
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веса расходов, связанных с фундаментальными исследованиями. Также следует 

указать на стремление субъектов отраслевого рынка инноваций проводить науч-

но-техническую политику за рубежом. Именно здесь сосредоточение усилий, свя-

занных с внедрением новых технологий, при сочетании данных усилий с прове-

дением эффективной инновационной политики на базе первоочередного ресурс-

ного обеспечения приоритетных проектов является основой для повышения кон-

курентоспособности ОСП Японии. 

Великобритания. В Великобритании в последние годы произошли реформы, 

а также изменение структуры отраслевых рынков инноваций на примере ОСП, 

которые нацелены на повышение уровня эффективности организации инноваци-

онного менеджмента в отрасли. Новая структура отраслевых рынков инноваций 

на примере ОСП Великобритании стала диверсифицированной, а также более ор-

ганизационно устойчивой в сравнении с прежней. Диверсификация привела к из-

менениям госструктур исполнительной власти, которые отвечают за ведение ин-

новационной деятельности субъектами рынка инноваций по заказам отраслей75. 

При этом важными методологическими предпосылками развития отраслевого 

рынка инноваций на примере ОСП Великобритании следует считать: 

-целенаправленное и эффективное стимулирование создания, а также разви-

тия инновационных бизнесов в ОСП, формирование экономики отрасли на основе 

инновационных разработок конкурентоспособных и сильных субъектов рынка 

инноваций; 

-ориентация на разработку наиболее эффективных и согласованных норма-

тивных материалов по ведению инновационной деятельности для государствен-

ного и частного секторов отраслевого рынка инноваций на примере ОСП; 

-формирование конкурентных локальных рынков инновационных продук-

тов и технологий для предприятий ОСП, потребителей, государственных структур 

управления; 

-ориентация на создание субъектами рынка инноваций и потребление кон-

                                                 
75 Управление инновационным развитием социально-экономических систем: монография / В. В. 
Акбердина [и др.]. - Екатеринбург: [б. и.], 2010. с. 314 
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курентоспособных, экологически чистых, безопасных инновационных продуктов 

и технологий предприятиями ОСП Великобритании; 

-обеспечение ответственного и эффективного управления в области сценар-

ного планирования деятельности субъектов рынка инноваций, создание и улуч-

шение инфраструктуры ОСП для успешного реализации целей, функций, про-

грамм инновационной деятельности предприятиями ОСП76; 

-ориентация на осуществление эффективных действий правительства как 

акционера субъектов отраслевого рынка инноваций на примере ОСП, предостав-

ление финансовых экспертиз проектов инновационной деятельности для отрасле-

вых предприятий. 

Как результат, была усовершенствована система венчурного ресурсного 

обеспечения и оказания организационно-методической поддержки инновацион-

ным проектам субъектов отраслевого рынка инноваций на примере ОСП Велико-

британии. В последнее время в стране осуществляются меры налоговой реформы, 

направленной на создание рационального льготного фискального режима в отно-

шении инновационных бизнесов, созданных в ОСП77. Следует также отметить, 

что при развитии отраслевых рынков инноваций на примере ОСП в Великобрита-

нии субъектами рынка инноваций максимально возможно учитываются глобаль-

ные тенденции развития транс- и междисциплинарных подходов к разработке 

проектов инновационной деятельности. За 2014-2015 годы удельный вес наукоем-

кого производства в ОСП Великобритании, доля высокотехнологичной продук-

ции в суммарном объеме созданной добавочной стоимости значительно возросла. 

Но, в соответствии с оценками Департамента университетов, профессиональной 

подготовки, инноваций Великобритании (DIUS), существенная доля полученных 

                                                 
76 Индикаторы инновационной деятельности: 2007: стат. сб. / Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. 
- М.: [б. и.], 2007. С.240 
77 Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в агропромышленном про-
изводстве: материалы всерос. науч.-практ. конф. в рамках 17-й Междунар. специализир. вы-
ставки "АгроКомплекс-2007", 26 февр. - 1 марта 2007 г. / Башкирский гос. аграрный ун-т (Уфа). 
- Уфа: Башк. ГАУ, 2007 - . - В надзаг.: Башк. гос. аграр. ун-т, ОАО "Выставоч. комплекс "Баш-
кортостан", Башк. выставоч. кампания. Ч. 2: Ресурсосберегающие технологии производства 
продуктов животноводства и птицеводства. Актуальные проблемы ветеринарии. Физическая 
культура, спорт и здоровье. - 2007. с. 144 
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результатов инноваций и созданных субъектами рынка инноваций инновацион-

ных технологий не достигает финальной стадии коммерциализации на предприя-

тиях ОСП. Как итог на перспективу до 2020 года центральная стратегическая цель 

развития отраслевых рынков инноваций на примере ОСП Великобритании – ори-

ентация на создание «инновационной отрасли», где сформированы самые 

наилучшие условия для ведения инновационного бизнеса для последующего за-

нятия лидирующего положения ОСП в инновационном глобальном пространстве 

экологически чистых и безопасных продуктов. 

Франция. Развитие отраслевых рынков инноваций на примере ОСП Фран-

ции неизбежно привязано к повышению эффективности функционирования реги-

ональных сегментов данных рынков. 

Следует, например, отметить, что в рамках обеспечения роста мобильности 

финансов, производств, людей, важно обладать и передовыми технологиями и 

субъектами рынка инноваций, и, прежде всего, регионами, готовыми принять 

данных субъектов и обеспечить инновационную деятельность со стороны пред-

приятий ОСП Франции78. Фактически, во Франции в последние годы произошла 

«региональная инновационная революция», приведшая к трансформации процес-

сов по внутренней организации инновационного пространства. Была создана се-

тевая модель, проецирующая инновационные отношения на конкретную террито-

рию расположения субъектов рынка инноваций и предприятий ОСП. Указанные 

сети, которые привязаны к географическому месту, включают автономные взаи-

мозаменяемые звенья - инновационные кластеры и предприятия ОСП, действую-

щие совместно с субъектами рынка инноваций. Вместо реализации мероприятий 

по жесткой специализации предприятий ОСП Франции указанные регионы стра-

ны способны к осуществлению инноваций и обладают высокой отраслевой гибко-

стью. Иными словами, основой для развития отраслевых рынков инноваций на 

примере ОСП Франции выступает обеспечение конкурентоспособности и устой-

чивого развития отдельных регионов страны на глобальном мировом рынке. Так-

                                                 
78 Управление инновационными процессами в современной экономике: монография / С. В. 
Шманев [и др.]; под общ. ред. Шманева С. В. - Воронеж: Науч. кн., 2011. с. 102 
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же в рамках регионализации инновационного пространства реализуется важность 

привлечения квалифицированного человеческого капитала в ОСП - самого требу-

емого ресурса, что веден ведет к формированию мобильных постиндустриальных 

зон производства экологически чистой и безопасной продукции79. 

В качестве примера приведем пример развития города Монпелье (департа-

мент Эро, регион Лангедок-Русильон). Долгое время Монпелье было провинци-

альным университетским городом, столицей региона с развитой ОСП. Данный го-

род по многим социально-экономическим причинам обошли витки осуществляе-

мой в стране промышленной революции. Но с середины 70-х годов XX века город 

Монпелье включился в процессы регионализации инновационного пространства и 

показал значительное развитие и рост. Население Монпелье выросло вдвое, со-

ставляет сегодня почти 300 тысяч человек. Осуществив ставку на инновационные 

технологии в области ОСП, региональные власти включили в приоритеты дея-

тельности субъектов рынка инноваций местную географическую специфику. Го-

род был смоделирован «удобным и комфортным для жизни», были осуществлены 

проекты модернизации кластеров в ОСП, возведены новые кварталы для квали-

фицированных трудовых ресурсов. Также умелая разработка и реализация проек-

тов на основе привлечения зарубежных партнеров по инновациям и использова-

ние возможностей местных региональных сегментов отраслвых рынков иннова-

ций в Монпелье принесли должные результаты. В ключевом субъекте рынка ин-

новаций Монпелье-LR работают сегодня 800 предприятий, в том числе и пред-

приятий ОСП, которые создали почти 20000 рабочих мест. Созданы бизнес-

школы по вопросам эффективного функционирования и ведения инновационной 

деятельности в ОСП, включая и область международной торговли, данные биз-

нес-школы привлекают талантливых студентов других стран мира. Отсюда, ста-

новятся понятны важные методологические предпосылки развития отраслевого 

рынка инноваций на примере ОСП Франции: 

-во Франции в достаточной степени накоплен опыт по целенаправленному 

                                                 
79 Социально-экономические основы инновационного развития: монография / И. Т. Корогодин 
[и др.]. - Воронеж: Науч. кн., 2009. с. 36 
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проведению региональной политики обеспечения эффективного функционирова-

ния сегментов рынка инноваций, при этом удача способствует тем регионам, ко-

торые ориентированы на учет собственной специфики разработки и внедрения 

инноваций, и которые не пытаются скопировать чужие разработки80; 

-разработка и реализация проектов по внедрению инноваций в ОСП Фран-

ции начинается с местного или регионального уровня. Для этого в современной 

ОСП Франции создаются «платформы инновационной инициативы», которые по-

средством уточнения специфики ведения инновационной деятельности в регионе 

или местном сообществе выбирают инструменты, позволяющие при взаимодей-

ствии с субъектами рынка инноваций обеспечить стабильное долгосрочной инно-

вационное развитие территории81. Значительная автономия субъектов рынка ин-

новаций при выборе решений достигается на основе эффективной работы мест-

ных фондов займов, разнообразия участников инновационных процессов (инве-

сторов, экспертов, носителей инновационных проектов), разделения органов 

управления и органов ресурсного обеспечения, а также посредством самостоя-

тельного определения разновидностей поддерживаемых предприятий ОСП; 

-ориентация субъектов рынка инноваций и предприятий ОСП на осуществле-

ние широкого спектра проектов межмуниципального и межрегионального партнер-

ства по вопросам ведения инновационной деятельности. Для данных партнерств 

можно выделить следующие преимущества с точки зрения стимулирования иннова-

ционной активности предприятий ОСП Франции: наилучшее применение транс-

портной сети и коммуникаций, значительная мобильность персонала, широкие воз-

можности по привлечению серьезных и масштабных базовых ресурсов для разра-

ботки и внедрения инноваций82. 

Германия. Германия по уровню ВВП и объему экспорта для стран ЕС зани-
                                                 
80 Васин, В. А. Международное научно-техническое сотрудничество как взаимодействие наци-
ональных инновационных систем: монография / В. А. Васин, Л. Э. Миндели. - М.: ЦИСН, 2004 
(М.). с. 33 
81 Проблемы инновационной экономики: сб. науч. ст. и метод. материалов / редкол.: Л. П. Кура-
ков (гл. ред.) и др. ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 
2006. с. 130 
82 Национальные инновационные системы: монография / под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмо-
вой ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет. - М.: МАКС Пресс, 2011. С. 142 



70 

мает в мире почетное третье место. Отраслевой рынок инноваций на примере 

ОСП Германии - самый крупный в Европе и в мире. Главными партнерами по ин-

новационной деятельности в ОСП Германии выступают Франция (10,5%), США 

(9,0%), Великобритания (8,5%) и Италия (7,0%). Удельный вес инновационных 

предприятий ОСП Германии сохраняется на довольно высоком уровне уже в те-

чение многих лет. Около 50% предприятий ОСП при взаимодействии с субъекта-

ми рынка инноваций вывели на товарные рынки соответственно почти 40% всех 

произведенных инновационных продуктов и 45% всех разработанных инноваци-

онных процессов. 

Важными методологическими предпосылками развития отраслевого рынка 

инноваций на примере ОСП Германии следует считать: 

-ориентация на увеличение уровня государственного ресурсного обеспече-

ния инновационных проектов в ОСП с акцентом применительно к ключевым об-

ластям производства экологически чистой продукции; 

-ориентация на улучшение условий, необходимых для внедрения широкого 

спектра инноваций применительно к частному сектору рынка инноваций и ОСП, 

стимулирование активного использования и улучшения механизма осуществле-

ния трансфера технологий на отраслевых предприятиях с государственной фор-

мой собственности83; 

-ориентация на реализацию мер институциональной реформы субъектов от-

раслевых рынков инноваций и скорейшее осуществление мероприятий админи-

стративной реформы для улучшения процессов координации разработки и внед-

рения инноваций в ОСП со стороны государственных органов управления; 

-обеспечение ускоренного развития национальных сегментов отраслевых 

рынков инноваций посредством ориентации субъектов рынков на разработку 

наукоемких передовых, технологий, которые стимулируют разработку, а также 

внедрение инновационных продуктов, услуг на ключевых товарных рынках (в 

Германии сегодня определены основные сегменты отраслевых рынков инноваций, 

                                                 
83 Панченко, Я. В. Модель инновационной трансформации экономики: повышение эффективно-
сти российской инновационной системы / Я. В. Панченко. - М.: ЛЕНАНД, 2006 (М.). с. 32 
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которые требуют ускоренного инновационного развития, в том числе и примени-

тельно к ОСП); 

-обеспечение укрепление существующих связей между предприятиями 

ОСП и субъектами рынков инноваций посредством государственной поддержки 

реализуемых проектов, которые осуществляются совместно с частными субъек-

тами наукоемкого сектора рынка инноваций84; 

-обеспечение ускорения процессов коммерциализации технологий, создан-

ных предприятиями ОСП с государственной формой собственности, ориентация 

субъектов рынков инноваций на раскрытие талантов, в том числе применительно к 

малому и среднему инновационному бизнесу в ОСП, создающему наибольшее ко-

личество рабочих мест для страны. 

Фактически, обеспечение развития отраслевых рынков инноваций на примере 

ОСП Германии будет связано с усилением междисциплинарной и межведомствен-

ной координации в отрасли и на рынке посредством максимально возможного учета 

позитивных сторон глобальной конкуренции применительно к области ведения эф-

фективной инновационной деятельности. Главным результатом развития отраслевых 

рынков инноваций должно быть построение «национального инкубатора талантов», 

обеспечивающего интенсификацию процессов инновационного развития ОСП Гер-

мании85. 

В тоже время процессы развития отраслевых рынков инноваций на примере 

ОСП Германии не лишены недостатков. Так, применительно к обеспечению указан-

ных процессов наблюдается существенная нехватка исследователей, имеющих есте-

ственнонаучное образование. Также следует указать на сильный уклон примени-

тельно к сфере подготовки научных публикаций, отражающих состояние и перспек-

тивные тенденции экономики ОСП, что в значительной степени приведет к пониже-

нию уровня конкурентоспособности субъектов рынка инноваций в части создания 

прикладных технологий производства экологически чистой и безопасной продук-

                                                 
84 Баранчеев, В. П. Управление инновационным бизнесом: обзор актуальных идей: научно-
метод. пособие / В. П. Баранчеев, Л. М. Мартынов. - М.: Компания Спутник+, 2005 (М.). с. 89 
85 Кафидов, В. В. Особенности инновационного процесса в региональных условиях: моногра-
фия / В. В. Кафидов. - Калининград: БИЭФ, 2005 (Калининград). с. 47 
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ции. Наконец, следует указать на значительный дефицит ресурсов венчурного капи-

тала, необходимого для стимулирования инноваций в частном секторе предприятий 

ОСП Германии, что в период мирового глобального экономического кризиса влияет 

на уровень инновационности субъектов рынков инноваций. 

Китай. Развитие отраслевых рынков инноваций на примере ОСП является 

важной частью программы осуществления «четырех модернизаций» народного 

хозяйства Китая, которая начала реализовываться в 1978 году86. Инновации для 

повышения эффективности функционирования предприятий ОСП являются им-

перативом применительно к обеспечению устойчивого экономического развития 

экономики Китая с учетом перенаселения страны и необходимости первоочеред-

ного решения проблем национальной продовольственной безопасности. 

При этом иностранные инвестиций, которые субъекты рынков инноваций и 

предприятия ОСП Китай более чем 20 лет применяли для рационального решения 

проблем нехватки капиталов, в последние годы служат инструментом для полу-

чения новых идей, технологий и опыта производства экологически чисто и без-

опасной продукции. Китай предложил большинству западных инвесторов форму-

лу полного доступа к китайским товарным рынкам и обмен этого доступа на со-

временные инновационные технологии. После того, как Китай вступил в ВТО, 

субъекты рынков инноваций и предприятия ОСП стремятся направить иностран-

ные инвестиции на развитие производств в отрасли, которые позволяют изготав-

ливать продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости. Приведем глав-

нейшие методологические предпосылки развития отраслевого рынка инноваций 

на примере ОСП Китая: 

-максимально возможное открытие национальных товарных рынков в обмен 

на инновационные технологии производства экологических чистых и безопасных 

продуктов; 

-максимально возможный упор на осуществление экспорта продукции ОСП, 

когда субъекты рынков инноваций и отраслевые предприятия ориентированы на 

                                                 
86 Бармута, К. А. Особенности инновационного развития промышленных предприятий: моно-
графия / К. А. Бармута. - Ростов н/Д: ДГТУ, 2005 (Ростов н/Д). с. 66 
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направление валютной выручки на покупку инновационных технологий87. Это 

позволяет быстрыми темпами создать научно-техническую и инновационную ба-

зу эффективного функционирования предприятий ОСП; 

-субъекты отраслевых рынков инноваций Китая стали особое внимание 

уделять процессам собственного инновационного развития, что позволило им вы-

двинулся в мире на 3 место по уровню расходов на НИОКР. Для этого числен-

ность субъектов отраслевых рынков инноваций Китая была сокращена более чем 

на треть, а также был были предпринят комплекс мер по привлечению высоко-

квалифицированных кадров из-за рубежа, чей уровень оплаты устанавливался 

равным оплате труда ведущих американских ученых – инноваторов; 

-активная позиция китайской научной диаспоры, которая играет значительную 

роль в деятельности субъектов отраслевых рынков инноваций Китая, куда возвраща-

ются все чаще исследователи после работы за границей. 

Следует отметить, что политические круги США и ЕС максимально препят-

ствуют реализации указанных методологических предпосылок развития отрасле-

вых рынков инноваций Китая, например, посредством противодействия скупке 

национальных инновационных компаний китайцами. 

Поэтому, все чаще в последнее время субъекты отраслевых рынков иннова-

ций на примере ОСП Китая находят привлекательные объекты для осуществления 

инвестиций в переходных и развивающихся странах. Например, субъекты рынков 

инноваций активно осваивают страны Средней Азии и Африки, которые богаты 

природными ресурсами. Например, на конец 2015 года объем накопленных инве-

стиций Китая в странах Африки составлял почти 15,0 миллиардов долларов. 

В аспекте всего сказанного в таблице 4 представим преимущества, недостатки 

и возможности использования в России зарубежного опыта развития отраслевых 

рынков инноваций на примере ОСП. 

 

 
                                                 
87 Формирование технической политики инновационных наукоемких технологий: материалы 
науч.-практ. конф. и шк.-семинара, 16-18 июня 2005 г. / Санкт-Петербургский гос. политехни-
ческий ун-т. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005 (СПб.). с. 164. 
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Таблица 4.  
Преимущества, недостатки и возможности использования в России  

зарубежного опыта развития рынков инноваций по производству станков  
и оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности  

США 

Сильный корпоративный сектор субъектов рынка инноваций и доминирование рыночных 
механизмов разработки и внедрения инноваций в производстве станков и оборудования   
Игнорирование государственных приоритетов в ведении инновационной деятельности 
на предприятиях по производству станков и оборудования  
Только в случае формирования в машиностроительном комплексе страны сильных кор-
поративных образований, что в настоящий момент невозможно 

Япо-
ния 

Высокий уровень инфраструктурной обеспеченности субъектов рынка инноваций ма-
шиностроительного комплекса   
Недостаточный уровень внимания субъектов рынка инноваций к проведению фунда-
ментальных исследований при значительном увлечении прикладными исследованиями 
для производства станков и оборудования   
Только в случае пересмотра приоритетов и целей реализации федеральных и ведом-
ственных программ по повышению уровня инфраструктурной обеспеченности субъектов 
рынка инноваций 

КНР 

Быстрые темпы создания научно-технической и инновационной базы эффективного функ-
ционирования предприятий по производству станков и оборудования  
Препятствие реализации планов развития со стороны ведущих стран мира и высокий 
уровень ресурсоемкости развития 
Только в случае пересмотра доктрины и стратегии обеспечения промышленной без-
опасности страны 

Вели-
ко-

бри-
тания 

Эффективные система сценарного планирования и система венчурного ресурсного 
обеспечения и оказания организационно-методической поддержки инновационным про-
ектам субъектов рынка инноваций ОСП 
Значительные проблемы с достижением финальных стадий коммерциализации иннова-
ций на предприятиях по производству станков и оборудования  
Только в случае значительной перестройки и диверсификации системы управления иннова-
циями и организации инновационного менеджмента в ОСП  

Фран-
ция 

Осуществлена эффективная региональная инновационная революция, в результате чего 
создана сетевая модель, проецирующая инновационные отношения на конкретную терри-
торию расположения субъектов рынка инноваций и предприятий по производству стан-
ков и оборудования отраслей   
В случае недостаточного учета региональной специфики разработки и внедрения инно-
ваций проекты субъектов рынка инноваций и предприятий по производству станков и 
оборудования обречены на неудачу 
Только в случае пересмотра целей и приоритетов региональной политики в стране с 
точки зрения уточнения задач функционирования региональных (территориальных) ин-
новационных систем 

Гер-
мания 

Построен «национальный инкубатор талантов», обеспечивающий интенсификацию 
процессов инновационного развития отраслей машиностроения  
Недостаточный уровень ресурсов венчурного капитала, необходимых для стимулирования 
инноваций в частном секторе производства станков и оборудования  
Только в случае уточнения подхода и критериев обоснования выбора основных сегментов 
отраслевых рынков инноваций, которые требуют ускоренного инновационного развития 

  - преимущества  - недостатки  - возможности использования 
Перейдем далее к раскрытию отечественного опыта развития отраслевого 

рынка инноваций на примере ОСП. 
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2.2. Состояние и тенденции развития отраслевого рынка инноваций в 

России 

Дадим характеристику состоянию и опишем основные тенденции развития 

важнейших продуктовых сегментов отраслевого рынка инноваций на примере 

ОСП России, а именно на примере производства станков и оборудования для му-

комольно-крупяной, хлебопекарной, сахарной, молочной, мясной, масложировой 

подотраслей. 

Состояние и тенденции развития мукомольно-крупяной подотрасли ОСП 

России. Технико-технологическое оснащение действующих крупозаводов и мель-

ниц находится на достаточно низком уровне. Сегодня в России действует 112 

мельниц, чья общая мощность 7 миллионов тонн муки ежегодно (так называемые 

мельницы, которые построены до революции 1917 года), 33 действующих мель-

ницы с мощностью около 2 миллионов тонн муки, которые введены в эксплуата-

цию в период до 1945 года, прочие мельницы, имеющие потенциал почти 8,5 

миллионов тонн муки, которые построены в период до 1980 года88. 

Что касается крупяного производства, то здесь более 30 процентов всех 

имеющихся мощностей эксплуатируется начиная с 1917 г. и почти 15 процентов 

следует считать мощностями, которые были построены до 2-ой мировой воны. 

Половина всех действующих заводов была построена в 80-е годы XX века. Фак-

тически, следует указать на крайне негативное состояние мукомольно-крупяной 

подотрасли ОСП, субъекты которого не обеспечивают разработку инноваций и их 

внедрение в ОСП для стимулирования процессов производства зерна в увязке 

данного производства с ростом объемов переработки зерна, наращиванием вели-

чины экспортного потенциала инновационной готовой продукции89. 

Почти 50 процентов крупяных предприятий и мельзаводов работают 35-40 

лет, по уровню своей технико-технологической оснащенности устарели, приме-

няют несовершенные технологии, технику и оборудование, не автоматизированы 

                                                 
88 По данным Министерства промышленности и торговли РФ 
89Аванесов, Г. М. Тенденции интеграционных бизнес-процессов в промышленности: теория, 
методология, механизмы реализации: монография / Г. М. Аванесов. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
гос. ун-та экономики и финансов, 2006. с. 59 
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и достаточно энергоемки, что не дает им возможности производить продукцию, 

имеющую высокие показатели конкурентоспособности качества. 

Тенденции развития мукомольно-крупяной подотрасли ОСП следующие: 

-ориентация на внедрение современных энергосберегающих технологий, кото-

рые обеспечивают глубокую переработку различных видов зерна, повышают выход 

произведенной готовой продукции применительно к единице зернового сырья; 

-ориентация на упорядочение производства всех видов мукомольно-

крупяной продукции, а также расширение ассортимента продукции, повышение 

ее качества, сокращение уровня импорта продуктов, произведенных на злаковой 

базе посредством увеличения объемов собственного производства90; 

-ориентация на внедрение инновационных технологий, обеспечивающих 

утилизацию отходов заводов крупяного производства с одновременным получе-

нием сырья, требуемого фармацевтической промышленности, различных кормо-

вых продуктов. 

При следовании данным тенденциям субъекты мукомольно-крупяной подотрас-

ли ОСП смогут обеспечить осуществление модернизации подотрасли, что позволит 

значительно повысить уровень переработки зерна, дифференцировать ассортимент из-

готавливаемой продукции, вовлечь вторичные ресурсы в рамки хозяйственного оборо-

та предприятий подотрасли, понизить удельный расход ресурсов применительно к еди-

нице выпускаемой продукции. Как результат, к завершению 2016 года обеспечится до-

ведение показателей производства муки на основе инновационных технологий до 2,0 

миллионов тонн, производства витаминизированной муки до 1,5 миллионов тонн, про-

изводства пищевых продуктов на базе злаков до 350 тысяч тонн, производства кормов 

для сферы животноводства до 340 тысяч тонн. 

Состояние и тенденции развития хлебопекарной подотрасли ОСП. Произ-

водственная база хлебопекарных предприятий сегодня представлена 12,0 тысяча-

ми малых предприятий, а также 900 средними и крупными предприятиями, кото-

рые в полном объеме обеспечивают население России важным продуктом пита-

                                                 
90Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности: учеб. 
пособие / Е. В. Савватеев [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Савватеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. с. 210 
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ния, а именно хлебом в соответствии с уровнем рекомендуемых норм по потреб-

лению хлеба. Объемы изготовления хлебопекарной продукции применительно к 

крупным и средним предприятиям – 80 процентов всего хлеба, на малых пред-

приятиях – 20 процентов хлеба. С учетом социальной значимости хлеба, форми-

рование условий для эффективного функционирования субъектов хлебопекарной 

подотрасли ОСП посредством развития конкуренции ориентирует на создание 

широкого спектра благоприятных условий для стимулирования процессов инно-

вационного развития хлебопечения, а также для повышения инвестиционной при-

влекательности вложения ресурсов в инновационные проекты субъектов исследу-

емой подотрасли91. Современное состояние хлебопекарной подотрасли ОСП опи-

сывается следующими характеристиками: 

-значительные физический износ производственных фондов субъектов хле-

бопекарной подотрасли ОСП (до 80 процентов); 

-низкий уровень рентабельности производства инновационных технологий 

хлебопечения (не более 3 процентов); 

-существенная зависимость субъектов хлебопекарной подотрасли ОСП от 

иностранных партнеров по инновационной деятельности из-за недостатка хлебо-

пекарного оборудования отечественного производства92. 

В свою очередь, тенденциями развития хлебопекарной подотрасли ОСП яв-

ляются: 

-ориентация на повышение качества хлебобулочных изделий и хлеба; 

-ориентация на проведение технического перевооружения и реконструкции 

хлебозаводов, участков и цехов, связанных с выпечкой хлебобулочных изделий 

посредством применения инновационных технологий, ресурсосберегающего обо-

рудования при хлебопечении; 

-ориентация на расширение ассортимента производимой хлебобулочной 

продукции посредством внедрения и использования инновационных технологий, 

                                                 
91 Рекомендации по организации маркетинга на предприятиях хлебопекарной промышленности: 
методический материал / Моск.гос.ун-т пищев.пр-в. Рос.союз пекарей. - М.: [б. и.], 1998. с. 35 
92 Теория и практика инновационного воспроизводства: монография / А. Е. Булатов [и др.] ; под 
общ. ред. А. Е. Булатова. - М.: Издат. комплекс МГУПП, 2008 (М.). с. 44. 
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которые повышают биологическую и пищевую ценность продуктов, посредством 

применения инновационных упаковочных материалов. 

При следовании данным тенденциям субъекты хлебопекарной подотрасли ОСП 

смогут обеспечить осуществление модернизации отраслевых предприятий, что поз-

волит дифференцировать ассортимент изготавливаемой продукции, повысить 

биологическую и пищевую ценность хлебобулочных продуктов, понизить удель-

ный расход ресурсов применительно к единице изготавливаемой продукции. Как 

результат к завершению 2016 года обеспечится доведение показателя обновления 

основных производственных фондов в подотрасли ОСП до 15,0 процентов, а ве-

личины производства диетической и обогащенной микронутриентами хлебобу-

лочной продукции в год до 130 тысяч тонн. 

Состояние и тенденции развития сахарной подотрасли ОСП. В современ-

ных экономических условиях субъекты сахарной подотрасли ОСП обслуживают 

инновационные процессы 79 действующих заводов, из которых половина эксплу-

атируется с дореволюционного и довоенного периода. Также необходимо указать 

на недостаточный технико-технологический уровень производства сахара боль-

шинством предприятий подотрасли, поскольку, например, срок эксплуатации 

большей части оборудования заводов по производству сахара превышает 25 лет, 

при этом современным техническим и инновационным требованиям организации 

производства сахара соответствует менее четверти эксплуатируемого оборудова-

ния. Последний завод по производству сахара был возведен в конце 80-х годов 

XX века93. Мощности по производству сахара действующих заводов составляют 

около 320 тысяч тонн по суточной переработке свеклы, что позволяет в установ-

ленные нормативные сроки перерабатывать 30 миллионов тонн свеклы, изготав-

ливая до 4,5 миллионов тонн сахара, а также свыше 1 миллиона тонн мелассы, 22 

миллионов тонн жома, включая и до 500 тысяч тонн свекловичного сушеного жо-

ма94. Если давать характеристику современному состоянию субъектов сахарной 

                                                 
93Филатов, О. К. Проблемы управления экономическим развитием предприя-
тий пищевой промышленности: монография / О. К. Филатов, Т. Ф. Рябова, Шамшура Е. А. - Ро-
стов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2004. с. 62 
94 По данным Министерства промышленности и торговли РФ 
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подотрасли ОСП, то следует указать, что сегодня доминирующим является значи-

тельный физический и моральный износ основных производственных фондов, не-

достаточные темпы обновления данных фондов, что выступает сложной пробле-

мой при решении практических задач по разработке и внедрению инноваций в 

подотрасли для последующего повышения эффективности работы отраслевых 

предприятий применительно к обеспечению их конкурентоспособности, росту 

уровня производительности труда. Кроме этого, анализ состояния сахарной подо-

трасли ОСП позволяет зафиксировать наличие явных диспропорций в отношении 

разработки и использования инновационных технологий по заготовке свеклы и 

инновационных производственных технологий переработки свеклы, что является 

результатом потерь сырья и сдерживает, ограничивает возможности инновацион-

ного развития предприятий подотрасли95. 

В аспекте сказанного важными тенденциями развития сахарной подотрасли 

ОСП являются: 

-ориентация субъектов подотрасли ОСП на создание инновационных техно-

логий производства, позволяющих обеспечить продовольственную безопасность 

страны применительно к сахару; 

-ориентация субъектов подотрасли ОСП на повышение уровня эффективно-

сти осуществления инновационных производственных процессов отраслевыми 

предприятиями и рост конкурентоспособности данных предприятий; 

-ориентация на уменьшение уровня водо- и энергопотребления, на сниже-

ние уровня расходов топлива до 4,0 процентов к массе используемой свеклы, 

включая и посредством введения в постоянную эксплуатацию инновационных 

установок выработки биогаза посредством применения отходов производства са-

хара их свеклы, что предполагает внедрение комплекса нормативно-правовых и 

рыночных регуляторов инновационной активности в подотрасли; 

-ориентация на внедрение инновационных технологий, обеспечивающих глубо-

кую переработку побочной продукции при производстве сахара для последующего 

                                                 
95 Кайшев, В. Г. Пищевая промышленность России: условия, факторы, тенденции развития / 
Кайшев В. Г. - М.: Росинформагротех, 2006 (пос. Правдинский (Моск. обл.)). с. 181 
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повышения уровня эффективности утилизации данной продукции, производства тре-

буемой сегодня импортозамещающей продукции – пектина и аминокислот; 

-ориентация субъектов подотрасли ОСП на разработку инновационных 

процессов, обеспечивающих повышение уровня внутреннего потребления суше-

ного свекловичного жома, мелассы, которые являются кормовыми ценными до-

бавками, основой при производства лимонной кислоты, хлебопекарных дрожжей, 

выступают как сырье для производства различного вида продукции в перерабаты-

вающей, пищевой фармацевтической и химической отраслях. 

При следовании данным тенденциям субъекты сахарной подотрасли ОСП 

смогут обеспечить осуществление модернизации отраслевых предприятий, что 

позволит увеличить динамику производства сахара, вовлечь вторичные ресурсы в 

процессы хозяйственного оборота в подотрасли для формирования кормовой базы 

для животноводства, а также понизить удельный расход ресурсов, необходимых 

для переработки тонны свеклы. Как результат, к завершению 2016 года обеспе-

чится доведение показателя объемов производства из отечественного сырья саха-

ра до 5,0 миллионов тонн. 

Состояние и тенденции развития молочной подотрасли ОСП. Мощность 

молокоперерабатывающих отраслевых предприятий в 2015 году составляла: в от-

ношении производства цельномолочной продукции – 17500 тысяч тонн (показа-

тель задействованных мощностей – 58%); в отношении производства сырных 

продуктов и сыров -550,0 тысяч тонн (показатель задействованных мощностей - 

64,0%); в отношении производства масляных паст и сливочного масла - 620,0 ты-

сяч тонн (показатель задействованных мощностей - 28,0%)96. Молочная подот-

расль ОСП полностью обеспечивается инновационными разработками отече-

ственных субъектов рынка, в тоже время создание инновационных технологий 

для нужд производства качественного сливочного масла, сыров недостаточно по 

критерию удовлетворения спроса на инновации со стороны отраслевых предприя-

тий. Другой проблемой, характерной для современного состояния молочной 

подотрасли ОСП является проблема низкого уровня инфраструктурной поддерж-
                                                 
96 По данным Министерства экономического развития РФ 
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ки инновационных процессов в подотрасли, в результате чего происходит сниже-

ние объемов по производству молочного сырья, непрогнозируемо уменьшается 

доля в производстве молочного сырья, имеющего высший сорт, также следует 

указать на недостаточность инновационных разработок для повышения эффек-

тивности функционирования на молочных отраслевых предприятиях холодиль-

ных установок. Кроме этого, традиционной является проблема значительного мо-

рального и физического износа основных производственных фондов субъектов 

молочной подотрасли ОСП, большая часть данного оборудования была создана в 

80 годах XX века, в полной мере не соответствует текущим требованиям по уров-

ню экологии и энергоэффективности97. Наконец, важно отметить, что действую-

щая технико-технологическая база ведения инновационной деятельности не обес-

печивает возможности разработки и внедрения инноваций в мероприятия по ком-

плексной переработке молока для реализации целей по производству из молочно-

го вторичного сырья конкурентоспособных продуктов: молочного сахара, сухой 

сыворотки, молочно-белковых концентратов, заменителей молока, биологически 

активных и пищевых веществ. В аспекте сказанного важными тенденциями раз-

вития молочной подотрасли ОСП являются: 

-ориентация на разработку инновационных технологий, обеспечивающих 

рост производства различных видов молочного сырья, повышение качества дан-

ного сырья для реализации целей увеличения уровня выработки готовой высоко-

качественной молочной продукции; 

-уменьшение посредством применения современных инновационных техно-

логий уровня ресурсоемкости производства, понижение уровня энергопотребле-

ния, а также обеспечение улучшения сложившейся экологической обстановки 

применительно к промышленным зонам отраслевых предприятий98; 

-разработка инноваций, обеспечивающих вовлечение в рамки хозяйственно-

                                                 
97 Инновационные технологии в пищевой промышленности: материалы II Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием, 29 сент.-2 окт. 2011 г. / Самарский гос. технический ун-т. - Сама-
ра: [б. и.], 2011. с. 83 
98 Наука и производство: состояние и перспективы: материалы Х межрегион. студен. науч.-
практ. конф., 22 февр. 2012 г. / Кемеровский технологический ин-т пищевой промышленности, 
Среднетехнический факультет. - Кемерово: [б. и.], 2012. с. 144 
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го оборота вторичных ресурсов, которые получаются при производстве различ-

ных молочных продуктов в отрасли; 

-обеспечение расширение ассортимента продукции посредством внедрения 

инновационных технологий, которые повышают биологическую и пищевую цен-

ность продуктов, посредством создания упаковочных материалов нового экологи-

чески безопасного поколения99. 

При следовании данным тенденциям субъекты молочной подотрасли ОСП 

смогут обеспечить к завершению 2016 года доведение объемов по производству 

цельномолочной качественной продукции до 12,5 миллионов тонн, по производ-

ству сырных продуктов и сыров до 530 тысяч тонн, по производству сливочных 

масел до 268 тысяч тонн. 

Состояние и тенденции развития мясной подотрасли ОСП. В 2015 году 

субъекты мясной подотрасли ОСП обслуживали порядка 3700 отраслевых пред-

приятий, которые были расположены в большинстве регионов России, среди них 

500 мясокомбинатов, 1200 мясохладобоен, 2000 мясоперерабатывающих комби-

натов. Даже несмотря на текущий рост показателей производства качественной 

мясной продукции, разработка инновационных технологий для повышения уров-

ня среднегодовых мощностей отраслевых предприятия остается на невысоком 

уровне, в результате чего выработка основных видов мясной продукции в России 

составляет: по мясу - 46,5%; по колбасным изделиям - 64,0%; по мясным консер-

вам - 48,0%. Данные параметры свидетельствуют от том, что разработка и внед-

рения инноваций в деятельности отраслевых предприятий, производящих мясную 

продукцию, на много повысила бы возможности обеспечения национальной про-

довольственной безопасности, что особенно актуально сегодня в условиях эконо-

мических санкций. Большая часть отраслевых предприятий эксплуатируется с се-

редины ХХ века, при этом уровень инновационных разработок субъектов мясной 

подотрасли ОСП недостаточен. Например, отсутствие инновационных разработок 

для повышения эффективности современной производственной и технологиче-

                                                 
99 Бекетова, О. Н. Реструктуризация предприятий пищевой промышленности. Вопросы теории и 
методологии: монография / О. Н. Бекетова. - Саратов: [б. и.], 2011. с. 68 
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ской базы в сфере убоя скота выступает важным сдерживающим фактором для 

ускоренного инновационного развития мясного животноводства России и форми-

рует условия зависимости страны от ввоза значительных объемов мяса из-за ру-

бежа100. Также состояние технико-технологической и производственной базы 

субъектов мясной подотрасли ОСП требует решения большого комплекса задач, 

которые направлены на осуществление инновационно-технологического обнов-

ления процессов разработки и внедрения новшеств в подотрасли, а также на раз-

работку и реализацию совместных инвестиционных программ, например, в обла-

сти переработки сырья из мяса. 

Данный факт дает понимание существующих тенденций развития мясной 

подотрасли ОСП: 

-ориентация на разработку инновационных технологий, обеспечивающих 

увеличение уровня мощности отраслевых предприятий, занятых первичной пере-

работкой скота до 2200 тысяч тонн мяса в год; 

-ориентация на разработку и внедрение инновационных технологических 

процессов с области организации убоя, системной переработки скота, продуктов 

убоя посредством применения ресурсосберегающих инновационных технологий, 

в которых задействованы роботы и энергоэффективное оборудование с ожидае-

мым результатом по доведению интегрированного параметра глубины переработ-

ки скота до 95 %101; 

-обеспечение расширения ассортимента изготавливаемой продукции в от-

расли (мяса в полутушах, тушах, отрубах, упакованного и расфасованного для 

розничных торговых сетей), а также разработки инновационных технологий, 

обеспечивающих увеличение сроков хранения продукции до 30 месяца; 

-ориентация на разработку и внедрение инновационных технологий, обес-

печивающих увеличение показателей сбора, переработки сырьевых побочных ре-

сурсов (кишок, шкур, кости, крови, специального и эндокринно-ферментного сы-

                                                 
100 Пряхина, А. В. Оценка развития пищевой промышленности в стране и регионе: монография / 
А. В. Пряхина. - М.: Дашков и Ко, 2011. с. 21 
101Ялунина, Е. Н. Теоретико-методологические основы управления предприятиями пищевой 
промышленности: монография / Е. Н. Ялунина. - М.: Перо, 2013. с. 79 
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рья и пр.) для последующей выработки разных качественных видов продукции; 

-ориентация на разработку и внедрение инновационных технологий, обес-

печивающих понижение уровня экологической нагрузки в отношении внешней 

окружающей среды в зоне функционирования отраслевых предприятий102. 

При следовании данным тенденциям субъекты мясной подотрасли ОСП 

смогут обеспечить к завершению 2016 года рост мощностей в области убоя скота, 

его первичной переработки на 1200 тысяч тонн мяса в год, в области увеличения 

глубины переработки сырья – съем качественной продукции с одной тонны веса 

скота до 95%, а также смогут обеспечить расширение ассортимента продукции и 

увеличение срока хранения продукции до месяца в одновременным вовлечением 

вторичных ресурсов в рамки хозяйственного оборота отраслевых предприятий 

для выработки новых видов продукции. 

Состояние и тенденции развития масложировой подотрасли ОСП. Субъ-

екты масложировой подотрасли ОСП обслуживают инновационные процессы и 

разрабатывают инновационные технологии для 200 отраслевых предприятий, заня-

тых производством качественных растительных масел (в 2015 году было изготовле-

но 3100 тысяч тонн различного вида растительных масел). При этом следует отме-

тить, что мощности отечественных маслодобывающих отраслевых предприятий в 

сфере переработки маслосемян -10 миллионов тонн ежегодно, кроме того, данные 

отраслевые предприятия обладают достаточным инновационным потенциалом для 

увеличения и расширения масштабов производства. Современное состояние мас-

ложировой подотрасли ОСП может быть описано следующим образом: 

-недостаточный уровень инноваций, приводящих к высокому показателю 

сырьевого обеспечения отраслевых предприятий (ежегодно производится лишь 11 

миллионов тонн маслосемян различных видов); 

-недостаточное осуществление инновационной активности субъектов мас-

ложировой подотрасли ОСП по обеспечению диверсификации сырьевой базы от-

                                                 
102 Актуальные задачи пищевой промышленности и АПК в условиях вступления России в ВТО: 
тр. VIII Межвуз. науч.-практ. конф. для аспирантов, преподавателей, специалистов, 18-19 июня 
2013 г. / Нижегородский ин-т технологий и упр. - Н. Новгород: НИТУ (фил.) МГУТУ им. К. Г. 
Разумовского, 2013. с. 92 
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раслевых предприятий – соя и рапс возделываются в недостаточных объемах, 

масличный лен, сафлор, рыжик возделываются в незначительных непромышлен-

ных объемах, что снижает возможности отраслевых предприятий по полной за-

грузке своих мощностей; 

-низкий уровень оснащенности инновационным оборудованием и машина-

ми, обеспечивающими глубокую переработку растительных масел с точки зрения 

обеспечения улучшения большинства потребительских свойств изготавливаемой 

в отрасли продукции103; 

-недостаточный уровень технической оснащенности маслодобывающих 

предприятий (только 1/3 мощностей отраслевых предприятий работает с требуе-

мым уровнем эффективности), что является следствием низкой результативности 

организации инновационных процессов в подотрасли и производственных потерь 

до 15%. Инновационными производственными линиями, обеспечивающим экс-

тракцию, снабжены 66% отраслевых предприятий, около 35% действующих ли-

ний по рафинированию требуют перевооружения и модернизации; 

-недостаточный уровень инвестирования в техническое перевооружение и 

модернизацию, что привело к высокому физическому и моральному износу обо-

рудования, используемого при производстве растительных фасованных масел, со-

усов, майонезов для общественного питания и розничного потребления, жиров 

различного специального назначения; 

-полное отсутствие инновационных разработок и технологий по обогаще-

нию шрота белком, как результат снижается эффективность деятельности птице-

водческих организаций и маслозаводов - потребителей шрота; 

-недостаточный уровень разработки инновационных технологий, обеспечи-

вающих формирование и расширение мощностей отраслевых предприятий в об-

ласти производства «защищенных» жиров, необходимых для сбалансированного 

кормления разных животных. 

                                                 
103 Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности и общественно-
го питания материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Челябинск, 7 декабря 2012 г. - Челя-
бинск: Издат. центр ЮУрГУ, 20 - . - В надзаг.: Южно-Урал. гос. ун-т, Фак. пищевые техноло-
гии. Т. 2. - 2013. с. 89 
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В аспекте сказанного важными тенденциями развития масложировой подо-

трасли ОСП являются: 

-разработка инновационных технологий для расширения ассортимента всех 

производимых маслосемян, а также продукции переработки маслосемян для по-

следующего обеспечения населения качественной масложировой продукцией, а 

сферы животноводства качественным растительным белком, созданным на основе 

применения разработанных инновационных технологий; 

-совершенствование инновационных процессов для быстрого оснащения 

отраслевых предприятий инновационным оборудованием и машинами, обеспечи-

вающими глубокую переработку растительных масел104; 

-ориентация на реконструкцию и модернизацию действующих отраслевых 

предприятий с использованием созданных субъектами масложировой подотрасли 

ОСП ресурсосберегающего оборудования и инновационных технологий; 

-ориентация на реконструкцию и модернизацию действующих отраслевых 

предприятия путем разработки и внедрения широкого спектра инноваций для ре-

ализации целей оснащения данных предприятий современными линиями, обеспе-

чивающими глубокую переработку растительных жиров и масел (субъекта рынка 

занимаются здесь разработкой инновационного оборудования и машин по пере-

этерификации, гидрогенизации, фракционированию). 

При следовании данным тенденциям субъекты масложировой подотрасли 

ОСП смогут обеспечить к завершению 2016 года рост производства качественно-

го подсолнечного масла в пределах до 3200 тысяч тонн, производства соевого 

масла в пределах до 380 тысяч тонн, жмыхов, шротов маслосемян различных ви-

дов в пределах до 5200 тысяч тонн.  

В табл. 5 представлены основные направления производства станков и обо-

рудования по всем рассмотренным подотраслям ОСП.  

С учетом всего сказанного сделаем основные выводы и сформулируем ключе-

вые методологические предпосылки в отношении отечественного опыта развития 

                                                 
104 Арендаренко, О. А. Инновационное развитие предприятий пищевой промышленности: моно-
графия / О. А. Арендаренко. - Сочи: ИП Кривлякин С.П., 2012. с. 82 
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отраслевых рынков инноваций на примере ОСП России. 

Таблица 5. 
Основные направления производства станков и оборудования,  

использующих инновации, для продуктовых сегментов пищевой  
и перерабатывающей промышленности 

Сегмент рынка Направление производства станков и оборудования  

Мукомольно-
крупяной 

производство муки 
производство витаминизированной муки 
производство пищевых продуктов на базе злаков  
производство кормов для сферы животноводства 

Хлебопекарный производство диетической и обогащенной микронутриентами хлебобулоч-
ной продукции 

Сахарный производство из отечественного сырья сахара 

Молочный 
производство цельномолочной качественной продукции 
производство сырных продуктов и сыров  
производство сливочных масел 

Мясной убоя скота и его первичной переработки 

Масложировой 
производство качественного подсолнечного масла  
производство соевого масла  
производство жмыхов, шротов маслосемян разных видов  

  

 

В целом, оценка отечественного опыта развития отраслевого рынка инноваций 

на примере ОСП России дает все возможности предполагать, что сегодня условия 

для инновационного развития данных подотраслей народного хозяйства оставляют 

желать намного лучшего, в силу того, что у отраслевых предприятий и субъектов 

рынка инноваций присутствуют проблемы, которые препятствуют эффективному 

развитию промышленности. Среди самых характерных черт в отечественном опыте 

развития ОСП России следует выделить: отсутствие системного подхода при реа-

лизации процессов разработки стратегии инновационного развития ОСП; несо-

вершенство нормативной и правовой базы в рамках стимулирования отраслевых 

предприятий и субъектов рынка инноваций в обновлению материально-

технической базы ведения инновационной и производственной деятельности в 

современной ОСП России105. 

Отсюда, основными методологическими предпосылками и рекомендациями 

по развитию отраслевого рынка инноваций ОСП в России, будут следующие: ори-

ентация всех участников инновационных процессов в отрасли на повышение каче-
                                                 
105Пищевые инновации и биотехнологии: междунар. науч. форум: сб. ст. - Кемерово: Кемер. 
технол. ин-т пищевой пром-сти, 2013. с. 154 
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ства и экологичности станков и оборудования; ориентация субъектов рынка инно-

ваций и предприятий ОСП на поддержку внедрения в практику государственного 

регулирования и саморегулирования нормативно-правовых и рыночных регулято-

ров инновационной активности; ориентация всех участников инновационных про-

цессов в отрасли на улучшение методов и механизмов эффективного взаимодей-

ствия производителей и конечных потребителей инноваций; планомерное и согла-

сованное расширение перечня инструментов инфраструктурной поддержки участни-

ков рынка, и организация биржи отраслевых инноваций для повышения эффективно-

сти ведения инновационной деятельности. 

Следование данным методологическим предпосылкам позволит субъектам 

отраслевого рынка инноваций и отраслевым предприятиям использовать возмож-

ности рынка инноваций для определения целевых ориентиров и приоритетов ин-

новационного развития ОСП. Итоговые результаты реализации методологических 

предпосылок и рекомендаций по развитию рынка инноваций ОСП России также 

следует связать: с повышением уровня эффективности закупок станков и обору-

дования для нужд государства; ростом уровня эффективности и результативности 

бюджетных расходов при осуществлении федеральных программ в ОСП; увели-

чением налогооблагаемой базы из-за сокращения применяемых административ-

ных барьеров, а также коррупционных издержек при осуществлении технического 

перевооружения и модернизации материально-технической базы ведения произ-

водственной и инновационной деятельности; с преодолением возникших разрывов 

между состоянием госуправления и текущим инновационным потенциалом отрас-

левых предприятий посредством кардинального повышения уровня результативно-

сти, эффективности и качества работы объектов инфраструктурного комплекса в 

отрасли. С учетом этого проведем систематизацию методов формирования и ре-

гулирования отраслевого рынка инноваций исследуемой ОСП в России и про-

мышленно-развитых странах. 
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2.3. Методы формирования и регулирования отраслевого рынка инно-

ваций в России и промышленно-развитых странах 

Рассмотрим основные методологические положения по формированию и 

регулированию отраслевого рынка инноваций. 

Как показал зарубежный и отечественный опыт, главной целью при форми-

ровании и регулировании отраслевого рынка инноваций в условиях меняющейся 

рыночной экономики выступает повышение уровня эффективности деятельности 

субъектов рынка инноваций, предприятий ОСП как потребителей инновационных 

технологий, прочих инновационных предпринимателей с точки зрения обеспече-

ния и улучшения условий результативного использования различных видов ре-

сурсов с позиций учета их дефицитности и приоритетности для ведения иннова-

ционной деятельности. 

Кроме этого, целью при формировании и развитии отраслевого рынка инно-

ваций в условиях меняющейся рыночной экономики является подготовка, пере-

подготовка кадров, способных вести перспективную инновационную деятельность 

в отраслях. Для осуществления данной цели по формированию и регулированию 

отраслевого рынка инноваций необходимо улучшать систему управления научно-

технической, научной, инновационной деятельностью в отраслях, а именно, обес-

печивать ориентацию данной деятельности в рамках регулирования и саморегули-

рования на локальные рынки продукции ОСП и ее потребителей — это методоло-

гические основы системы управления субъектами отраслевого рынка инноваций в 

современных экономических условиях106. 

Следует также отметить, что современные процессы формирования и регу-

лирования отраслевого рынка инноваций предполагают значительное усиление 

роли и значения маркетинга, управленческого учета, мониторинг изменяющейся 

внешней окружающей среды для отраслей, тенденций развития локальных рын-

ков и спросовых предпочтений потребителей, а, значит, предполагают осуществ-

ление быстрой адаптации основных составляющих системы управления рынком 

                                                 
106Айнуллова, Д. Г. Государственное регулирование развития инноваций в условиях рыночной 
экономики: монография / Д. Г. Айнуллова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008 (Ульяновск). с. 58 
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инноваций под новые стратегические задачи, инновационную продукцию ОСП, 

инновационные технологии и услуги высококвалифицированных и компетентных 

специалистов107. 

Далее зафиксируем основные методологические положения по формирова-

нию и регулированию отраслевого рынка инноваций: 

- обеспечение широкого комплекса условий для улучшения состава и 

структуры рынков инноваций как важных составляющих национальной и регио-

нальных инновационных систем; 

- рациональное и эффективное использование широкого спектра интеллек-

туальных и инновационных ресурсов субъектами рынка инноваций и предприяти-

ями отраслей; 

- реализация программно-целевого подхода при формировании устойчиво-

го инновационного потенциала, который способен обеспечивать процессы иници-

ации и реализации инновационных проектов в отраслях различной масштабности, 

сложности направленности; 

- целенаправленное создание институтов, которые обеспечивают коммер-

циализацию инновационных идей, организационно-методическую поддержку 

оригинальных инновационных программ и проектов в отраслях; 

- расширение состава баз практики применительно к аспирантам, студен-

там отраслевых средних и высших учебных заведений, новых рабочих мест по-

средством улучшения инновационной инфраструктуры рынка инноваций и отрас-

лей, включая и посредством установления деловых контактов с субъектами рын-

ков инноваций других стран мира108; 

- повышение качества предпринимательской инновационной культуры, 

подготовка компетентных и квалифицированных кадров для субъектов рынка ин-

новаций и предприятий отраслей - потребителей инновационных разработок. 

                                                 
107Семенова, Г. Н. Государственное регулирование инновационных процессов в условиях эко-
номического роста. (Вопросы теории): монография / Г. Н. Семенова. - М.: Изд-во МГОУ, 2007 
(М.). с. 33 
108 Матвиенко, С. В. Формирование и развитие региональных и макрорегиональных инноваци-
онных систем: финансовое, кадровое и организационное обеспечение: монография / С. В. Мат-
виенко. - СПб. СПбГИЭУ, 2007 (СПб.). с. 171 
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Фактически, посредством использования данных методологических поло-

жений по формированию и регулированию отраслевого рынка инноваций созда-

ется адаптивный и сбалансированный к требованиям окружающей внешней среды 

производственный и научно-инновационный комплекс в составе субъектов рынка 

инноваций, чья деятельность ориентирована на обеспечение расширенного вос-

производства интеллектуального и производственного потенциала отраслей, фор-

мирование в отрасли конкурентной инновационной среды, а также интеграцию 

большинства уровней академической науки и образования с предприятиями от-

расли и государственными структурами по вопросам ведения эффективной инно-

вационной деятельности109. 

Отсюда, применительно к развитию теории вопроса, процессы использова-

ния методологических положений по формированию и регулированию отраслево-

го рынка инноваций могут рассматриваться, как процессы по совершенствованию 

деятельности ряда субъектов рынка инноваций и предприятий отрасли, которые 

объединяют и интегрируют в себе ресурсную базу ведения инновационной дея-

тельности, а также комплекс долгосрочных и среднесрочных целей инновацион-

ного развития ОСП. Также субъектами рынка инноваций при рациональных взаи-

модействиях с предприятиями отраслей производится разграничение данных 

предприятий на ряд структурированных продуктовых и региональных сегментов, 

при этом для каждого сегмента производится формирование, трансфер новых 

знаний по вопросам производства экологически чистой, безопасной и конкурен-

тоспособной продукции: экономических, организационно-управленческих и ин-

фраструктурных знаний110. В дальнейшем этом определяет выбор соответствую-

щих методов формирования, регулирования и оценки эффективности функциони-

рования отраслевого рынка инноваций. 

Следует отметить, что использование представленных методологических 

                                                 
109 Развитие региональных инновационных систем в России: проблемы и перспективы: сб. ма-
териалов Молодеж. экон. науч. сессии, Омск, 26-27 апр. 2013 г. / Омский гос. ун-т им. Ф. М. 
Достоевского. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2013. с. 179 
110 Авилова, Ж. Н. Формирование инновационной среды региона: от фундаментальной науки к 
комплексным разработкам: монография / Ж. Н. Авилова, Е. В. Качурова. - Белгород: Изд-во 
БГТУ, 2013. с. 96 
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положений по формированию и регулированию отраслевого рынка инноваций 

применительно к условиям меняющейся рыночной экономики позволяет норма-

лизовать и повысить эффективность деятельности совокупности субъектов рынка 

инноваций, которые разрабатывают инновационные продукцию и технологии по 

заказам предприятий отрасли и обеспечивают новыми инновационными идеями 

процессы по производству, распределению и использованию станков и оборудова-

ния для пищевой и перерабатывающей промышленности применительно к различ-

ным покупательских группам, а также уровням управления отраслью в части разра-

ботки и продвижения результатов нововведений111. Здесь, как основу для создания 

доминирующей и интегрирующей роли процессов повышения конкурентоспособно-

сти предприятий отраслей применительно к обеспечению повышения уровня эффек-

тивности реализации экономического потенциала субъектов рынка инноваций необ-

ходимо учитывать ряд целевых ориентиров, влияющих, в частности, на выбор прин-

ципов формирования и регулирования исследуемого рынка: 

1. Развитие научного и инновационного потенциала предприятий отраслей, 

результатом чего выступает повышение уровня интеллектуального капитала от-

расли, который способен обеспечить необходимые качественные изменения при-

менительно к процессам по производству, распределению и использованию про-

дукции; 

2. Прогнозирование уровня спроса на инновационную продукцию и техно-

логии предприятиями отраслей и эффективное управление структурой процессов 

по расширенному воспроизводству капитала субъектов рынка инноваций и отрас-

левых предприятий; 

3. Преимущественное и устойчивое развитие корпоративных структур в со-

ставе отраслей, обеспечивающих интеграцию научного, инновационного процес-

сов применительно к различным уровням формирования и регулирования рынка 

инноваций отрасли; 

4. Формирование конкурентной инновационной культуры и эффективной кор-

                                                 
111 Инновационная среда: проблемы формирования и перспективы развития: тезисы докл. Все-
рос. научно-практ. конф. - Казань: [б. и.], 2002. с. 49 
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поративной среды в рамках субъектов рынка инноваций, что обеспечивает рост 

уровня инновационной активности предприятий отраслей по критерию увеличения 

числа созданных и внедренных в отрасли новшеств; 

5. Развитие механизмов рациональных взаимодействий субъектов рынка 

инноваций с внешней окружающей средой по вопросам обеспечения требуемых 

темпов инновационного развития отрасли – обеспечение образовательной, науч-

ной и глобальной интеграции субъектов рынка инноваций с академической сре-

дой, отраслевыми предприятиями, бизнесом и государственными регулирующими 

структурами; 

6. Диверсификация субъектами рынка инноваций используемых источников 

ресурсного обеспечения инновационных преобразований, программ и проектов 

развития предприятий отраслей112; 

7. Построение адаптивной системы по управлению отраслевым рынком ин-

новаций как независимой полноценной структуры, имеющей инновационный тип 

и тесно интегрированной и взаимосвязанной с отраслевыми предприятиями и 

прочими участниками инновационных процессов113. 

В аспекте указанных приоритетов представим основные принципы форми-

рования и регулирования отраслевого рынка инноваций, а именно принципы раз-

вития, сегментации, адаптивности, регулируемости и специализации исследуемо-

го рынка. 

Принцип развития как принцип формирования и регулирования отраслевого 

рынка инноваций. Отраслевым рынком инноваций сегодня в наибольшей степени 

управляет принцип развития, все остальное — право, мораль, корпоративная 

культура — создает исключительно ограничения, условия, в рамках которых 

осуществляется поиск самых рациональных инновационных решений114. 

                                                 
112 Арендаренко, О. А. Инновационное развитие предприятий пищевой промышленности: моно-
графия / О. А. Арендаренко. - Сочи: ИП Кривлякин С.П., 2012. с. 73 
113 Инновационное развитие и экономический рост: материалы V междунар. науч. конф., 
Москва, РУДН, 3 нояб. 2011 г. - М.: РУДН, 2011 (Москва). с. 346 
114 Инновационно-инвестиционный вектор развития экономики: регион, отрасль, предприятие: 
сб. науч. тр. аспирантов и соискателей / Башкирская академия гос. службы и упр. - Уфа: 
БАГСУ, 2009 (Уфа). с. 68 
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Но, очень часто, развитие отраслевых рынков инноваций ограничивается 

«голой» финансовой или экономической выгодой. Последние исходят исключи-

тельно из текущих моментов, краткосрочных выгод, тогда как следует ориентиро-

ваться на социально-экономическую, организационно-управленческую, инфра-

структурную долгосрочную, а не исключительно экономическую эффективность, 

в полной мере включать в разрабатываемые инновационные продукты и техноло-

гии социальные, управленческие и инфраструктурные эффекты. Здесь речь затра-

гивает такие моменты, которые связаны с не допущенем нанесения ущерба при-

роде или обществу при стремлении субъектов рынка инноваций и отраслевых 

предприятий к максимизации экономических результатов от ведения инноваци-

онной деятельности115. Иначе отдельные субъекты рынка инноваций могут полу-

чать значительные экономические результаты, при этом в долгосрочной перспек-

тиве отраслям придется расплачиваться с точки зрения достигнутых отрицатель-

ных социальных и инфраструктурных последствий. Поэтому субъекты рынка ин-

новаций, отраслевые предприятия должны видеть будущее и ставить ограничения 

применительно к действию рыночных стихийных сил с одновременным создани-

ем целой системы управленческих, социальных, инфраструктурных, экономиче-

ских стимулов, которые ориентируют инновационную деятельность субъектов 

рынка инноваций в требуемом для отраслей направлении развития. 

Принцип сегментации как принцип формирования и регулирования отрасле-

вого рынка инноваций. Использование принципа сегментации позволяет субъек-

там рынка инноваций решить проблему выбора наиболее привлекательного про-

дуктового или регионального сегмента для последующей разработки новшеств и 

коммерциализации результатов инновационной деятельности в среде отраслевых 

предприятий. Следует при этом отметить, что проблема выбора привлекательного 

продуктового или регионального сегмента рынка инноваций достаточно сложна. 

При ее решении на базе принципа сегментации рекомендуется осуществлять сле-

дующую последовательность взаимосвязанных действий, позволяющих субъек-
                                                 
115Инновационно-инвестиционные механизмы управления развитием региона, отрасли, пред-
приятия: сб. материалов рос. науч.-практ. конф. / Башкирская академия гос. службы и упр. при 
Президенте Республики Башкортостан (Уфа). - Уфа: БАГСУ, 2011 (Уфа). С. 39 
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там рынка инноваций рациональней взаимодействовать с предприятиями отрас-

лей116: установить размеры продуктовых и региональных сегментов, спрогнозиро-

вать скорость их изменения (уменьшения, роста); изучить структурную привлека-

тельность продуктовых и региональных сегмента; установить цели, ресурсы субъ-

екта рынка инноваций, которые собирается осваивать продуктовые или регио-

нальные сегменты. 

Самым принципиальным вопросом в условиях меняющейся рыночной эко-

номики является изучение структурной привлекательности продуктовых и регио-

нальных сегментов отраслевого рынка инноваций, что включает изучение вопро-

сов конкуренции, обеспечения конкурентоспособности продуктов отраслевых 

предприятий, отношения в отраслях к внедряемым в сегментах инновациям, усло-

вий и возможностей гарантирования долгосрочной устойчивости потребности 

продуктовых и региональных сегментов в существующих и предлагаемых новше-

ствах, возможностей и необходимости внедрения в отрасли принципиально новых 

продуктов, которые бы удовлетворяли аналогичные потребности покупателей. 

При оптимизации количества возможных привлекательных продуктовых и 

региональных сегментов отраслевого рынка инноваций на основе принципа сег-

ментации следует использовать дисперсный и концентрированный методы117. 

Дисперсный метод связан с осуществлением работы на ряде продуктовых и реги-

ональных сегментов рынка инноваций, а затем, посредством оценки полученных 

результатов ведения инновационной деятельности за период, происходит отбор 

самых эффективных сегментов с точки зрения достигнутых результатов модерни-

зации производства на отраслевых предприятиях. Концентрированный метод свя-

зан с интерактивным, последовательным поиском лучшего продуктов или регио-

нального сегмента рынка инноваций. Он требует значительных затрат времени, 

однако сравнительно не дорог по уровню понесенных затрат.  

                                                 
116 Дуванова, Е. А. Инновационное развитие предприятий - основа устойчивости экономики 
(отраслевой аспект): монография / Е. А. Дуванова, Ч. Н. Зайдуллина, Т. Ю. Иванова. - Улья-
новск: [б. и.], 2012. с. 152 
117 Проблемы и перспективы модернизации и инновационного развития производствен-
ных отраслей экономики: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Воронеж, 26 марта 2013 
г.) / Воронежский гос. технический ун-т. - Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2013. с. 94 
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Таким образом, основываясь на принципе сегментации как принципе фор-

мирования и регулирования отраслевого рынка инноваций следует заключить, что 

самый выгодный продуктовый или региональный сегмент должен иметь высокий 

уровень текущего сбыта, высокие темпы роста, высокую норму прибыли, умерен-

ную конкуренцию и реальные требования к процессам коммерциализации нов-

шеств. Так как трудно найти сегменты, которые бы отвечал большинству пожела-

ний, на практике реализуют компромиссные решения субъектов рынка инноваций 

и отраслевых предприятий в отношении ведения инновационной деятельности. 

Также часто возникают случаи, когда уровня привлекательности продуктового 

или регионального сегмента рынка инноваций не достаточно и критерием явля-

ются деловые и необходимые предпосылки субъектов рынка инноваций для ре-

зультативной работы на конкретных сегментах рынка по заказам отраслевых 

предприятий, что, например, характерно для современной ОСП в развитых стра-

нах мира118. 

Принцип адаптивности как принцип формирования и регулирования отрас-

левого рынка инноваций. Современные инициативы, связанные с улучшением по-

казателей организации инновационных процессов в отраслях направлены, прежде 

всего, на сведение предложения и спроса на инновационные продукты и техноло-

гии посредством понижения уровня затрат на ведение инновационной деятельно-

сти и значительного полного удовлетворения запросов отраслевых предприятий - 

потребителей инновационных разработок. Это выдвигает комплекс требований по 

сокращению неопределенности в построении инновационных процессов в отрас-

лях насколько это целесообразно и возможно, по обеспечению предсказуемости 

спроса на инновационные разработки применительно к предыдущим этапам орга-

низации и управления инновационной деятельностью субъектами рынка иннова-

ций. Но, в силу меняющейся рыночной экономики, иногда неопределенности при 

построении инновационных процессов трудно избежать в силу характеристик ин-

новационного продукта или технологии. Например, в случае, когда спрос на про-

                                                 
118 Организация системы мониторинга и регулирования инновационного развития региона: от-
раслевой аспект: монография / Н. Н. Минаев [и др.]. - Томск: Изд-во ТГАСУ, 2008. с. 46 
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дукты ОСП весьма подвержен влиянию тенденций здорового образа жизни и в 

меньшей степени зависим от факторов внутренней полезности для данных про-

дуктов, то указанный спрос в значительно меньшей степени предсказуем, что де-

лает ведение инновационной деятельности субъектов рынка инноваций по зака-

зам отраслевых предприятия рискованным и затратным119. Следовательно, субъ-

екты рынка инноваций и предприятия отраслей должны смириться с высоким 

уровнем неопределенности, а также выработать эффективную стратегию, которая 

позволила бы свести параметры спроса и предложения инновационных продуктов 

и технологий. 

Особый интерес сегодня проявляется к обеспечению стройности инноваци-

онных процессов и стройности субъекта отраслевого рынка инноваций120. В рам-

ках указанного подхода главная задача организации и управления инновационной 

деятельностью в интересах отраслей - устранить ненужные издержки. Значитель-

ную роль здесь обеспечивает реализация именно принципа адаптивности как 

принципа формирования и регулирования отраслевого рынка инноваций. С дан-

ных позиций, под адаптивностью следует понимать способности субъектов рынка 

инноваций и отраслевых предприятий в целом, которые охватывают информаци-

онные системы, организационную структуру, логистические процессы, сознание 

или инновационную среду развития. При этом важной характеристикой адаптив-

ности следует считать гибкость субъектов рынка инноваций и отраслевых пред-

приятий. В указанном отношении, возникновение адаптивности как основы для 

организации и управления инновационной деятельностью основывается на построе-

нии гибких инновационных систем в различных отраслях промышленности и сферы 

услуг. При этом следует указать, что возможный путь к обеспечению гибкости инно-

вационной деятельности идет посредством автоматизации, что обеспечивает необхо-

димую переналадку управляющей системы субъектов отраслевого рынка инноваций и 

отраслевых предприятий, обеспечивая, тем самым, требуемый уровень приспосабли-
                                                 
119 Инвестиционно-инновационное развитие регионального отраслевого комплекса: материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Пенза, май 2007 г. / Под общ. ред. Б. Б. Хрусталева. - Пенза: 
ПГУАС, 2007 (Пенза).  с. 302 
120 Кузнецов, М. Ю. Инновационно-инвестиционное развитие отрасли национальной экономики 
России: монография / М. Ю. Кузнецов. - М.: Технологии стратег. менеджмента, 2009 (М.). с. 59 
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ваемости субъектов рынка и отраслевых предприятий к изменениям профиля иннова-

ционных технологий и объема производства готовой инновационной продукции в от-

расли121. В последнее время идея гибкости трактуется значительно более широко, что 

еще более обусловило роль и значение принципа адаптивности как принципы форми-

рования и регулирования отраслевого рынка инноваций. 

При этом адаптивность все в большей степени начинает означать использо-

вание полученных знаний о продуктовых и региональных сегментах рынка и вир-

туальных предприятиях отраслей для реализации прибыльных возможностей 

применительно к современной изменчивой экономике, а стройность все больше 

означает формирование направленных ресурсных потоков, которые добавляют 

стоимость инновационных технологий и продуктов с одновременным устранени-

ем ненужных издержек, в том числе и временных издержек, обеспечивают работы 

всех уровней организации инновационной деятельности по графику и в соответ-

ствии с запланированным достижением ряда количественных и качественных по-

казателей развития отраслевых предприятий122. 

Принцип регулируемости как принцип формирования и регулирования от-

раслевого рынка инноваций. Принцип регулируемости позволяет утверждать, что 

отрасли применительно к процессам своего инновационного развития обладают 

целенаправленностью –определенной функциональной тенденцией, которая 

направлена на достижение отраслью некоторого устойчивого состояния посред-

ством разработки и внедрения инноваций, при этом данное состояние выражается 

комплексом целей – будущими полезными результатами движения (инновацион-

ных преобразований состояния отраслей). Как следствие, с учетом принципа ре-

гулируемости, действия субъектов рынка инноваций и отраслевых предприятий, 

которые направлены на выполнение стратегических задач, должны, прежде всего, 

иметь целенаправленный характер, иными словами, исходить и основываться на 

сформулированных обществом, органами саморегулирования отраслей и государ-
                                                 
121 Чудаев, А.В. Управление инновационной деятельностью крупного производственного ком-
плекса с использованием системы сбалансированных показателей: теория и методология Моно-
графия / А.В. Чудаев // М.: Издательство ГАСИС, 2009 г., с. 126 
122 Федюнин Д.В. Методология и методы управления инновациями в розничной торговле // Д.В. Фе-
дюнин / М.: КноРус, 2013. с. 132 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=JBsLXpWYmZg*6yVlGJt5nVbIZZzOIkVi4RkJhsyJL*AZKjPdT1V7yKeFU7UkbzBkG1ZTTOcC07ei0iVnvGP9vvabY5R*JWFkew2h-Dzotkq7fR28xlyou0Q5pm1Y4SoP-SgWkAdXQLJSEP-11JINGj-2F4kyRpH9ZVXOAw9Z-FJemiOuo4UH-9udf8iwUqcprBoe*CljlTC4kFmroFuEuxSNotNM5Xn4MU-D-LUL-HlWoxNa08Nlfk2s7HY3cD1RUgpNqyZYqJfARvZv33ZBx-d5bt5SN0hBwA6H2zlYQFyygoXtn-zZ1f5Vfh2diqWSUGn-V-v4IF1MAvXduWuPMGRffnQCQfST8UHZTv0U1mJDOSU8DnGoRvgfczK-*l9uscalgMZtI2Zdld5L68rFvFbW1M*GbVuvLJetPoecBzVPr-rVrQ-VmpBer5WPO1zk1bUxBEBEZJ9S4kZ*5g34451ctnxJyMoA-lnCgIB857lUKLVGSTeam3roQ-aib*LLaKjp9Qpg3S-wHuhk-qxj3ZZp3SFVGHlHHOxAeAuuV-P9V2gDU59MEm7zJhM&eurl%5B%5D=JBsLXpOSk5JapxnoH0fWPDfnuWboV9sxXOjGV8VR-1QJ5WRnaJnDOwnGpSw
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ственными органами управления целях инновационного развития123. 

В аспекте всего сказанного отрасль имеет способности по выбору варианта 

своего рационального инновационного поведения и, соответственно, способности 

по однозначному предсказыванию способов действий при разработке и внедрении 

инноваций. Отсюда, индивидуальные различия при выборе способов достижения 

поставленных стратегических целей в процессе следования рекомендациям обще-

ства, органов саморегулирования и государственных органов управления пред-

ставляют самостоятельную стратегическую ценность. Здесь необходимо утвер-

дить первичность стратегической цели, для эффективного достижения которой и 

должна формироваться отрасль124. Для данной отрасли указанная цель должна 

рассматриваться как внешняя цель. В результате функционирования отрасли цель 

инновационного развития меняется, также происходит изменение структуры и 

способов функционирования отрасли по факту уточнения приоритетов общества, 

органов саморегулирования и государственных органов управления. Фактически, 

принцип регулируемости позволяет сформировать механизм, которые оценивает 

степень и конкретные результаты достижения цели инновационного развития с 

учетом ожиданий общества, органов саморегулирования и государственных орга-

нов управления. Также использование принципа регулируемости как принципа 

формирования и регулирования отраслевого рынка инноваций позволяет: 

-установить социально-психологическую и социальную целесообразность, 

нецелесообразность функционирования различных отраслей с учетом выполнения 

пожеланий общества, органов саморегулирования и государственных органов 

управления. Целесообразной следует считать такую отрасль, которая сформирована 

для достижения четких поставленных значимых внешней целей, в соответствии с 

которыми субъекты рынка инноваций осуществляют эффективную инновационную 

деятельности. Отсутствие цели инновационного развития показывает нецелесооб-

разность существования отрасли, а также неэффективности действий субъектов от-
                                                 
 123 Хашукаев, Р. Ф. Государственно-правовое регулирование конкуренции на товарных рынках 
Российской Федерации: монография / Р.Ф. Хашукаев. - М.: Изд-во РАГС, 2003. с. 70 
124 Белокрылова О.С, Алехин В.В, Ипатова А.В., Кирьяков А.Г., Миргородская Е.О., Своеволии 
В.Ю Теория инновационной экономики // Международный журнал экспериментального обра-
зования 2010 .-№3-С.29. 
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раслевого рынка инноваций с точки зрения создания и внедрения значимых иннова-

ционных продуктов и технологий; 

-оценить все потенциальные возможности в сфере обеспечения эффектив-

ного функционирования отрасли с точки зрения наличия и качества механизма, 

которые оценивает степень достижения целей общества, органов саморегулиро-

вания и государственных органов управления. Указанный механизм связан с 

наличием обратной систематической связи (осуществление текущей диагностики) 

применительно к проведению оценки уровня эффективности продвижения субъ-

ектов рынка инноваций и отраслевых предприятий к целям инновационного раз-

вития отрасли125. 

-оценить реальный уровень эффективности отрасли по точности и скорости 

продвижения к поставленным обществом, органами саморегулирования и государ-

ственными органами управления целям инновационного развития, а также по быст-

роте инновационных преобразований структуры, инструментов результативного 

функционирования субъектов рынка инноваций в соответствии с заказами иннова-

ционных разработок от отраслевых предприятий; 

-утверждать важность выявления целей функционирования отрасли с уче-

том понимания перспектив потребления продукции и возможных вызовов, обу-

славливающих риски и неопределенность ведения инновационной деятельности 

субъектами рынка инноваций (риски изменения предпочтений потребительских 

групп, трансформации стройности и гибкости инновационных процессов, свойств 

управляемости отрасли и пр.). 

Принцип специализации как принцип формирования и регулирования отрасле-

вого рынка инноваций. Принцип специализации основывается на осуществлении 

ограничения разнообразия элементов инновационных процессов в отраслях посред-

ством сокращения разновидностей действий субъектов рынка инноваций, на основе 

которых происходит трансформация инновационных ресурсов в готовые инноваци-

онные продукты и технологии. Применительно к современным субъектам отрасле-

                                                 
125 Дубянская Г.Ю. Экономика развития, основанная на знаниях: идейно-концептуальные осно-
вы. - М.: МАКС Пресс, 2005. с. 36 
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вого рынка инноваций следует различать технологическую и предметную специали-

зацию126. 

Далее укажем, что предметная специализация – это осуществление закрепле-

ния за конкретным субъектом рынка инноваций изготовления определенных разно-

видностей инновационных продуктов и технологий. В свою очередь, технологиче-

ская специализация – это осуществление работ субъектами рынка инноваций на базе 

определенных технологий, позволяющих улучшить организацию инновационных 

процессов в отраслях. Предметная специализация применительно к уровню субъектов 

рынка инноваций находит выражение при выпуске инновационной продукции и тех-

нологий, имеющих конкретную номенклатуру, а применительно к уровне отдельных 

участков и цехов субъектов рынка инноваций - в выпуске инновационных компонен-

тов, имеющих определенный функциональный вид. 

Самого наивысшего уровня достижения специализации возможно достичь при 

производстве одного вида инновационного продукта или технологии конкретным 

субъектом отраслевого рынка инноваций. 

Необходимо также отметить, что следование принципу специализации как 

принципу формирования и регулирования отраслевого рынка инноваций способ-

ствует росту уровня производительности труда на отраслевых предприятиях и у 

субъектов рынка инноваций посредством доведения до высокого уровня автоматиз-

ма конкретных инновационных мероприятий, наилучшего использования оборудо-

вания, посредством сведения к минимуму затрат на ведение инновационной дея-

тельности. Специализация связана с унификацией инновационных продуктов и тех-

нологий и с типизацией инновационных процессов, при этом важно создать самые 

благоприятные условия с точки зрения автоматизации и механизации производства 

у субъектов рынка инноваций. Как результат, следование принципу специализации 

при формировании и регулировании отраслевого рынка инноваций окажет значи-

тельное влияние с позиций улучшение технико-экономических параметров ведения 

инновационности деятельности субъектами рынка инноваций. Также важно пони-
                                                 
126 Канапухин, П. А. Экономические интересы: сущность и реализация в транзитивной эконо-
мике: монография / П. А. Канапухин. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006 (Воронеж). - 
с. 140 
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мать, что принцип специализации важно учитывать применительно к этапу проекти-

рования субъекта рынка инноваций при создании рациональной инновационной ин-

фраструктуры для отрасли применительно к расширению условий повышения эф-

фективности деятельности различных отраслевых предприятий. 

 
 

Рис. 3. Методы формирования и регулирования отраслевого рынка инноваций  
 

Следует отметить, что рассмотренные принципы обеспечивают создание ин-

ституциональных и инфраструктурных условий, объективность оценки результатов 

функционирования и коммерциализации инновационных продуктов с учетом струк-

туры рынка инноваций и уровня инновационной активности его участников. Также 

они дают понимание структуры методов формирования и регулирования отраслево-
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тоспособности инновационных разработок и качество организации и управления 

инновационной деятельностью в отраслях. В частности, с учетом современного со-

стояния экономики, наиболее рационально использование следующих методов фор-

мирования и регулирования отраслевого рынка инноваций: 

-экономические методы формирования, оценки и регулирования отраслевого 

рынка инноваций (будут рассмотрены подробно в параграфе 3.1., наибольшее рас-

пространение получили в США, Великобритании и в России); 

-организационно-управленческие методы формирования, оценки и регулиро-

вания отраслевого рынка инноваций (будут рассмотрены подробно в параграфе 3.2., 

наибольшее распространение получили во Франции, Германии и других континен-

тальных странах ЕС); 

-инфраструктурные методы формирования, оценки и регулирования отрасле-

вого рынка инноваций (будут рассмотрены подробно в параграфе 3.3., наибольшее 

распространение получили в Японии и Китае). 

Все вышесказанное в отношении методов формирования и регулирования от-

раслевого рынка инноваций представлено на рис. 3. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что реализация представленных 

методологических положений позволяет привести структуру отраслевого рынка 

инноваций в соответствие с целями и задачами инновационного развития россий-

ской экономики, обеспечив, таким образом, согласованность национальных, реги-

ональных, отраслевых задач развития ОСП. Поэтому далее в работе представим 

подробную характеристику основным составляющим методического подхода к 

формированию и регулирования отраслевого рынка инноваций. 
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Глава 3. Методический подход к формированию и регулированию от-

раслевого рынка инноваций 

3.1. Экономические методы формирования, оценки и регулирования 

отраслевого рынка инноваций 

Представим общее описание методического подхода к анализу состояния, к 

формированию и регулированию отраслевого рынка инноваций, который опреде-

ляет целесообразность комплексного использования и рационального сочетания 

экономических, организационно-управленческих и инфраструктурных методов 

развития рынка и его участников (табл. 6 и рис. 4). 

 Таблица 6.  
Систематизация основных экономических и организационно – управленческих ме-

тодов формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций 
Экономические методы 

Инве-
стици-
онные 
методы 

аккумулирования данных о рынке отраслевых инновационных разработок; целево-
го инвестирования; лизинг; предоставления государственных гарантий по проек-
там отрасли; предметно-ориентированного инвестирования; размещения государ-
ственных заказов 

Финан-
совые 

методы 

формирования системы государственных фондов для целей инновационного развития 
отрасли; оценки эффективности участия государства в финансировании рынка иннова-
ций; привлечения иностранных капиталов в отрасль; грантовое финансирование разра-
боток; предоставления бюджетных ассигнований; стимулирования формирования си-
стемы внебюджетных фондов для целей развития отрасли 

Налого-
вые ме-

тоды 

дифференциации налоговым ставок с учетом значимости и масштабности инноваци-
онных разработок; отсрочки платежей с учетом жизненного цикла создаваемых инно-
ваций; предоставления налоговых субсидий для стимулирования реализации опреде-
ленных направлений инновационного развития участников отрасли; полного или ча-
стичного освобождения участников отрасли от отдельных видов налогов в силу по-
купки инновационных машин и оборудования 

Организационно-управленческие методы 
Управ-
ленче-

ские ме-
тоды 

диверсификации направлений инновационной деятельности; административно-
правового регулирования инноваций; организационного проектирования инновацион-
ных процессов; управления эффективностью инновационных разработок участников 
рынка инноваций; патентно-лицензионного обеспечения инновационных разработок 

Марке-
тинговые 
методы 

исследования рынка инноваций и моделирования потребительского поведения заказчи-
ков инновационных разработок; стимулирования процессов диффузии инноваций в от-
расли; обеспечения рыночной ориентации участников инновационной деятельности; 
комплексного формирования спроса на инновационные разработки со стороны участ-
ников отрасли; эффективного продвижения инновационных разработок 

Инфор-
мацион-
ные ме-

тоды 

информационного обеспечения анализа результатов ведения инновационной дея-
тельности; нормативно-правовой поддержки информационных процессов, сопро-
вождающих разработку и внедрение инноваций; организации достаточного инфор-
мационного обеспечения взаимодействий участников инновационной деятельно-
сти; построения систем информационного обеспечения инновационных процессов 
участников рынка инноваций; обеспечения высокой информационной безопасно-
сти участников рынка 
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Первая важная составляющая методического подхода связана с необходи-

мостью зафиксировать цели анализа состояния, формирования и регулирования 

рынка инноваций в их взаимообусловленности и во взаимосвязи с уровнем эф-

фективности деятельности отрасли. 

 

 
Рис. 4. Основные составляющие методического подхода к анализу состояния, 

 к формированию и регулированию отраслевого рынка инноваций  
 

В качестве главных целей анализа состояния, формирования и регулирова-

ния отраслевого рынка инноваций следует обозначить: 

- цель по обеспечению наиболее полной характеристики реального состоя-

ния отраслевого рынка инноваций; 

- цель обоснования важности нахождения и изучения воздействий измене-

ния параметров рынка инноваций на процессы общего функционирования отрас-

Определение целей анализа состояния, формирования и регулирования рынка инноваций в их 
взаимообусловленности и во взаимосвязи с уровнем эффективности деятельности отрасли 

Осуществление сбора всей требуемой информации для формирования, оценки и регулиро-
вания отраслевого рынка инноваций 

Формирование системы экономических, организационно-управленческих и инфраструктур-
ных методов развития рынка инноваций и участников отрасли 

Выбор и обоснование всех требуемых эталонных значений функционирования отраслевого 
рынка инноваций  

Определение основных видов стратегий и сценариев формирования и развития отраслевого 
рынка инноваций с учетом выбранных эталонных показателей 

Нормализация (гармонизация, согласование) отрицательных и нулевых величин параметров 
полученных показателей эффективности формирования и регулирования отраслевого рынка 

инноваций  

Определение реальной зависимости деятельности отрасли от достигнутого уровня эффек-
тивности функционирования участников рынка инноваций 

Корректировка стратегии и сценария повышения уровня эффективности функционирования 
отраслевого рынка инноваций посредством системной трансформации процедур по рацио-

нальному регулированию воздействий на рынок инноваций отрасли по основным продукто-
вым группам 
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ли, а также на состояние каждого ее участника127; 

- цель описания деятельности и перспектив развития отрасли на базе показа-

телей функционирования участников рынка инноваций; 

- цель по выявлению показателей функционирования рынка инноваций, ко-

торые не соответствуют условиям перспективного развития отрасли; 

- цель по определению потенциалов большинства сфер деятельности отрас-

ли, прогнозирование возможностей достижения наилучших результатов функци-

онирования, включая и учет критериев эффективности взаимодействий с участни-

ками рынка инноваций; 

- цель комплексного сравнения показателей достигнутых результатов дея-

тельности отрасли с показателями деятельности других аналогичных отраслей; 

- цель по установлению мобилизационной готовности отрасли примени-

тельно к целям достижения высокой эффективности функционирования участни-

ков рынка инноваций128. 

Вторая составляющая методического подхода связана с осуществлением 

сбора всей требуемой информации для формирования, оценки и регулирования 

отраслевого рынка инноваций. Здесь источниками информации для формирова-

ния, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций являются данные гос-

ударственной и отраслевой отчетности, отчетность участников рынка инноваций 

и самой отрасли, приложения к отчетности, оперативная и статистическая отчет-

ность, а также возможно применение результатов специализированных исследо-

ваний в отрасли. 

В рамках третьей составляющей методического подхода формируется систе-

ма экономических, организационно-управленческих и инфраструктурных методов 

развития рынка инноваций и участников отрасли. 

В рамках четвертой составляющей методического подхода проводится вы-

                                                 
127 Захарова А.А. Инновационная система как организационный механизм управле-
ния стратегическим развитием организации: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. А. 
Захарова. - Саратов, 2009. – с. 14 
128 Краснова Н.Л.  Тенденции управления стратегическим развитием компании в новых эконо-
мических реалиях: монография / Н. Л. Краснова. - М.: Маркетинг, 2009 (Люберцы (Моск. обл.)). 
с. 76 
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бор и обоснование всех требуемых эталонных значений функционирования от-

раслевого рынка инноваций. Эталонное значение данных показателей функцио-

нирования отраслевого рынка инноваций выступает постоянным, а также фикси-

руется на основе рекомендаций, которые приводятся в соответствующих норма-

тивно-правовых источниках129. При этом за рассматриваемые эталонные значения 

для показателей функционирования отраслевого рынка инноваций следует при-

нимать наилучшие достигнутые значения из данных анализа совокупности участ-

ников рынка и отрасли за m лет в динамике данных показателей. Число m может 

определяться с учетом специфики деятельности участников отраслевого рынка 

инноваций, динамичности внешней социально-экономической среды, в самом 

общем случае, как правило, составляет 5-10 лет. 

Применительно к пятой составляющей методического подхода важно опре-

делиться с основными видами стратегий и сценариев формирования и развития 

отраслевого рынка инноваций с учетом выбранных эталонных показателей. Как 

результат, в рамках пятой составляющей методического подхода можно будет 

определить независимый или зависимый от уровня эффективности функциониро-

вания участников рынка инноваций тип перспективной деятельности отрасли. 

Здесь также должна быть проведена оценка эффективности формирования и регу-

лирования отраслевого рынка инноваций на базе расчета отдельных показателей 

применительно к каждому типу перспективной деятельности отрасли130. В част-

ности, следует указать на показатели, которые отражают независимый от эффек-

тивности функционирования участников рынка инноваций тип перспективной де-

ятельности отрасли: экономические, управленческие, социальные, инновацион-

ные и экологические показатели. 

Применительно к шестой составляющей методического подхода следует 

провести нормализацию (гармонизацию, согласование) отрицательных и нулевых 

величин параметров полученных показателей эффективности формирования и ре-
                                                 
129 Харитонова Г.Г. Развитие стратегической диверсификации промышленной корпорации: ав-
тореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Г. Г. Харитонова. - М., 2010. - с. 28 
130 Кофанов А.А. Стратегическое развитие региональных экономических систем: межрегио-
нальная и глобальная интеграция, концепция генераторов экономического роста: монография / 
А. А. Кофанов. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2010. С. 99. 
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гулирования отраслевого рынка инноваций. 

Применительно к седьмой составляющей методического подхода происхо-

дит расчет интегрального показателя на базе среднеарифметической из установ-

ленных и нормализованных показателей, что дает возможность определить реаль-

ную зависимость деятельности отрасли от достигнутого уровня эффективности 

функционирования участников рынка инноваций. Интерпретация интегрального 

показателя позволит структурировать конкретные процедуры формирования и ре-

гулирования отраслевого рынка инноваций. 

Применительно к последней восьмой составляющей методического подхода 

следует провести анализ полученных результатов оценки уровня эффективности 

функционирования отраслевого рынка инноваций, как в аспекте сравнения с эта-

лонными показателями деятельности отрасли, так и в аспекте сравнения с резуль-

татами деятельности ведущих отраслей в национальной экономике. По факту это-

го производится корректировка стратегии и сценария повышения уровня эффек-

тивности функционирования отраслевого рынка инноваций посредством систем-

ной трансформации процедур по рациональному регулированию воздействий на 

рынок инноваций отрасли по основным продуктовым группам131. 

Отсюда, реализация методического подхода к анализу состояния, к форми-

рованию и регулированию отраслевого рынка инноваций дает и расширяет воз-

можности по определению уровня результативности выполнения планов, а также 

программ перспективной деятельности отрасли, стратегии по повышения эффек-

тивности участников рынка инноваций. Кроме этого, реализация методического 

подхода позволяет провести оценку уровня адаптации отрасли к внешнему соци-

ально-экономическому окружению, установить все возможные резервы для по-

вышения стабильности ресурсной базы отрасли посредством комплексного ис-

пользования и рационального сочетания экономических, организационно-

управленческих и инфраструктурных методов развития рынка инноваций и его 

участников. 

                                                 
131 Конкурентоспособность России как стратегическое направление развития: сборник ; Ин-т 
экономики / Ин-т экономики . - М.: [б. и.], 2010 (Москва). с. 124 
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В этой связи уделим необходимое внимание указанным методам и в насто-

ящем параграфе классифицируем и подробно опишем экономические методы 

формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций. Экономи-

ческие методы формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка инно-

ваций являются в достаточной степени действенными методами, поскольку они 

основаны на комплексном учете большинства мотивационных факторов промыш-

ленного производства различных товарных групп, изготавливаемых в отрасли. 

Экономические методы формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка 

инноваций отличаются от прочих методов своим недирективным характером, а так-

же применением значительного спектра экономических регуляторов и рычагов132. 

В аспекте этого по критерию формирования индивидуальных или обще-

ственных условий для ведения инновационной деятельности структурируем фи-

нансовые, инвестиционные и налоговые методы формирования, оценки и регули-

рования отраслевого рынка инноваций. 

К инвестиционным методам формирования, оценки и регулирования отрас-

левого рынка инноваций, обеспечивающим создание и расширение индивидуаль-

ных условий для ведения инновационной деятельности, отнесем метод целевого 

инвестирования, метод предметно-ориентированного инвестирования, метод про-

блемно-направленного инвестирования, лизинг, осуществление фондовых опера-

ций, осуществление мероприятий по планированию и прогнозированию, метод 

государственного предпринимательства, метод размещения государственных за-

казов, метод рационального регулирования международного обмена отраслевыми 

технологиями, метод аккумулирования и обработки данных о рынке отраслевых 

инновационных разработок133, метод предоставления государственных гарантий 

по проектам отрасли. 

Далее, к финансовым методам формирования, оценки и регулирования от-

                                                 
132 Большаков С.Н.  Стратегическое управление структурными преобразованиями экономики 
промышленных отраслей (теория и методы): автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / С. Н. 
Большаков. - СПб., 2011. с. 30 
133 Коробкова Ю.Ю. Стратегическое развитие производственного потенциала предприятий ма-
шиностроения: монография / Ю. Ю. Коробкова. - М.: Дашков и Ко, 2011 (Люберцы (Моск. 
обл.)). с. 77 
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раслевого рынка инноваций, обеспечивающим создание и расширение обще-

ственных условий для ведения инновационной деятельности, а также связанным с 

укреплением базы финансовых ресурсов, которые доступны для целей финанси-

рования нововведений в отрасли, отнесем метод управления эффективным уров-

нем ссудного процента, метод балансирования источников финансирования инно-

вационных разработок в отрасли, метод предоставления бюджетных ассигнова-

ний, метод формирования системы государственных фондов для целей развития 

отрасли, метод стимулирования формирования системы внебюджетных фондов 

для целей развития отрасли, метод привлечения иностранных капиталов в отрас-

ли, грантовое финансирование разработок в отрасли134, метод оценки эффектив-

ности участия государства в финансировании отраслевого рынка инноваций, ме-

тод оптимизации амортизационной политики участников отрасли. 

Наконец, к налоговым методам формирования, оценки и регулирования от-

раслевого рынка инноваций, обеспечивающим сбалансированность и рациональ-

ность структуры индивидуальных и общественных условий для ведений иннова-

ционной деятельности, следует отнести метод предоставления налоговых субси-

дий для стимулирования реализации определенных направлений инновационного 

развития участников отрасли, метод предоставления целевых налоговых льгот, 

метод дифференциации налоговым ставок с учетом значимости и масштабности 

инновационных разработок в отрасли, метод полного или частичного освобожде-

ния участников отрасли от отдельных видов налогов в силу покупки инновацион-

ных машин и оборудования, метод отсрочки платежей с учетом жизненного цикла 

создаваемых в отрасли инноваций, метод представления налогового кредита 

участникам отрасли, метод рационального применения штрафных санкций при 

несвоевременной уплате налогов участниками отрасли, метод оценки оптималь-

ности уровня налоговой составляющей в инновационной деятельности участни-

ков отрасли в аспекте учета реализации принципа обратной связи применительно 

                                                 
134 Лазарев В.Н.  Управление стратегическим развитием предприятия: трансдисциплинарный 
теоретико-методологический подход: монография / В. Н. Лазарев. - Ульяновск: УлГТУ, 2008 
(Ульяновск). с. 122 
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к налогами и выравниванию показателей экономического роста отрасли135. 

Ранее в таблице 6 представлена систематизация приведенных выше эконо-

мических методов формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка ин-

новаций с учетом того, каким образом данные методы влияют на создание и рас-

ширение общественных и индивидуальных условий ведения инновационной дея-

тельности в отрасли. При этом все представленные в таблице 6 методы обеспечи-

вают финансовую устойчивость и налоговую справедливость, а также улучшают 

инвестиционную привлекательность отраслевого рынка инноваций и участников 

рынка. 

Дадим далее краткую характеристику отдельным экономическим методам 

формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций, наиболее 

важным и актуальным с точки зрения последующей разработки в 5 главе реко-

мендаций по формированию и регулированию рынка инноваций ОСП. 

Метод проблемно-направленного инвестирования. Одной из ключевых осо-

бенностей формирования и регулирования отраслевого рынка инноваций в усло-

виях рыночной неопределенности, высокой конкуренции рисков выступает про-

блемно-направленное инвестирование инновационных разработок отрасли. Суть 

проблемно-направленного инвестирования связана с постоянным отслеживанием 

проявлений возможных проблем в деятельности участников рынка инноваций и 

самой отрасли с последующим принятием комплекса адекватных инвестиционной 

привлекательности и экономической устойчивости отрасли мер и мероприятий136. 

Целями проблемно-направленного инвестирования выступают обеспечение 

требуемого уровня ликвидности участников рынка инноваций и отрасли, сохра-

нение их платежеспособности применительно ко всем этапам их функционирова-

ния, а также перспективного развития. Проблемно-направленное инвестирования 

должно выступать как составной элемент стратегии инновационного развития для 

отрасли. Это автоматически связано с проведением постоянного мониторинга 

                                                 
135 Рудычев А.А.  Стратегическое развитие промышленного предприятия: теория, методология, 
практика: монография / А. А. Рудычев. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2006 (Белгород). с. 85 
136 Стратегическое развитие экономических систем: теория и практика / под ред. Н. И. Лыгиной. 
- СПб.: Инфо-да, 2006 - Кн. 2 / Н. И. Лыгина [и др.]. - СПб.: Инфо-да, 2006. с. 136 
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рынка инноваций и оценкой рациональности взаимодействий отрасли с участни-

ками рынка, а также с анализом степени экономической устойчивости, с оценкой 

положением дел у основных участников реализуемых в отрасли инновационных и 

инвестиционных проектов137. 

Рекомендуется особый контроль осуществлять в отношении процессов по 

управлению движением ресурсов, например, оборотных средств. Важна политика 

по противодействию снижению уровня рентабельности вложений в инновацион-

ные разработки отрасли. Каждый участник отрасли выбирает самую оптимальную 

стратегию проблемно-направленного инвестирования, которая в полной мере со-

ответствует общей инвестиционной стратегии участника, положению его на рын-

ке, политике инновационного развития и пр. Проблемные явления в ресурсной ба-

зе участников отраслевого рынка инноваций могут спровоцировать недостаточ-

ность тех или иных видов ресурсов для начала, продолжения или завершения ин-

новационных разработок, что характерно сегодня для большинства предприятий 

ОСП России как отрасли. Отсюда, важно постоянно контролировать и монито-

рить значения показателей ликвидности для активов участников отрасли, при 

этом данные показатели не должны опускаться ниже эталонных значений, уста-

новленных в отрасли138. Кроме этого, важными элементами проблемно-

направленного инвестирования являются: диагностирование социально-

экономического состояния рынка инноваций и отрасли; установление комплекса 

факторов, которые сокращают возможности ведения инновационной деятельно-

сти в отрасли; разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, связанных с 

системными преобразованиями инновационных процессов; установление внеш-

них и внутренних источников стабилизации и расширения ресурсной базы участ-

ников рынка инноваций и отрасли. 

Метод размещения государственных заказов. Государственный заказ – 

комплекс всех заключенных с участниками отрасли государственных контрактов, 
                                                 
137 Елькина Н.В. Формирование стратегического развития социально-экономических систем: 
монография / Н. В. Елькина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006 (Иркутск). с. 57 
138 Куприянов С.В. Инфраструктурное обеспечение стратегического развития хозяйствующих 
субъектов промышленности: монография / С. В. Куприянов, М. В. Пашков. - Белгород: Изд-во 
БГТУ, 2007 (Белгород). с. 62 
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связанных с поставкой инновационной продукции, производством инновацион-

ных работ, оказанием инновационных услуг за счет ресурсов государственного 

бюджета при непосредственном участии субъектов отраслевого рынка инноваций. 

В свою очередь, муниципальным заказом является заказ, сформированный орга-

нами местного самоуправления, а также уполномоченными муниципальными 

учреждениями на поставки инновационной продукции, выполнение инновацион-

ных работ и оказание инновационных услуг, которые связаны с решением ряда 

вопросов, имеющих местное значение, а также с осуществлением ряда государ-

ственных полномочий, которые переданы местным органам власти соответству-

ющим федеральными законами, а также региональными законами. Для ОСП – это 

поставка товаров для нужд обеспечения социально-экономической стабильности 

страны и регионов, а также для нужд отдельных Министерств и Ведомств с уче-

том выполняемых ими функций государственного управления. 

Государственные заказы размещаются посредством проведения торгов 

(конкурсов, аукционов), а также без их проведения посредством запросов котиро-

вок, покупки продукции, работ, услуг у единственных участников отрасли, на 

различных рыночных инфраструктурных объектах страны и регионов России139. 

Государственными заказчиками, как правило, выступают государственные органы 

власти в России, государственные органы власти в субъектах РФ, органы местной 

власти, уполномоченные получатели средств бюджетов при размещении ком-

плекса заказов, связанных с поставками инновационной продукции, работ, услуг, 

произведенных отраслью посредством эффективного применения бюджетных ре-

сурсов. 

Следует также учитывать, что в рамках размещения государственных зака-

зов при формировании и регулировании отраслевого рынка инноваций важно со-

блюдать комплекс принципов: равенства, прозрачности, ответственности, эконо-

мичности, эффективности, законности, контроля140. Кроме этого, важно понимать, 

                                                 
139 Госзакупки. Новые правила игры: монография / А. Д. Александров [и др.]. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. ; Берлин: Инфотропик Медиа, 2011 (Б. м.). с. 144 
140 Арыкбаев Р.К. Финансовое обеспечение государственных закупок: монография / Р. К. 
Арыкбаев. - Астрахань: АГТУ, 2010 (Астрахань). с. 124 
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что процедуры по размещению государственных заказов базируются на норма-

тивно-правовых актах и ключевой значение здесь имеет 44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года. 

Метод грантового финансирования разработок в отрасли. Грант – это ре-

сурсы, которые безвозмездно передаются спонсором субъекта отраслевого рынка 

инноваций для разработки и реализации конкретных инновационных проектов, 

связанных с обеспечением стратегического развития отрасли141. В Российской 

Федерации работают и национальные и международные организации – доноры 

грантов субъектов отраслевого рынка инноваций. Каждый из доноров действует в 

соответствии со своим правилам и принципы, с которыми следует считаться, а 

также необходимо уважать, так как суть гранта связана с предоставлением разра-

ботчику инноваций ресурсов и инвестор должен заботиться о том факте, чтобы 

ресурсы не должны быть потрачены бесполезно. 

Следует учитывать, что у донорских организаций есть свои приоритеты, 

включающие определенные направления инновационной деятельности, наиболее 

предпочтительные виды грантозаявителей – субъектов отраслевого рынка инно-

ваций, определенные региональные предпочтения. 

Для современной меняющейся рыночной экономики значительная труд-

ность связана с тем, что происходит усиление конкуренции в отношении получе-

ния равного доступа к возможным источникам финансирования организаций-

доноров, так как часто ресурсы фондов-грантодателей выступают единственным 

источником для поступления необходимых финансовых ресурсов для значитель-

ного числа инновационных проектов на отраслевом рынке инноваций142. В силу 

этого, необходимо отметить, что грантовое финансирование инновационных раз-

работок субъектов отраслевого рынка инноваций имеет существенной и важное 

значение для России. Бесплатное финансирование проектов (или инновационных 

бизнесов) в отрасли сегодня возможно: 

                                                 
141 Сытнова О.Ю. Стимулы в фундаментальных исследованиях: сравнение абсолютного и отно-
сительного конкурентного преимущества: препринт / О. Ю. Сытнова. - М., 2009. с. 19 
142 Шургин И.С. Целевое финансирование (гранты) и предпринимательская деятельность не-
коммерческих организаций: метод. пособие / И.С. Шургин. - Новосибирск: [б. и.], 2001. с. 71 
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-по линии неправительственных национальных структур; 

-по линии правительственных национальных структур; 

-по линии различных межгосударственных структур, а также международ-

ных организаций и предприятий. 

Важно также понимать, что грантовое финансирование как метод формиро-

вания и регулирования отраслевого рынка инноваций предоставляется, как прави-

ло, для покрытия определенной части затрат, которые требуются для реализации 

инновационных и инвестиционных проектов в отрасли. 

Метод предоставления бюджетных ассигнований. Бюджетные ассигнова-

ния - ресурсы бюджетов разных уровней управления национальной экономикой 

(федеральных, региональных, местных бюджетов), которые выделяются согласно 

бюджетным росписям для реализации инвестиционных целей, например, в обла-

сти формирования и развития отраслевого рынка инноваций. Важность бюджет-

ных ассигнований обусловлена объективно наличием производств и сфер дея-

тельности отраслей, которые имеют общенациональное значение и которые сего-

дня из-за высокого уровня капиталоемкости, а также повышенных рисков, отда-

ленных экономических эффектов можно считать мало привлекательными, нере-

альными для обеспечения инвестиционных вложений со стороны частного бизне-

са. Применительно к мировой практике посредством бюджетных ассигнований 

традиционно ресурсно обеспечиваются объекты производственной инфраструк-

туры, обеспечивается развитие новых прогрессивных отраслей, определяются 

направления научно-технического прогресса – все это способствуют коренным и 

системным изменениям в деятельности участников рынка инноваций отраслей143. 

Участие государственных органов управления в финансировании проектов на 

рынке инноваций обеспечивает гармоничное развитие отраслей в территориаль-

ном и воспроизводственно-ресурсном аспектах и позволяет решить комплекс за-

дач и функций, которые стоят перед разными уровнями формирования и регули-

рования рынка инноваций. Поэтому, бюджетные ассигнования следует считать 

                                                 
143 Горенбургов М.Я.  Стратегическое планирование: учеб. пособие / М. А. Горенбургов, А. Л. 
Медведев. - СПб.: СПбГИЭУ, 2006 (СПб.). с. 36 
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важным методом формирования и развития отраслевого рынка инноваций, по-

скольку они воздействуют на хозяйственно-экономическую конъюнктуру, обес-

печивают экономический рост отрасли, выступают важным фактором стимулиро-

вания развития производства в отрасли144. 

Применительно к современной меняющейся рыночной экономике можно 

обозначить следующие особенности предоставления бюджетных ассигнований в 

рамках формирования и развития отраслевого рынка инноваций: 

-возможности по предоставлению ресурсов на условиях безвозмездности и 

безвозвратности, например, для ресурсного обеспечения объектов отраслевого 

рынка инноваций, которые включены в федеральные целевые программы; 

-преобладание в вопросах распределения ресурсов критериев территориаль-

ной значимости и инновационных приоритетов в деятельности субъектов отрас-

левого рынка инноваций; 

-адресность, а также строгий целевой характер ресурсного обеспечения, ко-

торый предполагает выделение бюджетных ресурсов для распоряжения конкрет-

ными субъектами отраслевого рынка инноваций с обозначением наиболее эффек-

тивного направления их применения, также любое применение ресурсов не по их 

назначению будет расцениваться как нарушения основных положений бюджетно-

го законодательства в России145; 

-возможность эффективного участия различных государственных финансо-

вых и кредитных институтов при финансировании проектов отрасли; 

-возможность осуществления оперативного финансового контроля со сто-

роны властей за своевременностью и полнотой поступления, а также уровнем эф-

фективности применения соответствующих бюджетных ресурсов участниками 

отрасли; 

-гласность процессов разработки и реализации планов бюджетного финан-

сирования проектов в отрасли с обязательным раскрытием информации в откры-
                                                 
144 Черникова А.А.   Методология стратегического развития региональных территориально-
промышленных комплексов и механизмы активизации инвестиционного обеспечения: автореф. 
дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / А. А. Черникова. - Орел, 2008. С. 32. 
145 Лейберт, Т. Б. Инвестиционные аспекты стратегического развития российских предприятий: 
монография / Т. Б. Лейберт. - Уфа: УГНТУ, 2009 (Уфа). с. 68 
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тых печатных изданиях мероприятий программ и результатов использования 

бюджетных ассигнований. 

Метод дифференциации налоговым ставок с учетом значимости и мас-

штабности инновационных разработок в отрасли. Дифференциация налоговых 

ставок для субъектов рынка инноваций и участников отрасли применяется для 

обеспечения стимулирования инновационного развития приоритетных произ-

водств и соответствующих важных направлений ведения инновационной деятель-

ности146. Для недопущения возможного негативного воздействия высоких ставок 

налогов на формирование и регулирование отраслевого рынка инноваций, напри-

мер, на возможность послабления инновационных инициатив субъектов рынка 

инноваций, на расширение налогового аппарата, на возникновение конфликтов 

экономических интересов в отрасли, в рамках данного метода целесообразно 

осуществлять маневрирование налоговыми ставками в обозначенных федераль-

ными или региональными законами границах с учетом происходящих изменений 

хозяйственно-экономической конъюнктуры, не меняя при этом принятые в стране 

правила по применению налогов для отраслей. 

Метод представления налогового кредита участникам отрасли. Налого-

вый кредит для целей формирования и регулирования отраслевого рынка иннова-

ций представляет изменение сроков уплаты налогов, при которых у участников 

отрасли появляются возможности в рамках определенных сроков и применитель-

но к определенным пределам уменьшать величину платежей по налогам с после-

дующей уплатой суммы полученного кредита, начисленных процентов147. 

Следует также учитывать, что в рамках получения налогового кредита 

участники отрасли денег не получают, но у них возникает право по уменьшению 

своих налоговых платежей в течение всего срока действия заключенного договора 

на предоставление налогового кредита. 

Применительно к современным условиям формирования и регулирования 

                                                 
146 Катков, Е. В. Совершенствование инструментария стратегического управления устойчи-
вым развитием промышленных предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. В. 
Катков. - М., 2013. с. 14 
147 Пункт 1 статьи 66 Налогового кодекса Российской Федерации 
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отраслевого рынка инноваций можно указать на следующие основания для предо-

ставления налогового кредита: 

-проведение участниками отрасли НИОКР, а также технического перево-

оружения производства, например, для создания рабочих или для защиты окру-

жающей внешней среды от загрязнении промышленными отходами участника от-

расли; 

-осуществление инновационной или внедренческой деятельности в отрасли, 

включая создание новых, совершенствование используемых промышленных тех-

нологий, создание нового сырья, материалов, продукции; 

-реализация особо важных заказов по обеспечению социально-

экономического развития региона, предоставление для населения инновационных 

продуктов, работ, услуг; 

-выполнение государственных заказов для обеспечения социально-

экономической стабильности страны, регионов, деятельности отдельных Мини-

стерств и Ведомств. 

Также следует указать, что налоговый кредит представляется на срок не бо-

лее 5 лет и субъект рынка инноваций, участник отрасли может получить ряд нало-

говых кредитов одновременно с учетом масштабности и приоритетности ведения 

ими инновационной деятельности. 

Далее перейдем к описанию основных организационно-управленческих ме-

тодов формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций. 
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3.2. Организационно-управленческие методы формирования, оценки и 

регулирования отраслевого рынка инноваций 

Классифицируем основные организационно-управленческие методы формиро-

вания, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций. 

В современных условиях кооперации и разделения труда преобладают объ-

ективные организационно-управленческие отношения, которые в необходимой 

мере отражают взаимосвязи между участниками рынка инноваций и отрасли по 

поводу рационального распределения и постоянного закрепления за данными 

участниками определенных социально-экономических функций. В хозяйственно-

экономической действительности указанные отношения проявляются в заинтере-

сованности участников рынка инноваций и отрасли в текущей, а также перспек-

тивной эффективной и результативной деятельности, когда появляются новые ор-

ганизационно-управленческие предпосылки для согласованной совместной дея-

тельности в рамках реализуемых мероприятий по регулированию рынка иннова-

ций148. 

Здесь у участников рынка инноваций и отрасли возникают обязанности пе-

ред партнерами по выполнению определенных видов работ, которые являются ча-

стью единой согласованной интегрированной деятельности по производству ин-

новационной продукции, работ, услуг. Отсюда, организационно-управленческие 

отношения включают взаимосвязанные аспекты деятельности участников рынка 

инноваций и отрасли, а также органов государственного управления, осуществ-

ляющих регулирование рынка инноваций, такие как полномочия, зоны ответ-

ственности, дисциплинарные и квалификационные требования, уровень компе-

тенции в обеспечении развития и эффективного функционирования отрасли149. 

Следует также отметить, что система организационно-управленческих от-

                                                 
148 Козлова Е.В. Развитие стратегического планирования конкурентоспособности промышлен-
ных предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. В. Козлова. - Саратов, 2012. -  
с. 13 
149 Dicke R.  Strategische Unternehmensplanung mit Hilfe eines Assumption-based-Truth-
Maintenance-Systems (ATMS) [Electronic resource]: Formalisierung eines Kontingenzansatzes in 
Pradikatenlogik und Anpassungsplanung nach dem Net-Change-Prinzip. / R. Dicke; SpringerLink 
(Online service). - Electronic text data. - Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2007. - on-line. 
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ношений формируется участниками рынка инноваций и отрасли сознательно. 

Формирование данной системы обеспечивается в рамках реализации функций 

управления по организации, координации деятельности участников рынка инно-

ваций и отрасли на основе организационно-управленческих методов, позволяю-

щих создать социальную и экономическую систему, а также обеспечить сохране-

ние данной системы, ее развитие и совершенствование с учетом имеющих место 

тенденций и перспектив разработки и внедрения инноваций в отрасли. С указан-

ных позиций организационно-управленческие отношения, методы, механизмы 

действия данных отношений требуют реализации двойного анализа: Прежде все-

го, организационно-управленческие методы формирования, оценки и регулирова-

ния отраслевого рынка инноваций должны рассматриваться в статике или в кон-

кретно-предметном аспекте ведения инновационной деятельности в отрасли150. 

Также, организационно-управленческие методы должны рассматриваться в дина-

мике, или в рамках процессов их реализации. 

В свою очередь, содержанием комплекса организационно-управленческих 

отношений выступает механизм эффективного применения организационно-

управленческих методов формирования, оценки и регулирования отраслевого 

рынка инноваций. Именно здесь происходит раскрытие организационного меха-

низма формирования и регулирования отраслевого рынка инноваций151. Указан-

ный механизм фиксируется законами построения отрасли, конкретными органи-

зационно-управленческим отношениями между участниками рынка инноваций и 

отрасли в рамках целенаправленного воздействия и влияния на объекты управле-

ния — на взаимодействия участников инновационной деятельности, их ресурсные 

отношения. 

Далее ресурсные отношения реализуются в конкретных выражениях в виде 

«субординационных» (вертикальных) и «координационных» (горизонтальных) 

                                                 
150 Рахманкулова Г.И. Стратегическое планирование: управление по целям: монография / Г. И. 
Рахманкулова. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2009 (Казань). с. 167 
151 Стратегическое планирование развития промышленности: теория и инструментарий: моно-
графия / Под ред. А. В. Бабкина. Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т. - СПб.:Изд-
во Политехн. ун-та, 2013. с. 217 
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связях между участниками рынка инноваций и отрасли152. Отсюда, организацион-

но-управленческие методы формирования, оценки и регулирования отраслевого 

рынка инноваций следует определить как совокупность способов воздействия, ко-

торые основаны на реализации организационно-управленческих (объективных) 

отношений между участниками рынка инноваций и отрасли. С этих позиций ор-

ганизационно-управленческие методы формирования, оценки и регулирования 

отраслевого рынка инноваций следует классифицировать в соответствии с источ-

никами и направлениями приложения данных методов (с характером воздействия 

методов на участников рынка инноваций и отрасли) Иными словами, можно 

структурировать управленческие, маркетинговые и информационные методы 

формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций. 

К управленческим методам формирования, оценки и регулирования отрасле-

вого рынка инноваций, связанным с обеспечением интеграции процессов инноваци-

онного развития, гарантированием единства механизмов, а также с унификацией ис-

пользуемых инструментов при обеспечении инновационного развития отрасли, сле-

дует отнести: метод организационного проектирования инновационных процессов в 

отрасли, метод рационального ресурсообмена, метод диверсификации направлений 

инновационной деятельности в отрасли, метод дифференциации инновационных 

продуктов, работ, услуг, создаваемых на рынке инноваций153, метод управления эф-

фективностью инновационных разработок участников рынка инноваций, метод па-

тентно-лицензионного обеспечения инновационных разработок в отрасли, метод ре-

ализации государственно-частного партнерства и, наконец, метод административно-

правового регулирования инноваций в отрасли. 

К маркетинговым методам формирования, оценки и регулирования отрасле-

вого рынка инноваций, связанным с моделированием стратегических параметров 

совершаемых действий участников рынка инноваций, и с реализацией комплекса 

тактических шагов, на базе которых участники отрасли могут оперативно и раци-

                                                 
152 Платов, В. Я. Технология стратегического планирования и управления: монография / В. Я. 
Платов, С. Е. Золотарева, О. В. Платова. - М.: Дело, 2013. с. 185 
153 Заруцкая В.В. Стратегическое планирование и управление корпорацией: препринт / В.В. За-
руцкая. - СПб, 1998. С.14 
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онально реагировать на все возникающие рыночные ситуации, а также решать 

конкретные и проблемно обусловленные задачи инновационного развития, следу-

ет отнести: метод обеспечения многопрофильной товарной ориентации участни-

ков отрасли, метод обеспечения эффективной сбытовой ориентации участников 

отрасли, метод обеспечения рыночной ориентации участников инновационной 

деятельности154, метод исследования рынка инноваций и моделирования потреби-

тельского поведения заказчиков инновационных разработок для отрасли, метод 

комплексного формирования спроса на инновационные разработки со стороны 

участников отрасли, метод обеспечения ориентации участников рынка инноваций 

на полное удовлетворение всех выявленных предпочтений по инновационным 

разработкам; метод эффективного продвижения инновационных разработок 

участникам отрасли, метод стимулирования процессов диффузии инноваций в от-

расли155, а также метод обеспечения аккумулирования максимума получаемых 

доходов от разработки инновационных продуктов, работ, услуг для участников 

рынка инноваций. 

Наконец, к информационным методам формирования, оценки и регулиро-

вания отраслевого рынка инноваций, связанным с удовлетворением возникающих 

у участников инновационной деятельности информационных запросов разных 

типов в отношении специфики, ресурсной составляющей, полученных результа-

тов разработки и внедрения инноваций в отрасли, следует отнести: метод обеспе-

чения высокой информационной безопасности участников отраслевого рынка ин-

новаций, метод организации достаточного информационного обеспечения взаи-

модействий участников инновационной деятельности в отрасли, метод информа-

ционного обеспечения анализа результатов ведения инновационной деятельности 

в отрасли156, метод построения систем информационного обеспечения инноваци-
                                                 
154  Kranz, M. Management von Strategieprozessen [Electronic resource]: Von der Strategischen Pla-
nung zur integrierten Strategieentwicklung / M. Kranz, C. Rasche. - Electronic text data. - Wiesbaden: 
Dt. Univ.-Verl., 2007. - on-line. 
155 Федотова А.А.  Совершенствование управления стратегическим развитием диверсифициро-
ванных организаций промышленности: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. А. Федо-
това. - М., 2012. с. 14 
156  Зуб, А. Т. Стратегический анализ и планирование стратегии (на материале конкретных си-
туаций): монография / А.Т. Зуб. - М.: Унив. гуманитар. лицей, 2001. с. 133 
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онных процессов участников рынка инноваций, метод нормативно-правовой под-

держки информационных процессов, сопровождающих разработку и внедрение 

инноваций в отрасли, метод организационно-технической поддержки инноваци-

онных проектов на отраслевом рынке инноваций, метод ресурсного и экономиче-

ского обеспечения построения информационного пространства для ведения инно-

вационной деятельности в отрасли, метод оптимизации структуры информацион-

ных процессов, сопровождающих разработку и внедрение инноваций в отрасли, ме-

тод обеспечения высокого качества информации об инновационных разработках 

участников отраслевого рынка инноваций157. 

Ранее в таблице 6 представлена систематизация приведенных выше органи-

зационно-управленческих методов формирования, оценки и регулирования отрас-

левого рынка инноваций с учетом того, каким образом данные методы воздей-

ствуют на построение и совершенствование отношений между основными участ-

никами отраслевого рынка инноваций. При этом все представленные в таблице 6 

методы улучшают коммуникативность, повышают рыночную конкурентоспособ-

ность и информационную обеспеченность, а также ориентированы на максимиза-

цию эффективности экономической деятельности отраслевого рынка инноваций и 

его участников. 

Дадим далее краткую характеристику отдельным организационно-

управленческим методам формирования, оценки и регулирования отраслевого 

рынка инноваций, наиболее важным и актуальным с точки зрения последующей 

разработки в 5 главе рекомендаций по формированию и регулированию рынка 

инноваций ОСП. 

Метод диверсификации направлений инновационной деятельности в отрасли. 

Диверсификация направлений инновационной деятельности в отрасли - важная 

форма концентрации заемного или собственного капитала участников отрасли в 

пределах имеющихся компетенций для реализации целей по осуществлению но-

вых видов экономической активности, а также для проникновения на новые ло-

                                                 
157 Керцнер, Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием мо-
дели зрелости: пер. с англ. / Г. Керцнер. - М.: АйТи ; ДМК Пресс, 2003. с. 204 



124 

кальные рынки продукции, работ, услуг, которые участники отрасли ранее не 

могли выполнить в силу отсутствия у них ряда важных компонентов: основных 

производственных средств, лицензий, нематериальных активов квалификацион-

ных работников. 

Диверсификация направлений инновационной деятельности в отрасли явля-

ется или естественной или вынужденной158. При этом естественная диверсифика-

ция направлений инновационной деятельности в отрасли представляет собой за-

ранее разработанный бизнес-план, касающийся процессов расширения сферы хо-

зяйственно-экономической деятельности участников отрасли или их перепрофи-

лирования на основе разработки и внедрения инноваций в рамках реализации це-

лей по увеличению массы или нормы прибыли. 

В свою очередь, вынужденная диверсификация направлений инновацион-

ной деятельности в отрасли - главная форма по избежанию несостоятельности 

участников отрасли, сохранению их экономического потенциала, квалифициро-

ванных работников. Следует также отметить, что сегодня для современной ОСП в 

большинстве своем требует осуществления именно вынужденная диверсификация 

инновационных процессов. 

Отсюда, в рамках проведения вынужденной диверсификации направлений 

инновационной деятельности в отрасти ключевая роль должна отводиться прове-

дению своевременной диагностики, предупреждению возможных проблемных си-

туаций в функционировании участников отрасли159. Проекты, связанные с осу-

ществлением вынужденной диверсификации направлений инновационной дея-

тельности в отрасли классифицировать на две ключевые группы, определяемые 

интенсивностью взаимодействий между участниками отрасли и участниками 

рынка инноваций: 

-диверсификационные проекты, которые не требуют существенных инве-

                                                 
158 Зайнутдинов, А. Ф. Системный подход и управление социальным развитием в систе-
ме стратегического планирования организации: препринт монографии / А. Ф. Зайнутдинов, А. 
Ф. Сметанина, Р. В. Фаттахов. - Уфа, 2009. С. 43 
159 Киселев, А. А. Стратегическое планирование в системе управления предприятием (органи-
зацией): современные проблемы и пути их решения: монография / А. А. Киселев. - Ярославль: 
[б. и.], 2012.с. 91 
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стиций, здесь достаточно собственных ресурсов (на проведение комплекса марке-

тинговых исследований, приобретение машин, оборудования, инструментов, при-

боров, получение лицензий). Сроки реализации подобных проектов до 6 месяцев; 

-диверсификационные проекты, которые требуют существенных инвестиций, 

в первую очередь, заемных ресурсов. Для реализации подобных проектов требуется 

провести комплекс маркетинговых процедур, получить необходимые лицензии, 

приобрести требуемые машины и оборудование, приобрести патенты, ноу-хау, а 

также осуществить переобучение производственного персонала. Данный тип проек-

тов требует активной интеграции участников рынка инноваций и участников отрас-

ли. Срок реализации таких проектов — свыше 6 месяцев. 

Таким образом, диверсификационный проект участника отрасли - это ряд 

технико-технологических и организационно-экономических мероприятий, кото-

рые связаны с переходом участников отрасли на более рациональный вид эконо-

мической деятельности, этот вид деятельности участник отрасли не мог раньше 

осуществлять в силу отсутствия материальных и трудовых ресурсов, лицензий. 

Также диверсификационный проект связан с реализации широкого комплекса ор-

ганизационно-управленческих инструментов, повышающих эффективность и ра-

циональность взаимодействий участников отрасли и рынка инноваций. 

Метод дифференциации инновационных продуктов, работ, услуг, создавае-

мых на отраслевом рынке инноваций. Дифференциация инновационных продуктов, 

работ, услуг, создаваемых на рынке инноваций, связана с выявлением для участ-

ников отрасли существенных и значимых отличительных особенностей для инно-

вационных разработок, что проводится на основе метода анализа свойства (при-

знака, параметра), например, конкурентоспособности и привлекательности инно-

вационной разработки. Иными словами, дифференциация инновационных про-

дуктов, работ, услуг, создаваемых на рынке инноваций – это реализация комплек-

са мероприятий по выделению для участников отрасли предложений инноваци-

онных разработок участников рынка инноваций из общего числа конкурирующих 



126 

предложений прочих разработчиков инноваций160. Фактически, дифференциация 

инновационных продуктов, работ, услуг, создаваемых на рынке инноваций, поз-

воляет занять участникам рынка инноваций выгодную конкурентную позицию и 

получить реальные конкурентные преимущества, привлекающие участников от-

расли к сотрудничеству с участника рынка инноваций. 

Важной для современной ОСП является товарная дифференциация иннова-

ционных продуктов, работ, услуг, создаваемых на рынке инноваций, которая свя-

зана с созданием схожих с мировыми аналогами инновационных разработок, 

имеющих небольшие различия, которые в полной мере удовлетворяют потребно-

сти перспективного развития отрасли, обусловленные применением современных 

технологий производства товаров, материалов и сырья, из которых изготовлены 

данные товары, качеством товаров с учетом пожеланий целевых аудиторий или 

прочими показателями. 

Также перспективным выступает сервисная дифференциация инновацион-

ных продуктов, работ, услуг, создаваемых на рынке инноваций, связанная с про-

ектированием и моделированием инфраструктурной составляющей комплексного 

предложения, услуг, сопутствующих инновационным разработкам на рынке ин-

новаций, которые по своему уровню значительно отличаются от сервисных услуг 

конкурентов для участников отраслевого рынка инноваций. 

Метод эффективного продвижения инновационных разработок участни-

кам отрасли. Применительно к данному организационно-управленческому мето-

ду формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций участ-

ник рынка инноваций может рационально использовать полученные права на ин-

новационные разработки самостоятельно. Фактически, участник отраслевого 

рынка инноваций использует полученные результаты ведения инновационной де-

ятельности как нематериальный актив для последующей передачи участникам от-

расли. Здесь передача осуществляется по критерию способности данных участни-

ков отрасли обеспечить производство и реализацию высокотехнологичной, каче-

                                                 
160 Кучкаров, З. А. Стратегическое планирование и управление организацией: метод. материалы 
/ З.А. Кучкаров. - М.: Концепт, 2004. с. 44 
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ственной и конкурентоспособной инновационной продукции, работ, услуг161. 

Иными словами, в рамках метода эффективного продвижения инновационных 

разработок участникам отрасли формируются инструменты по рациональному 

использованию данными участниками при взаимодействии с участниками рынка 

инноваций доходов, связанных с продажами инновационной продукции, работ, 

услуг на базе осуществления вертикальной передачи результатов инновационной 

деятельности и инновационных промышленных технологий. 

Метод стимулирования процессов диффузии инноваций в отрасли. Данный 

организационно-управленческий метод формирования, оценки и регулирования 

отраслевого рынка инноваций основывается на комплексном учете главных 

свойств результатов ведения инновационной деятельности в отрасли. Если инно-

вационные разработки участников рынка инноваций обменивается один раз на 

финансовые ресурсы и, в рамках перехода к новому участнику отрасли, не позво-

ляют принести доход бывшему владельца прав на инновационную разработку, то 

полученные результаты разработки и внедрения инноваций, которые выражаются 

в виде прав на использование, должны участвовать несколько раз в обмене для 

как можно более полной диффузии в структуру социально-экономических про-

цессов в отрасли.  

Таким образом, метод стимулирования процессов диффузии инноваций в 

отрасли позволит в рамках каждого из совершенных обменов получать доход 

участнику рынка инноваций, а также, в рамках совершаемых обменов позволит 

оставаться участнику рынка инноваций в частичном владении результатами иннова-

ционной деятельности, что приведет к интеграции и необходимости согласования 

перспективной деятельности между собой участников рынка инноваций и отрасли162. 

Фактически, и участник рынка инноваций и участник отрасли имеют возможности 

получать доходы, связанные с переуступкой имеющихся у них прав на результаты 

                                                 
161 Стратегические предприятия: оценка экономического состоя-
ния, стратегическое планирование и управление, прогнозирование: монография / Ф. Ф. Юрлов 
[и др.]. - Н. Новгород: Нижегор. гос. техн. ун-т, 2008 (Н. Новгород). с. 149 
162 Стратегическое планирование, проблемы и перспективы реализации в системе государ-
ственного управления российской экономикой: сборник / ОАО "ГУП Экономика". - М.: [б. и.], 
2012. с. 109 
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разработки и внедрения инноваций, а также от их эффективного использования при 

производстве инновационной продукции, работ, услуг. Здесь доходы от эффективного 

использования результатов разработки и внедрения инноваций в деятельности отрас-

ли будут разделены между участниками рынка инноваций и участниками отрасли, что 

позволит повысить их экономический, а также маркетинговый потенциал. 

Метод обеспечения аккумулирования максимума получаемых доходов от 

разработки инновационных продуктов, работ, услуг для участников рынка инно-

ваций. Участники рынка инноваций и участники отрасли посредством проведения 

маркетинговых исследований рынка, целевых аудиторий и конкурентной среды, 

будучи владельцами инновационных разработок, могут переуступать весь объем 

имеющихся прав в отношении результатов инновационной деятельности другим 

участникам рынка, отрасли, а также участникам других отраслей. В данной ситу-

ации на базе метода обеспечения аккумулирования максимума получаемых дохо-

дов от разработки инновационных продуктов, работ, услуг для участников рынка 

инноваций происходит формирование локального рынка обращения результатов 

инновационной деятельности, где все созданные инновации выступают как товар, 

что привлекает к рынку инноваций и отрасли государственных и частных инве-

сторов, стремящихся диверсифицировать свои капитальные вложения в условиях 

меняющейся рыночной экономики163. Фактически, на рынке инноваций и в отрас-

ли выстраивается комплекс отношений горизонтального трансферта продуктов и 

технологий. Также это меняет всю систему получения возможных потенциальных 

доходов, связанных с эффективным использованием инноваций, что заставляет 

участников рынка инноваций и отрасли совместно реализовывать экономические 

и организационно-управленческие методы формирования, оценки и регулирова-

ния рынка инноваций для обеспечения справедливого вознаграждения всех инно-

вационно активных участников. 

Метод информационного обеспечения анализа результатов ведения инно-

вационной деятельности в отрасли. Информационное обеспечение анализа ре-
                                                 
163  Зиннуров, У. Г. Методология обеспечения экономической безопасности предприятия на ос-
нове стратегического маркетингового планирования и управления: монография / У.Г. Зиннуров, 
В.С. Исмагилова. - М. ; Уфа: Изд-во МАИ: Моск. гор. техн. ун-т, 2004. С. 207 
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зультатов ведения инновационной деятельности в отрасли имеет ключевое значе-

ние для моделирования процессов рационального ресурсообмена между участни-

ками рынка инноваций и отрасли. Главные задачи информационного обеспечения 

анализа результатов ведения инновационной деятельности в отрасли: 

-оценка уровня выполнения планов разработки и внедрения инноваций, до-

стигнутой динамики промышленного производства и изготовления инновационной 

продукции, работ, услуг, оценка характера влияния факторов осуществления инно-

вационных процессов в отрасли на изменение указанных показателей; 

-изучение структуры, состава, ассортимента выпускаемой инновационной 

продукции с учетом принятых в отрасли направлений перспективной инноваци-

онной деятельности, исследование факторов обеспечения конкурентоспособности 

и качества инновационных разработок участников отраслевого рынка инноваций; 

-оценка уровня ритмичности и комплектности промышленного производ-

ства, выявление резервов для повышения уровня инновационной активности 

участников отрасли164; 

-разработка комплекса мероприятий по эффективному освоению всех выяв-

ленных резервов ведения инновационной деятельности в отрасли. 

Следует также отметить, что основой информационного обеспечения анали-

за результатов ведения инновационной деятельности в отрасли служит сопостав-

ление и согласование с фактическими показателями различных объемных показа-

телей, которые заданы стратегией и программой инновационной деятельности 

участников рынка инноваций и отрасли. Также в рамках информационного обес-

печения анализа результатов ведения инновационной деятельности в отрасли 

должен быть исследован уровень товарной и валовой инновационной продукции, 

работ, услуг, изучена динамика и факторы формирования уровня их добавленной 

стоимости. 

Метод организации достаточного информационного обеспечения взаимо-

действий участников инновационной деятельности в отрасли. Достаточный объ-
                                                 
164 Романова, Ю. Д. Информационные системы в экономике. Финансовый анализ деятельности 
предприятия в системе Audit Expert: монография / Ю. Д. Романова, Л. П. Дьяконова . - М.: 
МИРБИС (Ин-т), 2010 (Москва). - с. 20 



130 

ем информации позволяет эффективно управлять процессами разработки и внед-

рения инноваций в отрасли165. Но и уровнем достаточности информации для ве-

дения участниками отраслевого рынка инноваций инновационной деятельности 

также необходимо рационально управлять. Сюда входят, прежде всего, процессы 

получения, использования информации, процессы аккумулирования информаци-

онных ресурсов и моделирования системы информационного обеспечения, про-

цессы оценки информационных потребностей участников рынка инноваций и от-

расли, процессы изучения документооборота участников рынка инноваций, про-

цессы типизации данных и информации, процессы создания системы эффектив-

ного управления данными для проектирования перспективной структуры иннова-

ционных процессов в отрасли. Фактически, метод организации достаточного ин-

формационного обеспечения взаимодействий участников инновационной дея-

тельности в отрасли связан с решением задач по распространению информации, 

по проведению научно-исследовательских, административно-организационных, 

производственных мероприятий, связанных с эффективным использованием ин-

формации в отрасли. Кроме этого, основные результаты реализации метода орга-

низации достаточного информационного обеспечения взаимодействий участников 

инновационной деятельности в отрасли: удовлетворение всех возникших инфор-

мационных потребностей участников рынка инноваций и отрасли, предоставле-

ние данным участникам информации как документов для внутреннего или сво-

бодного использования; создание, размещение, поддержка, наполнение, актуали-

зация, эффективное применение информационных ресурсов в отрасли, совершен-

ствование систем информационного обеспечения для ведущих участников рынка 

инноваций и отрасли. Необходимо, правда, сделать уточнение, что процессы 

формирования достаточного информационного обеспечения взаимодействий 

участников инновационной деятельности в отрасли должны учитывать современ-

ные нормативные и законодательные ограничения, а также обеспечивать высокий 

уровень информационной безопасности при применение различных технических 
                                                 
165 Lecture notes in business information processing / ed. W. Van der Aalst [et al.]. - Berlin: Springer-
Verl., 20 - . - ISSN 1865-1348. 30: Evaluation of electronic voting: requirements and evaluation pro-
cedures to support responsible election authorities / M. Volkamer. - 2009. - XIV, p. 112 
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средств участниками рынка инноваций166. 

Метод обеспечения высокого качества информации об инновационных раз-

работках участников отраслевого рынка инноваций. Будем понимать под каче-

ством информации (качеством данных) об инновационных разработках участни-

ков отраслевого рынка инноваций совокупность процессов по компоновке ин-

формации (включающей адреса электронной и реальной почты, имена, коды ком-

плектующих, телефонные номера, SKU,SSN), по очистке и усовершенствованию 

данных, включая и по объединению системы записей о результатах разработки и 

внедрения инноваций в отрасли для реализации целей по устранению дублирова-

ния элементов информационной поддержки развития участников рынка иннова-

ций. Качество информации об инновационных разработках участников отраслево-

го рынка инноваций характеризует, прежде всего, уровень практической пригод-

ности и полезности информации, которая используется в инновационных процес-

сах167. 

Фактически качество информации определяется совокупностью характери-

стик, фиксирующих полноту, полезность, плотность, ценность, достоверность 

информации об основных проектах и результатах ведения инновационной дея-

тельности в отрасли. При этом главным показателем качества информации следу-

ет считать ее надежность с точки зрения сохранения семантических и синтаксиче-

ских характеристик информации под воздействием различных дестабилизирую-

щих факторов, появляющихся при вводе информации в базы данных и при работе 

участников отраслевого рынка инноваций с данными базами данных168. Следует 

указать на ключевые дестабилизирующие факторы, снижающие качество инфор-

мации о реализуемых в отрасли инновационных процессах: сбои, отказы, ошибки, 

качественная и количественная недостаточность информации, аварийные ситуа-
                                                 
166 Голенищев, Э. П. Информационное обеспечение систем управления: учеб. пособие / Э. П. 
Голенищев, И. В. Клименко. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. с. 162 
167 Русакова, Е. В. Информационный потенциал промышленных предприятий: экономическая 
категория, оценка эффективности, резервы повышения: монография / Е. В. Русакова. - Самара: 
АсГард, 2009 (Самара). с. 72 
168 Давыдова, Е. Ю. Совершенствование управления предприятием на основе повышения эф-
фективности его информационного обеспечения: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. 
Ю. Давыдова. - Воронеж, 2009. с. 15 
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ции в базами данных. В свою очередь, причины возникновения дестабилизирую-

щих факторов: персонал участников рынка инноваций, несовершенство техниче-

ских устройств, непроработанность программного обеспечения (ПО) и техноло-

гического обеспечения169. Преобладание дестабилизирующих факторов примени-

тельно к каждой обозначенной причине будет порождать снижение ряда показа-

телей, характеризующих качество информации об инновационных разработках 

участников отраслевого рынка инноваций. Поэтому, рассматриваемый нами ме-

тод обеспечивает локализацию и устранение всех указанных дестабилизирующих 

факторов за счет интеграции инновационных решений участников рынка иннова-

ций и участников отрасли с решениями, принятыми в сфере ETL, CRM, BI, ERP 

при этом критериев оптимальности интеграции выступает тот факт, что конечные 

пользователи информации только выигрывают, получая полнофункциональную 

целостную систему информационной поддержки мероприятий инновационной 

деятельности, которая не требует обучения персонала правилам работе с про-

граммными продуктами. Главным результатом реализации рассматриваемого ме-

тода выступает сокращение времени внедрения систем информационной под-

держки мероприятий инновационной деятельности участников отраслевого рынка 

инноваций. 

Далее перейдем к описанию основных инфраструктурных методов формирова-

ния, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций. 

                                                 
169 Информационное обеспечение науки: новые технологии: сб. науч. тр. / ред. Н. Е. Каленов. - 
М.: Науч. мир, 2009. С.184 
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3.3. Методы и инструменты формирования и регулирования инфра-

структуры отраслевого рынка инноваций 

Дадим, прежде всего, понятие и классифицируем состав объектов инфра-

структуры отраслевого рынка инноваций. 

Традиционно в современной экономике под понятием инфраструктуры от-

раслевого рынка инноваций понимают совокупность служб и объектов, которые 

необходимы для функционирования промышленного производства или для обес-

печения требуемых условий жизнедеятельности отрасли. При этом важно указать 

на главную особенность инфраструктуры отраслевого рынка инноваций, а именно 

то, что инфраструктура представляет собой специализированную подсистему, ко-

торая оказывает услуги большинству участников производственно-

экономических или инновационных процессов в отрасли170. 

В аспекте данного факта, будем понимать под инфраструктурой отраслевого 

рынка инноваций совокупность подсистем, которые обеспечивают доступ участни-

ков отрасли к различным инновационным активам (ресурсам) и которые оказывают 

комплекс экспертно-консультационных услуг участникам программ и проектов ин-

новационной деятельности, реализуемых в отрасли. 

Что касается классификации объектов инфраструктуры отраслевого рынка 

инноваций, то здесь обычно выделяют следующие подсистемы инфраструктуры 

рассматриваемого рынка: 

-ресурсно-финансовая подсистема: различные фонды на рынке инноваций 

(венчурные, бюджетные, инвестиционные, страховые фонды), а также прочие фи-

нансовые институты, например, региональный фондовый рынок, в части обраще-

ния ценных бумах высокотехнологичных участников отрасли171; 

-производственно-технологическая (материальная) подсистема: инноваци-

онно-технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, прочие объекты 

инфраструктуры, обеспечивающие разработку инновационных технологий и 
                                                 
170 Гаврилова, Н. М. Инновационная инфраструктура России: анализ, проблемы, пути развития: 
монография / Н. М. Гаврилова. - М.: Спутник+, 2012. с. 100 
171 Макаров, С. Л.  Организационно-управленческий инструментарий развития промышленных 
предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С. Л. Макаров. - Н. Новгород, 2013. - 
с. 15 
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услуг для участников отрасли; 

-информационная подсистема: различные базы данных, знаний по иннова-

ционным разработкам, центры доступа к информации и знаниям, аналитические, 

информационные, статистические центры (объекты рынка инноваций, оказываю-

щие информационные услуги для участников отрасли172); 

- экспертно-консалтинговая подсистема: объекты инфраструктуры, которые 

заняты оказанием услуг в сфере решения проблем интеллектуальной собственно-

сти, сертификации, стандартизации, центры общего и специализированного кон-

салтинга, образовательные учреждения, связанные с подготовкой и переподготов-

кой кадров для сферы инновационного и научного менеджмента, объекты, прово-

дящие технологический и маркетинговый аудит в отрасли. 

Указанными объектами рынка инноваций обеспечивается участникам инно-

вационной деятельности в отрасли доступ к требуемым видам инновационных ре-

сурсов, услуг, включая, в том числе173: 

-доступ финансово-инвестиционным ресурсам или напрямую или через по-

лучение требуемой доли в стоимости создаваемой инновационной разработки; 

-доступ к материальным ресурсам ведения инновационной деятельности (к 

сооружениям, зданиям, оборудованию, машинам, приборам и пр.); 

-доступ к информационным ресурсам для разработки и внедрения иннова-

ций участниками отрасли; 

-доступ к кадровым квалифицированным ресурсам или системам, которые 

обеспечивают повышение квалификации работников в отрасли; 

-доступ· к разным специальным инфраструктурным услугам, оказываемым 

участникам отрасли. 

Следует также отметить, что состав объектов инфраструктуры отраслевого 

рынка инноваций значительным образом зависит от базовых характеристик и 

                                                 
172 Морева, Е. Л. Инновационная инфраструктура и социально-экономическая модернизация: 
концепции и практика международного региона: монография / Е.Л. Морева. - Ярославль: 
Аверс-Плюс, 2012. с. 78 
173 Воронов, Д. Г. Совершенствование механизма мониторинга инновационной инфраструкту-
ры: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Д. Г. Воронов. - М., 2011. с. 18 
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специфики функционирования самой отрасли174. Данный тезис означает, что объ-

екты инфраструктуры рынка инноваций различных отраслей могут весьма значи-

тельно отличаться. Также, указанные отличия зависят от проводимой финансово-

инвестиционной политики, которая реализуется государством по отношению к 

рассматриваемой отрасли, что приводит к возможности или к невозможности 

совместного и эффективного использования экономических, организационно-

управленческих и инфраструктурных методов формирования и регулирования от-

раслевого рынка инноваций. 

Основные объекты инфраструктуры отраслевого рынка инноваций на при-

мере современной ОСП систематизированы на рис. 5. В рамках их систематиза-

ции были реализованы следующие важные признаки функционирования объектов 

рынка инноваций применительно к современной ОСП: интегрированность с 

участниками отрасли, стадии и масштаб инновационных процессов в отрасли175. 

Классифицируем далее основные инфраструктурные методы формирования, 

оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций. 

Инфраструктурные методы формирования, оценки и регулирования отрас-

левого рынка инноваций могут быть разделены на три группы методов: ресурс-

ные инфраструктурные методы, которые характеризуют показатели и инструмен-

ты эффективного применения инфраструктурного потенциала участников рынка 

инноваций и отрасли; сервисные инфраструктурные методы, которые представле-

ны совокупностью рациональных инструментов моделирования деятельности 

объектов инфраструктуры, реализации проектно-ориентированного подхода, ор-

ганизационным механизмом построения рациональных взаимодействий объектов 

инфраструктуры с участниками отрасли; инновационные инфраструктурные ме-

тоды, которые включают комплекс инструментов по повышению инновационно-

сти производства инфраструктурных услуг, интенсивности развития инфраструк-

турных процессов в отрасли, а также контроля качества, конкурентоспособности 
                                                 
174 Кузнецов, Д. В. Институциональные механизмы совершенствования региональной иннова-
ционной системы: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Д. В. Кузнецов. - М., 2011. с. 34 
175 Каменский, А. Н. Формирование инновационной инфраструктуры в целях развития социаль-
но-экономических систем (на примере Московской области): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 / А. Н. Каменский. - М., 2011. с. 15 



136 

инфраструктурным комплексом работ, услуг, выполняемых для отрасли. 

 
Рис. 5. Состав объектов отраслевого рынка инноваций на примере ОСП 
 

В частности, к ресурсным методам формирования, оценки и регулирования 

отраслевого рынка инноваций следует отнести методы: метод объективной оцен-

ки потенциала объектов инфраструктуры рынка инноваций, метод бюджетного 

управления инфраструктурой рынка инноваций, метод построения инфраструк-

турной политики в отрасли, метод построения матриц разделения задач инфра-

структурного обслуживания участников отрасли176, метод достаточного ресурсно-

го обеспечения объектов инфраструктуры рынка инноваций, метод рационально-

го потребления объектами инфраструктуры ресурсов и осуществления эффектив-

                                                 
176 Ищенко, А. А. Формирование инновационно-технологической инфраструктуры промышлен-
ных предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. А. Ищенко. - М., 2010. с.12 
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ного ресурсообмена на рынке инноваций, метод рационализации технологических 

и управленческих процедур ресурсного обеспечения объектов инфраструктуры, 

метод оптимизации уровня ресурсоемкости процессов инфраструктурного обслу-

живания участников отрасли177. В свою очередь, к сервисным методам формиро-

вания, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций следует отнести ме-

тоды: метод объективной оценки уровня инфраструктурной обеспеченности 

участников отрасли, метод рационального применения технологий форсайта и 

стимулирования инновационной деятельности в инфраструктурном комплексе 

рынка инноваций, метод регламентированного согласования многоуровневого 

воздействия на инфраструктуру рынка посредством реализации сетевого подхо-

да178, метод экспертно-аналитических исследований процессов функционирова-

ния объектов инфраструктуры рынка инноваций, метод создания специализиро-

ванных отраслевых ассоциаций поддержки процессов инфраструктурного обслу-

живания отраслей, метод сетевого моделирования процессов инфраструктурного 

обслуживания отраслей, метод структурной декомпозиции задач, функций и ра-

бот объектов инфраструктуры рынка инноваций, метод регулирования уровня 

производительности объектов инфраструктуры рынка инноваций179. 

Наконец, к инновационным методам формирования, оценки и регулирова-

ния отраслевого рынка инноваций следует отнести методы: метод обеспечения 

развития инновационного посредничества в инфраструктурном обслуживании от-

расли, метод разработки и реализации согласованных инновационных изменений 

объектов инфраструктуры рынка инноваций180, метод системных гармонизированных 

качественных и количественных преобразований процессов инфраструктурного об-

                                                 
177 Инфраструктура содействия повышению конкурентоспособности российского предпринима-
тельства в условиях расширения мирохозяйственных связей и взаимодействия России с Все-
мирной торговой организаций: сборник / Совет Федерации Федер. Собрания Рос. Федерации. - 
М.: [б. и.], 2008 (М.). с. 87 
178 Буланов, А. Ю. Совершенствование механизма управления инновациями 
в инфраструктурном окружении промышленного предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / А. Ю. Буланов. - Екатеринбург, 2013. с. 13 
179 Вилисов, В. Я. Инфраструктура инноваций и малые предприятия: состояние, оценки, моде-
лирование: монография / В. Я. Вилисов, А. В. Вилисова. - М.: РИОР: Инфра-М, 2015. с. 114 
180 Стрельцов, Р. С. Механизм инвестирования инновационной инфраструктуры предприятия: 
автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Р. С. Стрельцов. - Владимир, 2010. С. 15 
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служивания участников отрасли, метод проведения специализированных маркетин-

говые исследований потребностей в инновационном развитии инфраструктурного 

комплекса рынка инноваций, метод моделирования ключевых процессов управ-

ления взаимосвязанными объектами инфраструктуры отраслевого рынка иннова-

ций, метод программно-целевого управления изменениями в деятельности объек-

тов инфраструктуры рынка инноваций, метод регулирования уровня инновацион-

ности инфраструктурного обслуживания отрасли, метод обеспечения поступательно-

го приращения нематериальных активов объектов инфраструктурного комплекса 

рынка инноваций181. Далее в таблице 7 представлена систематизация приведен-

ных выше инфраструктурных методов формирования, оценки и регулирования 

отраслевого рынка инноваций с учетом того, каким образом данные методы воз-

действуют на процессы достаточного, своевременного и рационального инфра-

структурного обслуживания участников отрасли с точки зрения максимально 

возможной интенсификации процессов инновационного развития в отрасли.  

 Таблица 7.  
Систематизация основных инфраструктурных методов  

формирования, оценки и регулирования отраслевого рынка инноваций 

Ресурс-
ные ме-

тоды 

бюджетного управления инфраструктурой рынка инноваций; оптимизации уровня ре-
сурсоемкости процессов инфраструктурного обслуживания участников отрасли; доста-
точного ресурсного обеспечения объектов инфраструктуры рынка инноваций; объек-
тивной оценки ресурсного потенциала объектов инфраструктуры рынка инноваций; 
рационализации процедур ресурсного обеспечения объектов инфраструктуры. 

Сервис-
ные ме-

тоды 

стимулирования инновационной деятельности в инфраструктурном комплексе рынка 
инноваций; моделирования процессов инфраструктурного обслуживания отрасли; 
структурной декомпозиции задач, функций и работ объектов инфраструктуры рынка 
инноваций; объективной оценки уровня инфраструктурной обеспеченности участни-
ков отрасли; создания специализированных отраслевых ассоциаций поддержки про-
цессов инфраструктурного обслуживания отрасли. 

Иннова-
ционные 
методы 

разработки и реализации согласованных инновационных изменений объектов инфраструк-
туры рынка инноваций;  проведения специализированных маркетинговых исследований 
потребностей в инновационном развитии инфраструктурного комплекса рынка инноваций; 
регулирования уровня инновационности инфраструктурного обслуживания отрасли; обес-
печения развития инновационного посредничества в инфраструктурном обслуживании от-
расли; программно-целевого управления изменениями в деятельности объектов инфра-
структуры рынка инноваций. 

  
При этом все представленные в таблице 7 методы позволяют рационально 

                                                 
181 Глазкова, Ю. С. Формирование механизма инновационного развития промышленного пред-
приятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ю. С. Глазкова. - Челябинск, 2011. с. 13 
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использовать инновационный потенциал участников отрасли, а также позволяют 

разработать технологию рационального взаимодействия участников рынка инно-

ваций и объектов их инфраструктуры. Дадим далее краткую характеристику от-

дельным инфраструктурным методам формирования, оценки и регулирования от-

раслевого рынка инноваций, наиболее важным и актуальным с точки зрения по-

следующей разработки в пятой главе рекомендаций по формированию и регули-

рованию рынка инноваций ОСП Центрального федерального округа. 

Метод рационального применения технологий форсайта и стимулирования 

инновационной деятельности в инфраструктурном комплексе отраслевого рынка 

инноваций. Использование форсайт-технологий - это существенно более систем-

ный подход, нежели традиционное прогнозирование будущего отрасли: 

-прогнозы формируют узкий круг экспертов и здесь прогнозы ассоциируют-

ся с осуществлением предсказаний, моделированием малоуправляемых событий в 

отрасли и вокруг нее (например, прогноз стоимости акций, рентабельности капи-

таловложений, возможных результатов разработки и внедрения инноваций). При-

менительно к форсайт-технологиям речь идёт в большей степени об оценке всех 

возможных перспектив для инновационного развития рынка инноваций и отрас-

ли, которые связаны с прогрессом технологий и науки. В рамках применения 

форсайт-технологий важно очертить перспективные технологические горизонты, 

достигаемые при вложении ресурсов и организации участниками рынка иннова-

ций и отрасли согласованной и гармонизированной работы по разработке и внед-

рению инноваций, а также установить вероятные и желательные социально-

экономические эффекты для всех участников рынка инноваций и отрасли; 

-применение форсайт-технологий всегда связано с участием (часто на основе 

осуществления взаимных интенсивных обсуждений) множества экспертов из раз-

личных областей инновационной деятельности и стратегического менеджмента, в 

определенной степени связанных и понимающих тематику мер по стимулированию 

инновационной деятельности в инфраструктурном комплексе рынка инноваций. Ча-

сто проводятся и опросы различных групп партнеров отрасли, которые прямо заин-

тересованы в решении текущих проблем, связанных с функционированием участни-
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ков рынка инноваций и отрасли182; 

-третье важное отличие технологий форсайта от составления традиционных 

прогнозов развития отрасли — обеспечение нацеленности объектов инфраструк-

турного комплекса рынка инноваций на разработку и реализацию практических 

мер, связанных с приближением выбранных и обоснованных стратегических ори-

ентиров в деятельности участников рынка инноваций. 

С этих позиций, форсайт – это совокупность методов, технологий, процес-

сов, систематических попыток увидеть отдаленное будущее рынка инноваций и 

отрасли на базе осуществления масштабных опросов экспертов для реализации 

целей по определению областей стратегических технологий и исследований, по-

тенциально способных принести ожидаемые социальные и экономические выго-

ды для участников отрасли и их партнеров183.  

Рациональное применение технологий форсайта и последующее стимулиро-

вание инновационной деятельности в инфраструктурном комплексе рынка инно-

ваций – это построение и эффективное использование сбалансированного меха-

низма, который достигает требуемых результатов посредством сочетания отдель-

ных методов; например, метода Дельфи, анализа ресурсных потоков, SWOT ана-

лиза современной ситуации в инфраструктурном комплексе рынка инноваций, 

методики фокус-групп, сценарного планирования или проведения панелей неза-

висимых экспертов. Важная часть форсайта при стимулировании инновационной 

деятельности в инфраструктурном комплексе рынка инноваций — проведение 

масштабных опросов экспертов по перспективам развития отрасли, например, 

национальный форсайт в Японии связан с вовлечением в процессы анализа тыся-

чи компетентных экспертов, в странах Европы нижней возможной границей вы-

ступает сотня экспертов, в КНР — несколько тысяч экспертов184. Следует отме-
                                                 
182 Вишневский, К. О. Форсайт как инструмент государственной инновационной политики: ав-
тореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / К. О. Вишневский. - М., 2013. с. 20 
183 Гапоненко, Н. В. Форсайт. Теория. Методология. Опыт: монография / Н. В. Гапоненко. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008 (Ульяновск). с. 151 
184 Сценирование технологического развития/ С. Переслегин, Н. Ютанов. - М.: [б. и.], 2009 - В 
надзаг.: Рос. науч. центр "Курчатов. ин-т". Ч. 2: Мировое пространство форсайтов и факторы, 
определяющие российское неизбежное будущее до 2020 г. / С. Н. Переслегин [и др.]. - 2009. - с. 
42 
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тить, что технологии форсайта ориентированы и на установление возможных аль-

тернатив перспективного развития отрасли, и на осуществление выбора самых 

предпочтительных методов и методик организации деятельности объектов инфра-

структурного комплекса рынка инноваций. В рамках выбора следует применять 

разные критерии для установления самых предпочтительных вариантов ведения 

инновационной деятельности в отрасли. Так, в случае выбора критических техно-

логий для отрасли, целесообразно использовать критерий по обеспечению дости-

жения максимально возможного экономического роста участников отрасли, а в 

рамках построения дорожной технологической карты для инфраструктурного 

комплекса рынка инноваций — нахождение и структуризация перспективных ры-

ночных ниш, выбор инновационных технологий, которые позволяют быстро со-

здать конкурентоспособные инновационные разработки для участников отрасли. 

Выбор долгосрочной стратегии развития отрасли в рамках реализации технологий 

форсайта производится посредством осуществления последовательности эксперт-

ных консультаций и это помогает установить все неожиданные угрозы и возмож-

ности для развития отрасли185. 

Технологии форсайта при стимулировании инновационной деятельности в 

инфраструктурном комплексе рынка инноваций исходят из того факт, что наступ-

ление самого «желательного» варианта развития для отрасли во многом связано с 

действиями, которые предпринимаются сегодня совместно участниками рынка 

инноваций и отрасли, отсюда выбор вариантов должен сопровождается разработ-

кой комплекса мер, которые обеспечивают оптимальный уровень траектории ин-

новационного развития отрасли в аспекте реализуемых на рынке инноваций раз-

работок. Поэтому, важной составляющей для развития рынка инноваций ОСП 

Центрального федерального округа должно стать формирование системы фор-

сайт-проектов, в том числе и форсайт-проектов для инфраструктурного комплекса 

рассматриваемого рынка. Форсайт-проекты как центральный компонент стимули-

рования инновационной деятельности в инфраструктурном комплексе рынка ин-

                                                 
185 Инновационный форсайт как инструмент конкурентоспособного развития предприниматель-
ских структур: монография / М. Н. Дудин [и др.]. - M.: Наука, 2013. С. 141 
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новаций включают все возможные перспективы развития промышленных техно-

логий и научных знаний, требуемых участникам отрасли186. Как правило, данные 

вопросы являются предметом для обсуждения всех участников отраслевого рынка 

инноваций и их партнеров из смежных отраслей народного хозяйства. Результа-

том подобных обсуждений является появление инновационных идей, которые 

связаны с улучшением механизмов по управлению наукой, с интеграцией науки и 

отрасли и, как результат, с повышением конкурентоспособности рынка иннова-

ций и отрасли187. Также, сама организация взаимосвязанных систематических по-

пыток увидеть будущее отрасли приводит к созданию высокой инновационной 

культуры на рынке инноваций, а в среднесрочной перспективе к формированию 

обоснованной инновационной и научно-технической политики в отрасли, что зна-

чительно повышает эффективность взаимодействий участников рынка инноваций 

и отрасли. 

При этом, нельзя воспринимать форсайт-проекты только в узком смысле. В 

большинстве своем, форсайт-проекты при стимулировании инновационной дея-

тельности в инфраструктурном комплексе рынка инноваций ориентируются и на 

получение новых знаний в виде набора сценариев, докладов, рекомендаций по 

долгосрочному развитию отрасли, а также на формирование системы неформаль-

ных рациональных взаимосвязей между участниками рынка инноваций и отрасли, 

на создание единых представлений о возможной ситуации в функционировании 

отрасли. В ряде форсайт-проектов создание площадок, горизонтальных сетей, где 

участники рынка инноваций и отрасли, чиновники и эксперты, специалисты из 

прочих смежных областей систематически обсуждать общие и частные проблемы 

развития отрасли, следует рассматривать как главный эффект, необходимый для 

стимулирования инновационной деятельности в инфраструктурном комплексе 

                                                 
186 Егорушкин, П. А.  Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур на 
основе инновационного форсайта: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / П. А. Егорушкин. 
- М., 2013. с. 15  
187 Осипов, М. П. Формирование форсайт-модели инновационного развития экономических си-
стем: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / М. П. Осипов. - М., 2013. с. 11 

http://library2.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%9F.
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рынка инноваций188. 

В завершении следует отметить, что реализация метода рационального 

применения технологий форсайта и стимулирования инновационной деятельно-

сти в инфраструктурном комплексе рынка инноваций должна быть организована 

как систематический и сбалансированный процесс, тщательно спланированный и 

ресурсно обеспеченный. Как правило, все форсайт-проекты при стимулировании 

инновационной деятельности осуществляются регулярно, часто в рамках повто-

ряющейся схемы (здесь применение технологий форсайта похоже на японское 

долгосрочное прогнозирование, которое каждые пять лет проводится, начиная с 

начала 70-х годов XX века). Во всех иных случаях исследования должны прово-

диться как ряд взаимосвязанных последовательных форсайт-проектов, которые 

нацелены на решение системы взаимосвязанных задач, а также на формирование 

согласованных представлений о перспективах ведения инновационной деятельно-

сти в инфраструктурном комплексе рынка инноваций, о перспективах функцио-

нирования участников отрасли. 

Метод сетевого моделирования процессов инфраструктурного обслужива-

ния отраслей. Сетевое моделирование процессов инфраструктурного обслужива-

ния отраслей - это логическая модель, которая используется как метод в сфере 

управления и планирования при значительных рисках и неопределенности веде-

ния инновационной деятельности участниками отраслевого рынка инноваций. Се-

тевое моделирование процессов инфраструктурного обслуживания отраслей 

весьма результативности применительно ко всем этапам разработки инновацион-

ных решений: при поиске оптимальных вариантов предоставления инфраструк-

турных услуг участникам рынка инноваций и отрасли, а также в рамках контроля 

над реализацией данных решений по критерию роста уровня добавленной стои-

мости созданных в отрасли продуктов, работ, услуг189. 

Объектами для сетевого моделирования процессов инфраструктурного об-

                                                 
188 Верхотурова, Е. В. Форсайт как инструмент стратегического управления развитием иннова-
ций: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. В. Верхотурова. - Иркутск, 2013. с. 14 
189 Кочкаров, А. А. Новые подходы в моделировании сетевых систем: препринт / А. А. Кочка-
ров, Л. И. Сенникова, А. А. Халикова. - М.: Финансовый ун-т, 2013. с. 30 
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служивания отраслей являются комплексы инфраструктурных работ, в рамках 

выполнения которых силами объектов инфраструктуры отрасли, которые осна-

щены соответствующими видами ресурсами, обеспечивается необходимое дости-

жение всех намеченных результатов деятельности участников отрасли. Также 

следует указать, что сетевая модель процессов инфраструктурного обслуживания 

отраслей составляется тогда, когда есть объекты моделирования и они представ-

лены как совокупность отдельных взаимосвязанных и согласованных работ; кро-

ме этого, указана очередность выполнения инфраструктурных работ и выявлены 

цели функционирования участников отрасли, на чье достижение направлены ком-

плексы инфраструктурных работ190. Важным результатом сетевого моделирова-

ния следует считать формирование сквозного единого плана выполнения инфра-

структурных работ для участников рынка инноваций и отрасли с точки зрения 

обеспечения согласованности и гармоничности реализуемых мероприятий инно-

вационной и производственной деятельности. Также важно понимать, что в рамках 

методологического описания формирование сквозного единого плана выполнения 

инфраструктурных работ для участников рынка инноваций и отрасли основывается на 

следующих инструментах сетевого моделирования: согласование структуры и состава 

комплекса инфраструктурных работ; применение экономико-математических методов 

и электронно-вычислительной техники при управлении процессами инфраструктур-

ного обслуживания; обеспечение взаимоувязки технико-экономических показателей 

применительно к комплексу выполняемых инфраструктурных работ с показателями 

различных программных документов, годовых и перспективных планов развития 

рынка инноваций и отрасли, графическое представление комплекса инфраструктур-

ных работ для обеспечения оптимизации структурных ресурсных потоков, направля-

емых на поддержку производственных и инновационных мероприятий в отрасли. 

При этом, графические представления комплекса инфраструктурных работ 

наглядно позволяют отображать созданные структуры сложных инфраструктур-

ных процессов, происходящих при взаимодействии участников рынка инноваций 

                                                 
190 Сочнев, А. Н. Сетевые модели в системах управления производством: монография / А. Н. 
Сочнев. - Красноярск: СФУ, 2013. с. 90 
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и отрасли при разработке и внедрения инноваций. С указанной позиции графиче-

ские представления комплекса инфраструктурных работ для участников отрасли 

могут выступать в качестве промежуточных применительно к методам по фор-

мальному представлению отраслей и к методам, направленным на активное ис-

пользование опыта и интуиции специалистов по стратегическому и инновацион-

ному менеджменту (графики, гистограммы, диаграммы, древовидные структуры 

относятся к средствам по активизации интуиции данных категорий специали-

стов). Кроме этого, сетевое моделирование процессов инфраструктурного обслу-

живания отраслей позволяет эффективно решить ряд вопросов по оптимизации 

процессов управления, организации, проектирования выполнения инфраструк-

турных работ на базе математических методов с точки зрения традиционного 

смысла моделирования ресурсных потоков между участниками рынка инноваций 

и отрасли. Сюда, в частности, можно отнести инструментарий PERT (оценка и 

контроль программ инфраструктурного обслуживания участников отрасли), сете-

вого управления и планирования взаимодействий участников отрасли и объектов 

инфраструктурного комплекса, статистическое сетевое моделирование с приме-

нением вероятностных оценок построенных графов выполнения комплекса ин-

фраструктурных работ, приводящих к повышению уровня инновационной актив-

ности в отрасли191. 

Метод программно-целевого управления изменениями в деятельности объ-

ектов инфраструктуры отраслевого рынка инноваций. Программно-целевое 

управление изменениями в деятельности объектов инфраструктуры рынка инно-

ваций – это управление, которое ориентируется на достижение конкретных ко-

нечных результатов при решении определенных проблем, обеспечении развития 

отрасли применительно к заранее установленным срокам получения государством 

и обществом инновационных продуктов, работ, услуг. 

Ключевыми принципами применительно к программно-целевому управле-

                                                 
191 Рындина, С. В. Экономико-математическое моделирование: учеб. пособие для студентов и 
магистрантов экон. спец. / С. В. Рындина. - Пенза: [б. и.], 2010. В надзаг.: Пенз. гос. пед. ун-т 
им. Г. Белинского. Ч. 2: Теория игр. Сетевое планирование и управление. Системы массового 
обслуживания. - Пенза: Изд-во ПГПУ, 2010. С. 69 
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нию изменениями в деятельности объектов инфраструктуры рынка инноваций 

следует считать: принцип ориентации на конечные цели деятельности участников 

отрасли, принцип сквозного планирования изменений в инновационных и произ-

водственных процессах в отрасли, принцип непрерывности инновационного раз-

вития участников рынка инноваций. Фактически, программно-целевое управление 

связано с решением сложных проблем повышения эффективности деятельности 

объектов инфраструктуры рынка инноваций, которые возникают в рамках реали-

зации крупномасштабных целей развития отрасли с жесткими установленными 

директивными сроками, например, в рамках обеспечения импортозамещения про-

дукции. 

Главными этапами при программно-целевом управлении изменениями в де-

ятельности объектов инфраструктуры рынка инноваций выступает: формулировка 

целей программы повышения эффективности инфраструктурного обслуживания 

отрасли; расчленение (декомпозиция) целей на отдельные взаимосвязанные зада-

чи — построение дерева целей, дерева задач, оценка элементов дерева с точки 

зрения понимания возможностей стимулирования инновационного развития 

участников рынка инноваций; обоснование всех возможных альтернативных 

средств (направлений) по достижению целей программы; осуществление оптими-

зации распределения ресурсов применительно к отдельным ветвями построенных 

дерева целей и задач, темпов ресурсного обеспечения инновационной деятельности 

в отрасли; изменение уровня приоритетности целей программы, средств достиже-

ния данных целей с учетом результатов научно-технического прогресса в отрасли; 

адаптация программы изменения процессов инфраструктурного обслуживания 

участников рынка инноваций и отрасли к меняющимся внешним условиям. 

Таким образом, нами разработан методический подход к анализу состояния, 

формирования и регулирования отраслевого рынка инноваций, определяющий 

целесообразность комплексного использования и рационального сочетания эко-

номических, организационно-управленческих и инфраструктурных методов раз-

вития рынка и его участников, в том числе: обеспечивающих финансовую устой-

чивость и налоговую справедливость, улучшающих инвестиционную привлека-
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тельность и коммуникативность, повышающих рыночную конкурентоспособ-

ность и информационную обеспеченность, ориентированных на максимизацию 

эффективности экономической деятельности, позволяющих объективно оценить 

потенциал объектов инфраструктуры и уровень инфраструктурной обеспеченно-

сти участников рынка, обеспечить развитие инновационного посредничества, 

технологий форсайта и стимулирования инновационной деятельности, а также ре-

гламентировать согласованное многоуровневое воздействие на инфраструктуру 

рынка через сеть специализированных организационных структур. Практическое 

внедрение предложенного подхода позволяет выявить и обосновать совокупность 

методов многоуровневого инновационного развития отрасли. 
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Глава 4. Оценка эффективности развития промышленного комплекса 

России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций 

4.1. Показатели эффективности развития промышленного комплекса 

России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций 

Представим, прежде всего, понятие эффективности развития промышленно-

го комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

Отраслевой рынок инноваций формируют субъекты рынка – предпринима-

тельские структуры разных организационных и правовых форм, а также разных 

форм собственности, включая, в том числе, частные лица (бизнес-инкубаторы, 

технопарки, венчурные и инвестиционные фонды, бизнес-ангелы, центры по 

трансферу инновационных разработок и технологий, различные консалтинговые 

агентства), чья активность способствует осуществлению участниками отрасли 

инновационной деятельности и повышению уровня их инновационного потенциа-

ла и всей отрасли в целом. 

Главной проблемой в обеспечении эффективности развития промышленно-

го комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций является от-

сутствие действенных и рациональных связей между основными участниками ин-

новационных процессов отрасли, высокий уровень информационной непрозрач-

ности, недостаточная мотивация участников к разработке новых технологий и 

продуктов, их ресурсному обеспечению, непрактичный характер механизмов по 

коммерциализации всех созданных инноваций192. Учитывая факты, что эффектив-

ность развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций зависит и от активности участников инновационных процессов, 

а также от того, насколько рационально данные участники взаимодействуют меж-

ду собой, важно обеспечить формирование такого рынка инноваций, который 

может активизировать отрасль с точки зрения увеличения количества разработок 

и исследований, с точки зрения направления ориентации участников на перспек-

тивные потребности отрасли. В конечном итоге, формирование отраслевого рын-
                                                 
192 Новикова, Е. В. Формирование стратегии инновационного развития предприятий пищевой 
промышленности в регионах: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. В. Новикова. - 
Орел, 2011. с. 12 
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ка инноваций должно сопровождаться созданием эффективных связей между 

всеми участниками инновационных процессов в отрасли, что в рамках своевре-

менного и достаточного ресурсного обеспечения гарантирует разработку и коммер-

циализацию конкурентоспособных инновационных технологий и продуктов193. 

Отсюда, эффективность развития промышленного комплекса на основе ре-

гулирования отраслевого рынка инноваций - это обеспечение высокой результа-

тивности создания объектов исследуемого рынка, обеспечение активизации взаи-

модействий между всеми участниками инновационных процессов в отрасли, по-

вышение доли инновационно-активных участников отрасли, создание комплекса 

инфокоммуникационной поддержки инноваций в отрасли, включая и создание 

сектора оказания консалтинговых услуг, обеспечение содействию созданию ма-

лых инновационных структур в отрасли. Фактически, главная цель обеспечения 

эффективности развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций связана с созданием ряда объектов исследуемого 

рынка, которые способны гарантировать результативное осуществление иннова-

ционных процессов в интересах всей отрасли. При этом механизм обеспечения 

эффективности развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций будет представлять из себя совокупность методов, 

средств, инструментов, которые позволяют реализовать комплекс функций 

управления инновациями в отрасли, а также обеспечить процессы по проектиро-

ванию, формированию, мониторингу, координации и контролю результатов инно-

вационной деятельности участников отрасли194. 

Следует также отметить, что в современных экономических условиях обес-

печение высокой эффективности развития промышленного комплекса на основе 

регулирования отраслевого рынка инноваций приобретает важное значение, по-

скольку инвестиции, которые направляются на формирование рынка инноваций и 

определяют темпы динамики производства конкурентоспособной продукции, 
                                                 
193 Горбунов, М. А. Формирование стратегии диверсификации организации с использованием 
инструментария оценки эффективности инновационно-индустриальных проектов: автореф. дис. 
... канд. экон. наук: 08.00.05 / М. А. Горбунов. - Новосибирск, 2012. с. 13 
194 Шеметов, Е. А. Методические основы оценки эффективности формирования интегрированных 
структур: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. А. Шеметов. - СПб., 2012. с. 15 
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услуг, следует рассматривать как намного меньшие по своему объему и намного 

более перспективные, чем инвестиции, нацеленные на непосредственный рост 

производства объемов продукции, услуг в отрасли. Что касается эффективности 

развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций, то здесь необходимо отметить следующее. 

Прежде всего, эффективность развития промышленного комплекса на осно-

ве регулирования отраслевого рынка инноваций – это обеспечение высокой ре-

зультативности использования созданного профильными федеральными или ре-

гиональными органами управления экономикой, руководством участников отрас-

ли комплекса социально-экономических стимулов, направленных на высокую ре-

зультативность функционирования и развития объектов исследуемого рынка.  

Также эффективность развития промышленного комплекса на основе регу-

лирования отраслевого рынка инноваций связана с осуществлением управленче-

ских воздействий в отношении характера и рациональности взаимодействий меж-

ду всеми участниками инновационных процессов в отрасли, с повышением заин-

тересованности участников отрасли в реализации широкого спектра инновацион-

ных проектов, с созданием механизмов рационального применения баз данных по 

инновационным разработкам, включая и механизм создания совместных парт-

нерств участников отрасли и рынка инноваций с аналитическими и профильными 

консалтинговыми агентствами, с обеспечением нацеленности участников отрасли 

на построение рациональных взаимодействий с малыми инновационными струк-

турами с учетом составленных прогнозов будущего функционирования отрасли. 

Здесь, следует указать на несколько иную цель обеспечения эффективности 

развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций, а именно: на важность поддержки инновационного развития объектов 

исследуемого рынка, для последующего результативного осуществления иннова-

ционных процессов и гарантирования наращивания инновационного потенциала 

отрасли с учетом стоящих перед ней социально-экономических вызовов. Как ре-

зультат, механизм обеспечения высокой эффективности развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций - это совокуп-
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ность методов, средств, инструментов, которые позволяют реализовать комплекс 

функций по диффузии и ускоренному внедрению инноваций в рамках отрасли и в 

рамках взаимодействий с другими отраслями промышленности, а также обеспе-

чить процессы по моделированию будущих результатов и управлению рисками 

перспективной инновационной деятельности участников отрасли на базе прове-

денного форсайта и составленных и согласованных прогнозов. 

Всего следует выделить пять основных видов эффективности развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций: 

-экономическая эффективность, связанная с получением определенных ожи-

даемых результатов от использования различных видов материальных ресурсов в 

совместной инновационной деятельности участников рынка инноваций и отрасли. 

Данный вид эффективности подразделяется на следующие подвиды: финансовая, 

налоговая, инвестиционная эффективность развития промышленного комплекса на 

основе регулирования отраслевого рынка инноваций; 

-управленческая эффективность, связанная получением определенных ожи-

даемых результатов от принятия и реализации различных оперативных, тактиче-

ских и стратегических решений, связанных со стимулированием инновационной 

активности в отрасли, а также с созданием комплекса профессиональных регла-

ментов организации инновационных процессов на рынке инноваций195. Данный 

вид эффективности подразделяется на следующие подвиды: управленческая, мар-

кетинговая и информационная эффективность развития промышленного комплек-

са на основе регулирования отраслевого рынка инноваций; 

-социальная эффективность, связанная с получением определенных ожида-

емых результатов в сфере обеспечения социальной защищенности работников 

объектов рынка инноваций или отрасли или в сфере обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности для потребителей традиционной или инновационной 

продукции, производимой в отрасли; 

-инновационная эффективность, связанная с получением определенных 

                                                 
195 Гомелько, Т. В. Регулирование продовольственного рынка в условиях инновационного раз-
вития: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Т. В. Гомелько. - Брянск, 2011. с. 32 
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ожидаемых результатов в области достигнутых темпов и динамики перехода от-

расли на инновационный путь развития с учетом рационального использования 

достижений научно-технического прогресса и в аспекте обозначенных стратеги-

ческих приоритетов развития национальной экономики (для современной ОСП – 

это продовольственная безопасность и обеспечение импортозамещения)196; 

-экологическая эффективность, связанная с получением определенных ожи-

даемых результатов в области снижения ресурсоемкости и повышения результа-

тивности затрат на экологическую безопасность деятельности участников рынка 

инноваций и отрасли, а также в области снижения уровня экологической нагрузки 

участников отрасли на комфортность среды обитания потребителей продукции, 

изготовленной в отрасли. 

Далее в таблице 8 представим основные показатели эффективности разви-

тия промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка ин-

новаций. Наименование показателей дано с учетом сегментации и структуры от-

раслевого рынка инноваций. 

 

Таблица 8.  
Показатели эффективности развития промышленного комплекса на основе  

регулирования отраслевого рынка инноваций 
 Формирование отраслевого рынка 

инноваций  
Регулирование отраслевого 

рынка инноваций  
Экономическая эф-
фективность: 

  

финансовая -уровень оптимизации расходов, 
связанных с привлечением ресурсов 
для создания объектов рынка инно-
ваций с учетом приоритетов разви-
тия отрасли; 

-уровень оптимизации структу-
ры капитала участника рынка 
инноваций с учетом приорите-
тов развития отрасли; 

налоговая -величина предоставленных налого-
вых льгот, связанных с созданием 
объектов отраслевого рынка инно-
ваций; 

-величина дотаций участникам 
рынка инноваций при повыше-
нии текущего уровня их эконо-
мической активности; 

инвестиционная -повышение уровня добавленной 
стоимости, создаваемой участника-
ми рынка инноваций; 

-отношение валового дохода от 
сделок на рынке инноваций к 
издержкам на их осуществле-
ние; 

                                                 
196 Бирюкова, И. Ю. Совершенствование механизмов оценки эффективности результатов дея-
тельности инновационно-активных предпринимательских структур (организаций): автореф. 
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / И. Ю. Бирюкова. - СПб., 2012. с. 16 
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Управленческая эф-
фективность 

  

управленческая -уровень расходов на преодоление 
неопределенности внешних условий 
и рисков формирования объектов 
отраслевого рынка инноваций; 

-удельный вес достижения це-
лей и нормативов регулирова-
ния рынка инноваций; 

маркетинговая -удельный вес освоенных новых 
видов инновационной продукции, 
работ, услуг, создаваемых участни-
ками отрасли; 

-достигнутый уровень конку-
рентоспособности инновацион-
ной продукции, работ, услуг, 
создаваемых в отрасли; 

информационная -число сформированных баз данных 
об передовом опыте ведения инно-
вационной деятельности в отраслях, 
о разработанных инновациях, о до-
ступных ноу-хау; 

-оперативность подготовки ин-
формации при разработке и ре-
ализации регулирующего воз-
действия на рынок инноваций; 

Социальная эффек-
тивность 

-сформированный уровень компе-
тентности работников участников 
рынка инноваций с учетом их го-
товности и способности реализо-
вать цели и задачи инновационного 
развития отрасли; 

-достигнутый уровня удовле-
творения потребностей населе-
ния в инновационной продук-
ции, работах, услугах; 

Инновационная эф-
фективность 

-доля инновационной продукции в 
общем объеме реализованной про-
дукции; 

-достигнутый уровень прогрес-
сивности создаваемых на рынке 
инноваций технологий и разра-
боток с учетом накопленного 
уровня производственной мощ-
ности участников отрасли; 

Экологическая эф-
фективность 

-доля продукции, соответствующей 
требованиям экологических норма-
тивов в общем объеме продукции; 

-достигнутый уровень безопас-
ности производства в отрасли с 
учетом инновационных разра-
боток рынка инноваций. 

 

Дадим далее краткую характеристику отдельным показателям эффективно-

сти развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций, наиболее важным и актуальным с точки зрения последующей 

разработки в 5 главе рекомендаций по развитию ОСП Центрального федерального 

округа. 

Уровень оптимизации структуры капитала участника рынка инноваций с 

учетом приоритетов развития отрасли. Процессы оптимизации структуры ка-

питала участника рынка инноваций следует считать одними из самых сложных и 

важных процессов, которые осуществляются в рамках регулирования рынка ин-

новаций с учетом приоритетов развития отрасли. Оптимальная структура сфор-

мированного капитала - это соотношение использования заемных и собственных 
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средств участником рынка инноваций, в рамках которого обеспечивается самая 

требуемая и ожидаемая пропорциональность между коэффициентами финансовой 

устойчивости и финансовой рентабельности участника рынка инноваций в аспек-

те полученных заказов на инновационные разработки от участников отрасли197. 

Иными словами, в рамках развития промышленного комплекса на основе регули-

рования отраслевого рынка инноваций обеспечивается максимизация уровня ры-

ночной стоимости капитала участника рынка инноваций, что позволяет осуще-

ствить регламентирование желательного уровня капиталоемкости производимой 

инновационной продукции, работ, услуг. Процессы по оптимизации структуры 

сформированного капитала участника отраслевого рынка инноваций осуществ-

ляются в соответствии со следующими взаимосвязанными этапами198: 

-оценка сформированной структуры капитала участника рынка инноваций; 

-анализ системы факторов, которые определяют возможности оптимизации 

структуры сформированного капитала участника рынка инноваций с учетом 

обоснованных приоритетов ведения инновационной деятельности для целей стра-

тегического развития отрасли; 

-осуществление оптимизации структуры капитала участника рынка иннова-

ций в соответствии с критерием максимизации параметров финансовой рента-

бельности ведения инновационной деятельности; 

-осуществление оптимизации структуры сформированного капитала в соответ-

ствии с критерием минимизации параметров финансовых рисков разработки и внед-

рения инноваций в деятельность участников отрасли; 

-осуществление оптимизации структуры сформированного капитала участ-

ника рынка инноваций в соответствии с критерием минимизации уровня стоимо-

сти капитала для последующего достижения ожидаемого уровня капиталоемкости 

                                                 
197 Щербаков, Д. Ю. Эффективность стратегий международной диверсификации компаний на 
развивающихся рынках капитала: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Д. Ю. Щербаков. - 
М., 2013. с. 15 
198 Тейтельман, Н. Е. Прибыль как показатель эффективности хозяйствования в условиях ры-
ночной экономики: монография / Н. Е. Тейтельман. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2007 (Са-
мара). с. 46 
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создаваемой продукции, работ, услуг199; 

-нормирование показателя желательной целевой структуры участника от-

раслевого рынка инноваций. Следует отметить, что предельные границы для мак-

симально рентабельной, а также для минимально рискованной желательной 

структуры капитала участника рынка инноваций позволяют установить поле для 

выбора конкретных значений показателя на прогнозируемый период ведения ин-

новационной деятельности участников рынка инноваций и участников отрасли. 

При выборе следует учесть все возможные факторы, которые характеризуют ин-

дивидуальные особенности ведения инновационной деятельности участников 

рынка инноваций и участников отрасли200. 

Важно также понимать, что все окончательные решения, которые принима-

ются в рамках развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций, позволяют сформировать на плановый период пара-

метр «целевой структуры желательного капитала», с учетом которого будет осу-

ществляться формирование ресурсной базы ведения инновационной деятельности 

в отрасли посредством привлечения ресурсов из доступных источников. 

Поск = [(1 - R) Db Mb + De Me + Dр Mp], где: 

De – ожидаемый уровень доходности применительно к обыкновенным ак-

циям, объектам инвестирования участника рынка инноваций; Dр - требуемый 

уровень доходности применительно к привилегированным акциям, объектам ин-

вестирования участника рынка инноваций; Db -уровень доходности для заемного 

капитала для участника рынка инноваций; Мb - доля заемного капитала в струк-

туре капитала; Мe - доля обыкновенных акций в структуре капитала; Mp - доля 

привилегированных акций в структуре капитала; R - величина налога в отрасли на 

полученную прибыль от реализации инновационной продукции, работ, услуг. 

Повышение уровня добавленной стоимости, создаваемой участниками от-

раслевого рынка инноваций. Высокий уровень значения добавленной стоимости 
                                                 
199 Миронов, В. А. Дистортность в сбалансированной системе показателей эффективности ме-
неджмента: монография / В. А. Миронов, Б. Ф. Зюзин. - Тверь: ТГТУ, 2009 (Тверь). с. 119 
200 Парментер, Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение 
решающих показателей: монография / Д. Парментер; пер. с англ. А. Платонова. - М.: Олимп-
Бизнес, 2008 (М.). с. 120 
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применительно к созданным на рынке инноваций инновационным продуктам, ра-

ботам, услугам, может быть интерпретирован как показатель результативности 

участников отраслевого рынка инноваций, который свидетельствует о значитель-

ном инновационном потенциале рынка и отрасли в целом201, а также об эффек-

тивности формирования рынка инноваций. 

С этих позиций, уровень добавленной стоимости в рамках оценки эффек-

тивности развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций позволит своевременно установить и локализовать инно-

вационные процессы, которые разрушают стоимость, а также определить и соста-

вить прогнозы получения положительных социально-экономических результатов 

от инновационной деятельности в отрасли. Иными словами, оценка эффективно-

сти развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций делается на базе отчётов о реализации совместных бюджетов 

инновационных разработок участников рынка и участников отрасли путем сопо-

ставления стратегических и оперативных количественных, качественных показа-

телей и их принятых плановых значений202. 

Уровень добавленной стоимости, созданный участниками отраслевого рын-

ка инноваций, определяется комплексом инновационных мероприятий, которые 

осуществляются в отрасли с учетом перспективных разработок участников рынка 

инноваций. Отсутствие инновационных разработок на рынке инноваций приводит 

к понижению уровня конкурентоспособности, а также к возможной ликвидации 

ряда участников отрасли. Также, участники отрасли не могут из-за недостаточно-

го уровня инновационной активности получить конкурентные дополнительные 

преимущества посредством эффективного использования своих инновационных 

ресурсов203. 
                                                 
201 Кабанов, А. А. Планирование эффективности регионального производства: автореф. дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05 / А. А. Кабанов. - СПб., 2013. с. 16 
202 Краснов, А. Н. Система показателей эффективности региональной социально-экономической 
политики на примере национальных проектов: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. Н. 
Краснов. - Владимир, 2012. с. 13 
203 Нефедов, И. Ю. Стратегическое управление инновационно-инвестиционным процессом 
промышленного производства: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / И. Ю. Нефедов. - М., 
2010. С. 18 
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В этих условиях, показатель уровня добавленной стоимости положителен, 

когда участникам отрасли удалось получить ресурсов больше, нежели чем до-

стигнутая доходность для участников иных отраслей, или, другими словами, 

участники отрасли совместно с участниками рынка инноваций осуществляли ин-

новационные проекты, приносящие дополнительные различные конкурентные 

преимущества и способствующие переводу отрасли на инновационный путь раз-

вития. Также следует дополнить, что показатель уровня добавленной стоимости 

будет положителен, когда участникам рынка инноваций и отрасли удалось полу-

чить ресурсов больше, нежели чем из можно получить от альтернативных вложе-

ний ресурсов в иные виды экономической активности. 

Для современной ОСП в части производства станков и оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности машиностроительного комплек-

са можно указать на следующие пути повышения значения показателя уровня до-

бавленной стоимости по факту рационального использования разработок участ-

ников рынка инноваций204: 

-рост уровня прибыли в рамках использовании прежних объемов капитала; 

-снижение объема применяемого капитала в рамках сохранения прибыли 

участников отрасли на прежних уровнях; 

-понижение уровня расходов, связанные с привлечением капитала для веде-

ния инновационной деятельности в отрасли. 

Указанные пути в области повышения уровня добавленной стоимости мож-

но реализовать только в рамках конкретных инновационных проектов, проводи-

мых совместно участниками рынка инноваций и отрасли. В случае, когда показа-

тель уровня добавленной стоимости выбран участниками рынка инноваций и от-

расли как критерий оценки эффективности развития промышленного комплекса 

на основе регулирования отраслевого рынка инноваций, то задача здесь будет со-

стоять в обеспечении целенаправленного повышения значения указанного крите-

рия. Представим далее формулу для расчета показателя уровня добавленной сто-
                                                 
.204 Крылов, Э. И. Система плановых и контрольно-аналитических показателей эффективности 
инноваций. Экономическое содержание и методика расчета: монография / Э. И. Крылов, А. А. 
Оводенко, Л. И. Губкин. - СПб.: СПбГУАП, 2004. С. 16 
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имости, создаваемой участниками отраслевого рынка инноваций. 

Пдс = (Pr - To) - ICk * WACC = Pnet - ICk * WACC = (Pnet / ICk - WACC) * ICk 

где:  Pr – прибыль, связанная с ведением обычной деятельности участника-

ми отрасли; To – налоги, прочие обязательные платежи участников отрасли; ICk – 

объем капитала, инвестированного в мероприятия инновационной деятельности в 

отрасли; WACC - величина средневзвешенной цены капитала для ведения инно-

вационной деятельности в отрасли; Pnet - чистая прибыль. 

Достигнутый уровень конкурентоспособности инновационной продукции, 

работ, услуг, создаваемых в отрасли. 

Показатель достигнутого уровня конкурентоспособности инновационной 

продукции, работ, услуг, созданных в отрасли при использовании инновационных 

разработок участников рынка инноваций, Пк определяется на базе следующей 

формулы: 

Пк = През / (Цп,р,у + Зп) 

где През - показатель, отражающий результативность деятельности участни-

ков отрасли в аспекте учета текущего и перспективного уровня качества всей 

производимой в отрасли продукции, работ, услуг; Цп,р,у - цена продукции, работ, 

услуг, определяемая посредством сопоставимых текущих и потенциальных объе-

мов спроса, предложения, в аспекте учета величины затрат на ведение инноваци-

онной деятельности участников рынка инноваций и отрасли применительно к 

жизненному циклу рассматриваемой продукции, работ, услуг (дифференцирован-

ных по техническим средствам, объектам, технологиям, отдельным инновацион-

ным мероприятиям); Зп – уровень затрат потребителя, зависящих от достигнутого 

качества изготовленной в отрасли продукции, работ, услуг. 

Оперативность подготовки информации при разработке и реализации ре-

гулирующего воздействия на рынок инноваций. Оперативность подготовки ин-

формации Ппи при разработке и реализации регулирующего воздействия на отрас-

левой рынок инноваций определяется на базе следующей формулы: 

Ппи = 1 – (Дсо / Дпл), где: Дпл – число плановых дней, необходимых для осу-

ществления процессов по подготовке информационных материалов, которые тре-
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буются для разработки, последующей реализации регулирующих воздействий на 

рынок инноваций; Дсо - общее отставание федеральных и региональных органов 

управления экономикой в днях применительно к подготовке широкого спектра 

информационных материалов, необходимых для начала реализации мероприятий 

по регулированию инновационной деятельности на отраслевом рынке инноваций. 

Необходимо указать, что уровень оперативности при подготовке информа-

ции важен для последующего обеспечения принятия и реализации обоснованных 

решений федеральными и региональными органами управления экономикой при-

менительно к переходу отраслей к инновационному пути развития205. Отставание 

федеральных и региональных органов управления экономикой во времени, кото-

рое необходимо для реализации функций по поддержке процессов инновационно-

го развития, а также воздействия на состояние инновационных процессов на рын-

ке инноваций и в отрасли способно привести к существенным потерям инноваци-

онных ресурсов и к снижению уровня конкурентоспособности все производимой 

продукции, работ, услуг в отрасли (что повысит уровень морального износа в от-

расли)206. 

Уровень расходов на преодоление неопределенности внешних условий и рис-

ков формирования объектов отраслевого рынка инноваций. Указанный показа-

тель эффективности развития промышленного комплекса на основе регулирова-

ния отраслевого рынка инноваций Ппр определяется в соответствии со следующей 

формулой: 

Ппр = ∑ Ксл * Рсп * аi / n 

здесь: Ксл - величина частных параметров, характеризующих внешние усло-

вия реализации мероприятий инновационной деятельности в отрасли уровень ре-

сурсоемкости участков рынка инноваций для осуществления инновационных ме-

роприятий по заказам участников отрасли, уровень неопределенности производ-

ства продукции, работ, услуг по факту разработки и внедрения инноваций в от-

                                                 
205 Business Performance Measurement and Management [Electronic resource]: New Contexts, 
Themes and Challenges / ed. P. Taticchi. - Electronic text data. - Berlin ; Heidelberg: Springer, 2010. 
206 Гончаров, А. А. Оценка экономической эффективности создания и внедрения инновацион-
ных продуктов: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. А. Гончаров. - М., 2013. с. 17 
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расли, уровень доступности объектов рынка инноваций для участников отрасли, 

уровень результативности освоения ресурсов инновационной деятельности в от-

расли, уровень управляемости объектов формирования рынка инноваций от вни-

мания федеральных и региональных органов управления экономикой, Рсп – вели-

чина расходов на преодоление конкретных неопределенностей внешних условий 

и рисков формирования объектов отраслевого рынка инноваций, аi - уровень вли-

яния конкретных факторов неопределенности внешних условий и рисков на эф-

фективность ведения инновационной деятельности в отрасли; n - количество анали-

зируемых внешней условий. Параметр аi устанавливается посредством реализации 

экспертного подхода207. 

Сформированный уровень компетентности работников участников рынка 

инноваций с учетом их готовности и способности реализовать цели и задачи ин-

новационного развития отрасли. Указанный показатель эффективности развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций определяется в соответствии со следующей формулой: 

Пском = a1 * Пкв + a2 * Пдк 

где: Пкв и Пдк - показатели, характеризующие совокупность квалификацион-

ных характеристик работников участников рынка инноваций, совокупность дело-

вых качеств данных работников, которые необходимы для обеспечения интенси-

фикации и повышения эффективности инновационных процессов в отрасли; а1,2 - 

величины значимости представленных показателей с точки зрения их воздействуя 

на результативность работников участников отраслевого рынка инноваций. Вели-

чина коэффициентов а1,2 устанавливается экспертами. 

Достигнутый уровень прогрессивности создаваемых на рынке инноваций 

технологий и разработок с учетом накопленного уровня производственной мощ-

ности участников отрасли. Указанный показатель эффективности развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций 

Ппр необходимо определять в соответствии с формулой: 
                                                 
207 Браун, М. Г. За рамками сбалансированной системы показателей. Как аналитиче-
ские показатели повышают эффективность управления компанией: пер. с англ. / М. Г. Браун. - 
М.: Олимп-Бизнес, 2012. с. 145 
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Ппро = ∑ (Ппробр / Ппртех) / Nобр 

где: Ппробр – нормативный, паспортный уровень производительности труда 

оборудования, машин, техники, которые имеются у участников отраслевого рын-

ка инноваций, 

Ппртех – уровень нормативной производительности, соответствующий самым 

производительной технике и инновационным технологиям из самых приемлемых 

типов для данной отрасли за рубежом и в России. Nобр- количество техники и обо-

рудования, которое имеется у участников рынка инноваций и которое необходимо 

для разработки инноваций в соответствии с заказами участников отрасли. Показа-

тель эффективности развития промышленного комплекса на основе регулирова-

ния отраслевого рынка инноваций Ппр имеет определенные различия примени-

тельно к разным отраслям промышленности, часто меняется применительно к 

разным временным отрезкам и данный факт указывает на разные условия, воз-

можности обеспечения перехода отраслей на инновационный путь развития208. 

Доля продукции, соответствующей требованиям экологических нормати-

вов в общем объеме продукции. Все более важным сегодня для повышения ком-

фортности проживания населения в России становится обеспечение высокого 

уровня экологичности производимой в отрасли продукции, работ, услуг. Для это-

го каждым участником рынка инноваций и участником отрасли устанавливается 

отношение величины, которая определяет фактический уровень концентрации 

вредных характеристик продуктов, работ, услуг к уровню предельно возможной 

допустимой концентрации всех вредных веществ, которые связаны с производ-

ством продукции работ, услуг. Поэтому, современные отрасли ориентированы 

максимально на повышение доли продукции, которая соответствует требованиям 

экологических нормативов. Здесь используется следующая формула 

Пэк = Дпродэк / Добщпрод, где Дпродэк – доля продукции, соответствующей требо-

ваниям экологических нормативов, Добщпрод – общий объем продукции, работ, 

                                                 
208 Рождественская, К. С. Разработка системы критериев и показателей оценки эффективности 
инновационных проектов при создании интегрированных систем управления промышленным 
производством: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / К. С. Рождественская. - М., 2008. - с. 
18 
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услуг, производимых в отрасли при текущем уровне активности участников рын-

ка инноваций. 

Достигнутый уровень безопасности производства в отрасли с учетом инно-

вационных разработок рынка инноваций. 

Достигнутый уровень безопасности производства в отрасли с учетом инно-

вационных разработок рынка инноваций Пбезоп следует необходимо по формуле, в 

рамках которой происходит установление отношение фактического числа аварий, 

нарушений применительно к производству продукции, работ, услуг Кавар к уста-

новленной в отрасли нормативной (директивной) величине исследуемого показа-

теля Кнорм-авар: 

Пбезоп = Кавар / Кнорм-авар 

Таким образом, применение всех представленных показателей оценки эф-

фективности развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций позволяет ответить на следующие вопросы: как эф-

фективно на рынке инноваций проходит поиск инновационных технико-

технологических решений, находящихся за пределами областей технологических 

платформ и цепочек участников отрасли, и каков уровень совершенствования 

производства в отрасли путем создания продукции, работ, услуг с высоким уров-

нем добавленной стоимости при максимально возможном применении разработок 

участников отраслевого рынка инноваций. 

Перейдем далее к описанию основных методов расчета показателей эффек-

тивности развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций. 
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4.2. Методы расчета показателей эффективности развития промыш-

ленного комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка ин-

новаций 

Следует обозначить ряд принципов расчета показателей эффективности 

развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций. К данным принципам следует отнести209: 

-принцип комплексности оценки эффективности развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций; 

-принцип объективности оценки эффективности развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций; 

-принцип обязательности оценки эффективности развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций; 

-принцип соответствия метода оценки характеристикам объекта и субъекта 

развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций; 

-принцип сопоставимости показателей оценки эффективности для различ-

ных методов развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций; 

-принцип учета индивидуальных особенностей участников рынка иннова-

ций и участников отрасли, сложившейся социально-экономической ситуации в 

отрасли в рамках построения модели расчета эффективности. 

Изучение проблем расчета эффективности развития промышленного ком-

плекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций позволяет струк-

турировать ряд важных элементов содержания процессов расчета эффективно-

сти210: 

-совокупность критериев (как мер измерения целей) оценки эффективности 

                                                 
209  Хайрулин, И. Г.  Развитие методов многокритериальной сопоставительной оценки иннова-
ционных проектов: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.13 / И. Г. Хайрулин. - М., 
2013. с. 14 
210 Ахметзянов, И. Р. Анализ инвестиций. Методы оценки эффективности финансовых вложе-
ний: монография / И. Р. Ахметзянов; под ред. Г. А. Маховиковой. - М.: Эксмо, 2007 (Можайск). 
с. 186 
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развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка ин-

новаций; 

-совокупность эффектов как описаний последствий, которые могут быть 

получены по факту реализации мероприятий по развитию промышленного ком-

плекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

С учетом характера, меры выражения и содержания изменений примени-

тельно к деятельности участников рынка инноваций и отрасли следует подбирать 

те или иные методы расчета эффективности развития промышленного комплекса 

на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

С позиции определения роли и значения методов для реализации процессов 

оценки эффективности развития промышленного комплекса на основе регулиро-

вания отраслевого рынка инноваций данные методы классифицируются на211: 

-методы по учету связей социальных, управленческих, инновационных и 

экологических факторов применительно к расчету уровня экономической эффек-

тивности развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций; 

-методы по выбору комплекса критериев для расчета эффективности разви-

тия промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка ин-

новаций; 

-методы по выбору совокупности эффектов от развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций; 

-методы, связанные с определением конкретных значений критериев оценки 

эффективности развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций; 

-методы, связанные с непосредственным расчетом эффектов от развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций. 

В соответствии с характером всех осуществляемых работ рассматриваемые 
                                                 
211Дорошко, С. Е. Методика количественной оценки рисков, коридоров управления 
и эффективности организаций: монография / С. Е. Дорошко, Г. П. Самарина, О. Д. Чадаев. - 
СПб.: Элмор, 2013. с. 83 
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методы расчета можно классифицировать на212: 

-методы по выбору и идентификации применительно к процессам выработ-

ки оценки уровня эффективности развития промышленного комплекса на основе 

регулирования отраслевого рынка инноваций; 

-методы по расчету эффективности применительно к процессам осуществ-

ления оценки результатов развития промышленного комплекса на основе регули-

рования отраслевого рынка инноваций; 

-методы, связанные с описанием применительно к процессам оценки эффек-

тивности развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций. 

С позиции описания роли человека применительно к процессам оценки эф-

фективности развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций методы классифицируются на: 

-формальные методы расчета эффективности; 

-неформальные методы расчета эффективности. 

С позиций измерения точности всех достигаемых результатов в рамках 

оценки методы расчета эффективности развития промышленного комплекса на 

основе регулирования отраслевого рынка инноваций различаются на приближен-

ные и точные методы расчета213. 

С позиций фиксации затрат следует различать методы расчета эффективно-

сти развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого 

рынка инноваций, которые требуют существенных временных затрат специали-

стов, инновационной вычислительной техники, а также значительных финансо-

вых ресурсов, а также методы, которые не требуют данных затрат для проведения 

расчета214. 
                                                 
212 Моттаева, А. Б. Методика оценки эффективности стратегических управленческих решений 
предпринимательских структур пищевой промышленности: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 / А. Б. Моттаева. - СПб., 2010. с. 12 
213 Джабелия, Т. М.  Развитие методов оценки эффективности технологических инноваций: авто-
реф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.13 / Т. М. Джабелия. - М., 2010. с.16 
214 Чененова, Р. И. Методические особенности оценки эффективности диверсификации моно-
профильных предприятий: препр. изд. / Р. И. Чененова, А. А. Дулов. - Екатеринбург: Ин-т эко-
номики УрО РАН, 2007 (Екатеринбург). с. 31 



166 

Наконец, с позиций возможности рациональной реализации рассматривае-

мые методы можно классифицировать на простые и сложные методы расчета эф-

фективности развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций. 

В аспекте всего сказанного рассмотрим и опишем основные методы расчета 

показателей эффективности развития промышленного комплекса на основе регу-

лирования отраслевого рынка инноваций (таблица 9). 

Таблица 9. 
Основные методы расчета показателей эффективности развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций  
 Формирование отраслевого рынка 

инноваций  
Регулирование отраслевого рынка 

инноваций  
Экономическая 
эффективность: 

  

финансовая ранговый метод оценки эффективно-
сти 

индексный метод оценки 

налоговая балансовый метод оценки метод расчета суммы мест 
инвестиционная метод сумм таксонометрический метод 
Управленческая 
эффективность 

  

управленческая экспертный метод оценки метод сравнительного многомер-
ного анализа 

маркетинговая графический метод оценки метод построения балльных оце-
нок 

информационная метод элиминирования экономико-математический метод 
оценки 

Социальная эф-
фективность 

метод оценки совокупного социаль-
ного эффекта 

метод воздействия на потреби-
тельский индекс 

Инновационная 
эффективность 

метод расстояний функционально-стоимостная 
оценка 

Экологическая эф-
фективность 

метод сравнения метод построения решающих мат-
риц 

 

Дадим далее краткую характеристику отдельным методам расчета показате-

лей эффективности развития промышленного комплекса на основе регулирования 

отраслевого рынка инноваций, наиболее важным и актуальным с точки зрения по-

следующей разработки в 5 главе рекомендаций по формированию и регулирова-

нию рынка инноваций ОСП Центрального федерального округа. 

Метод сумм при оценке развития промышленного комплекса на основе ре-

гулирования отраслевого рынка инноваций. Расчет эффективности развития про-
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мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций 

посредством использования метода сумм проводится на базе суммирования фак-

тических значений всех установленных показателей, а также темпов изменения 

данных показателей в отношении к базису сравнения показателей215. Метод сумм 

достаточно прост, при этом он имеет один недостаток – возможности по получе-

нию высоких оценок по факту расчета общего показателя эффективности разви-

тия промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка ин-

новаций при одновременном отставании ряда других, поскольку осуществляется 

выравнивание, сглаживание общих результатов формирования рынка инноваций. 

Применение данного метода возможно в случае однонаправленного влияния всех 

принятых показателей на уровень эффективности развития промышленного ком-

плекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

Метод расчета суммы мест при оценке развития промышленного комплек-

са на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Данный метод связан с 

предварительным ранжированием объекта анализа с учетом достигнутого уровня 

принятых показателей эффективности развития промышленного комплекса на ос-

нове регулирования отраслевого рынка инноваций. Все принятые показатели 

должны быть предварительно дифференцированы на дестимуляторы и стимуля-

торы применительно к процессам развития рынка инноваций отрасли216. Объекты 

оценки должны быть проранжированы в порядке их возрастания по стимулято-

рам, а применительно к дестимуляторам – наоборот, в порядке нарастающего 

убывания принятых показателей. Применительно к каждому объекту регулирова-

ния на отраслевом рынке инноваций должны быть просуммированы занятые дан-

ными объектами места в рамках рассмотрения каждого принятого показателя. С 

учетом суммы мест затем будет производиться ранжирование объектов регулиро-

вания на рынке инноваций. Количество рангов (мест) должно быть равно числу 

                                                 
215 Васильев, Н. В. Совершенствование методов оценки эффективности реструктуризации про-
мышленных предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Н.В. Васильев. - Красно-
ярск, 2005. С. 16 
216 Кальченко, О. А. Принципы и методы оценки эффективности промышленных инновацион-
ных проектов в условиях неопределенности и рисков: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 
/ О. А. Кальченко. - СПб., 2012. с. 11 
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изучаемых объектов регулирования. Чем меньше величина полученной суммы 

мест, тем значительно выше ранг для присвоения исследуемому объекту регули-

рованию. Указанный метод расчета эффективности развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций не позволяет 

учесть абсолютные значения для всех принятых показателей, отсюда расчет мо-

жет искажать реальные результаты в области развития промышленного комплекса 

в случае, когда используемая вариационная шкала для оценок, которая задается 

распределением объектов регулирования с учетом их местом применительно к 

каждому принятому показателю, оказывается слишком грубой или непропорцио-

нальной. 

Метод расстояний при оценке развития промышленного комплекса на ос-

нове регулирования отраслевого рынка инноваций. В рамках применения метода 

расстояний следует установить близость анализируемых объектов формируемого 

отраслевого рынка инноваций к эталонному объекту применительно к каждому из 

выбранных сравниваемых показателей эффективности. При этом, в качества объ-

екта-эталона для отраслевого рынка инноваций следует принять условный объект, 

имеющий максимальные значения по показателям эффективности –стимуляторам, 

а также минимальные значения показателей эффективности - для дестимулято-

ров217. Также за эталон может быть принят типичный объект отраслевого рынка 

инноваций, величины показателей данного объекта равны среднему арифметиче-

скому показателей для изучаемой совокупности объектов, кроме этого, возможно 

использовать как эталон 100-процентную реализацию плана применительно к 

большинству показателей деятельности объектов рынка инноваций, акцентируя 

наибольшее внимание на нежелательности и недовыполнение и перевыполнения 

планов инновационной деятельности. 

Метод сравнительного многомерного анализа при оценке развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

Данный метод применяется для расчета детерминированной оценки результатов 
                                                 
217 Слободняк, И. А. Методологические основы оценки эффективности деятельности учрежде-
ния: монография / И. А. Слободняк, О. А. Преина ; Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Ир-
кутск: Изд-во БГУЭП, 2014. с. 81 
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развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций. Фактически, указанный метод позволяет учитывать и абсолютные 

значения всех сравниваемых показателей эффективности развития промышленно-

го комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций, и степень 

отклонения данных показателей от эталонного объекта ведения инновационной 

деятельности для целей развития отрасли. Также следует отметить, что рейтинго-

вая оценка объектов рынка инноваций производится на основе учета коэффици-

ентов значимости всех используемых показателей эффективности развития218. 

Наибольшему значению оценки здесь соответствует занимаемое первое ме-

сто при ранжировании объектов рынка инноваций по результатам ведения ими 

инновационной деятельности для реализации целей развития отрасли. В основе 

рассматриваемого метода, отсюда, лежит близость объекта к эталону с точки зре-

ния величин достигнутых показателей. 

Таксонометрический метод при оценке развития промышленного комплек-

са на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Таксонометрический 

метод учитывает все абсолютные значения принятых показателей эффективности, 

что позволяет элиминировать различную вариацию данных показателей с точки 

зрения выбранных направлений и сценариев развития промышленного комплекса. 

При этом таксонометрический метод должен рассматриваться и применяться ча-

ще для оценки привлекательности объектов отраслевого рынка инноваций для по-

следующего совершенствования применяемого инструментария венчурного инве-

стирования проектов развития отрасли219. 

Метод построения балльных оценок при анализе развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. В рамках по-

строения балльных оценок, помимо использования исходных данных в отноше-

                                                 
218 Астахова, Е. А. Совершенствование методики оценки эффективности инвестиций в реальном 
секторе экономики (на примере Ставропольского края): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 / Е. А. Астахова. - Зерноград, 2003. с. 14 
219 Сироткин, С. А. Методология оценки эффективности корпоративной стратегии промышлен-
ного предприятия: монография / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская ; Урал. федер. ун-т им. Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, Высш. шк. экономики и менеджмента. - Екатеринбург: УрФУ, 
2014.  с. 63 
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нии значений показателей эффективности развития, следует задать шкалы для по-

следующей оценки всех показателей. Самыми распространёнными здесь следует 

считать дискретные и непрерывные шкалы, характеризующиеся максимальным и 

минимальным числом баллов, которые оценивают анализируемый показатель эф-

фективности развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций. Границы шкалы, при этом, имеют и положительные, 

и отрицательные параметры220. Далее, дискретная шкала будет задавать опреде-

ленное количество уровней баллов (оценок), на основе которых производится 

оценка показателей. Здесь следует выбирать балльные целочисленные оценки 

уровней эффективности развития промышленного комплекса на основе регулиро-

вания отраслевого рынка инноваций. В рамках непрерывной шкалы оценки прини-

маются любые числовые значения для рассматриваемых показателей эффективности 

развития. Алгоритм для расчета балльной (рейтинговой) оценки применительно к 

объекту регулирования на рынке инноваций более продуман, при этом используемые 

шкалы для оценок всегда согласовываются между собой с точки зрения приоритетов 

выбранных направлений инновационного развития отрасли. 

Ранговый метод оценки эффективности при анализе развития промышлен-

ного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Основу 

данного метода представляет формирование нормативной системы показателей 

функционирования объектов исследуемого рынка. Нормативная система показа-

телей, при этом, позволяет упорядочить показатели эффективности развития по-

средством присвоения показателям необходимых закономерностей в отношении 

соотношений темпов роста показателей. Чем выше темп роста какого-то показа-

теля применительно к темпам возможного роста других показателей, тем выше 

ранг показателя эффективности развития промышленного комплекса на основе 

регулирования отраслевого рынка инноваций221. Следует также отметить, что по-

                                                 
220 Туликова, А. И. Разработка методов оценки эффективности организационно-управленческих 
инноваций в интегрированных экономических структурах: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 / А. И. Туликова. - М., 2011. с. 16 
221 Козин, Э. Ф. Развитие методических подходов к оценке эффективности инновационной дея-
тельности предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Э. Ф. Козин. - Н. Новгород, 
2012.  с. 14 
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казатели, которые включаются в состав нормативной системы показателей, долж-

ны в обязательном порядке отражать все возможные области воздействия на 

участников инновационных процессов в отрасли. 

Метод сравнения в рамках оценки развития промышленного комплекса на 

основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Данный метод позволяет со-

вершить оценку работы объектов отраслевого рынка инноваций в области разработ-

ки и внедрения инноваций, определить возможные отклонения от намеченных пла-

новых показателей ведения инновационной деятельности в отрасли, установить при-

чины отклонений и зафиксировать все выявленные резервы для повышения эффек-

тивности коммерциализации инноваций в отрасли. Также следует указать на тот 

факт, что главные виды сравнений, которые применяются при развитии промыш-

ленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций в усло-

виях меняющейся рыночной экономики, бывают следующих видов222: 

-сравнение плановых показателей с отчетными показателями; 

-сравнение плановых показателей с показателями прошлого периода веде-

ния инновационной деятельности в отрасли; 

-сравнение отчетных показателей с показателями прошлых периодов веде-

ния инновационной деятельности в отрасли; 

-сравнение показателей использования инновационных ресурсов за анали-

зируемый период формирования рынка инноваций; 

-сравнение со средними данными по другим отраслям. 

Сравнение, кроме этого, требует обеспечения высокого уровня сопостави-

мости всех сравниваемых показателей (сравнимость сроков календарного сравне-

ния, единство оценки, устранение влияния возможных различий в структуре и со-

ставе инновационных ресурсов участников рынка инноваций и отрасли, качестве, 

территориальных различий, отраслевых особенностей, географических условий, 

влияющих на ведение инновационной деятельности в отрасли). 

Индексный метод оценки при анализе развития промышленного комплекса 

                                                 
222 Рязанов, М. А. Оценка эффективности инновационной деятельности: автореф. дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.05 / М. А. Рязанов. - Владимир, 2012. с. 14 
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на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Данный метод расчета 

показателей эффективности развития промышленного комплекса на основе регули-

рования отраслевого рынка инноваций применяется в рамках изучения сложных со-

циально-экономических явлений, чьи отдельные элементы неизмеримы. Как рас-

сматриваемые относительные показатели эффективности, индексы важны для про-

ведения оценки выполнения мероприятий инновационной деятельности в отрасли, 

для установления динамики инновационных процессов в отрасли. Индексный метод 

оценки позволяет в полной мере провести дифференциацию по факторам абсолют-

ных и относительных отклонений итогового обобщающего показателя эффективно-

сти развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рын-

ка инноваций. Здесь количество факторов - не менее трех, а оцениваемый показатель 

эффективности должен быть представлен как произведение факторов. 

Балансовый метод оценки при анализе развития промышленного комплекса 

на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Балансовый метод оценки 

связан с сопоставлением взаимосвязанных показателей деятельности объектов от-

раслевого рынка инноваций для последующего выяснения, а также измерения 

взаимного влияния данных показателей, а также расчета величины резервов для 

повышения эффективности осуществления инновационных процессов в отрасли. 

В рамках применения балансового метода оценки связь между показателями бу-

дет выражаться посредством формы равенства итогов, которые получены по фак-

ту проведения разных сопоставлений223. Балансовые метод оценки применим в 

рамках оценках достаточности формирования инновационных ресурсов для 

участников рынка инноваций и участников отрасли, при этом ресурсы должны 

быть представлены в количественном измеримом виде. 

Метод элиминирования как метод оценки развития промышленного ком-

плекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Данный метод 

позволяет установить действие конкретного фактора на общие показатели веде-

ния инновационной деятельности в отрасли, а также исключает действие иных 

                                                 
223 Макаров, А. В. Методические особенности оценки эффективности создания технопарка: 
препр. / А.В. Макаров , А.В. Луговцов . - Екатеринбург, 2008. с. 20 



173 

факторов применительно к сфере формирования рынка инноваций в условиях ме-

няющейся рыночной экономики. Так на базе метода элиминирования устанавли-

ваются степени влияния определенных видов инновационных ресурсов на воз-

можное достижение требуемых результатов функционирования объектов рынка 

инноваций, на получение количественных оценок эффективности развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций в 

условиях приоритетности и ускоренного перевода отрасли на инновационный 

путь развития. 

Графический метод оценки как метод анализа развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Указанный ме-

тод оценки выступает средством иллюстрации всех реализуемых мероприятий 

инновационной деятельности в отрасли и расчета ряда показателей эффективно-

сти и оформления полученных результатов организации инновационной деятель-

ности участников рынка инноваций и отрасли. 

Графическое изображение выбранных показателей ведения инновационной 

деятельности в отрасли следует различать по их назначению (контрольно-

плановые и хронологические графики диаграммы сравнения результатов разра-

ботки и внедрения инноваций), по способу их построения (столбиковые, линей-

ные, объемные, круговые, координатные и пр.). 

Функционально-стоимостная оценка (ФСО) как метод анализа развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций. Указанный метод расчета показателей эффективности развития промышлен-

ного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций применя-

ется, прежде всего, с учетом назначения инновационных ресурсов для реализации 

целей по повышению полезных эффектов (отдачи) применительно к единицы со-

вокупных финансовых затрат за сформированный жизненный цикл инновацион-

ной деятельности участников рынка инноваций и участников отрасли. Особен-

ность применения ФСО как метода расчета показателей эффективности развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций связана с установлением целесообразности набора выполняемых функций, 
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которые реализуют участники рынка инноваций в конкретных социально-

экономических условиях ведения инновационной деятельности, либо с обоснова-

нием необходимости функций для участника рынка инноваций224. Использование 

метода ФСО связано с осуществлением соотнесения стоимости всех применяе-

мых ресурсов инновационной деятельности, которые выражены определенной со-

вокупностью свойств, с уровнем издержек, которые требуются для достижения 

указанных свойств применительно к рамкам организации инновационной дея-

тельности в отрасли. Как результат, при развитии промышленного комплекса на 

основе регулирования отраслевого рынка инноваций можно проводить ранжиро-

вание функций инновационных ресурсов с учетом степени значимости данных 

ресурсов для достижения высоких результатов инновационной деятельности в от-

расли. 

Экономико-математические методы оценки (ЭММ) как метод оценки раз-

вития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка ин-

новаций. Указанные методы при расчете показателей эффективности развития 

промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка иннова-

ций применяются для обоснования выбора оптимальных, наилучших вариантов, 

которые определяют решения по развитию промышленного комплекса в текущих 

или планируемых условиях функционирования отрасли. 

Экспертный метод оценки при анализе развития промышленного комплек-

са на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Изучению особенно-

стей и возможностей применения экспертного метода оценки посвящено доста-

точное число работ. В данных работах рассматриваются формы проведения экс-

пертных опросов (разные виды интервью, анкетирования), подходы к осуществ-

лению оценки (нормирование, ранжирование, разные виды по упорядочению дан-

ных и пр.), методы, связанные с обработкой результатов экспертных опросов, 

требования, предъявляемые к экспертам, к формированию квалифицированных 

экспертных групп, различные вопросы по тренировке экспертов, оценки компе-
                                                 
224 Рахова, М. В. Методическое обеспечение оценки эффективности развития инновационной 
инфраструктуры региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / М. В. Рахова. - Владимир, 
2011. с. 16 
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тентности экспертов (в рамках обработки оценок происходит ввод и учит коэф-

фициенты квалификации экспертов, а также достоверности мнений экспертов). 

Следует отметить, что выбор методов и форм для проведения различных 

экспертных опросов, выбор подходов при обработке полученных результатов 

экспертных опросов зависит от конкретных задач, а также условий осуществле-

ния экспертизы процессов развития промышленного комплекса на основе регули-

рования отраслевого рынка инноваций225. При этом существует ряд общих про-

блем, которые требуется учитывать при использовании экспертов в рамках разви-

тия промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка ин-

новаций. 

В отдельных работах есть предложение разделить проблемы развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций, в 

отношении которых реализуются оценки экспертов, на две группы226. К первой 

группе относятся проблемы, достаточно хорошо обеспеченные информацией, в 

отношении которых следует принцип «качественного измерителя», рассматривая 

эксперта как хранителя значительного объема данных, в результате чего группо-

вое мнение всех приглашенных экспертов будет близким и истинным мнением227. 

Ко второй группе следует отнести проблемы, для которых недостаточно знаний 

для обеспечения справедливости и уверенности во всех названных предположе-

ниях; эксперты не являются «качественными измерителями», и важно осторожно 

осуществлять обработку результатов проведенной экспертизы, так как здесь мне-

ние единичного (одного) эксперта, который больше внимания в сравнении с дру-

гими экспертами, уделяющими исследованию малоизученных проблем, может 

быть самым значимым, что в рамках формальной обработки приведет к тому, что 

данное мнение будет утрачено. Из-за этого к задачам второй группы должно в ос-
                                                 
225 Мезина, Т. В. Инновационная политика государства и методика оценки ее эффективности в 
регионах (на примере ЦФО): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Т. В. Мезина. - М., 
2008. с. 15 
226 Шеметов, Е. А. Методические основы оценки эффективности формирования интегрирован-
ных структур: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. А. Шеметов. - СПб., 2012. с. 14 
227 Столяров, С. М. Обоснование методов оценки экономической эффективности инновацион-
ных проектов с участием государства: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С. М. Столя-
ров. - М., 2009. с. 15 
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новном применяться осуществление качественной обработки результатов функ-

ционирования участников рынка инноваций и участников отрасли. Применение 

методов по осреднению (которые справедливы для «качественных измерителей») 

здесь приведет к значительным ошибкам применительно к сфере развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

Следующая проблема, которую важно учитывать при развитии промыш-

ленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций, ис-

пользуя экспертный метод оценки результатов формирования, связана со следу-

ющим тезисом: при решении проблем, которые относятся к первой группы, нель-

зя забывать тот факт, что все оценки экспертов несут и узкосубъективные черты, 

которые присущи индивидуальным экспертам, и коллективно-субъективные чер-

ты, не исчезающие в полной мере при проведении обработки результатов экс-

пертного опроса (в случае, например, применения Дельфи - процедуры даже уси-

ливаются). Фактически, на оценки экспертов следует смотреть как будто это не-

которая «общественная точка зрения», зависящая от уровня научных и техниче-

ских знаний рассматриваемого общества по отношению к предмету оценки, при 

этом данная «общественная точки зрения» изменяется в результате развития от-

расли и представлений общества об инновационном пути развития данной отрас-

ли. Иными словами, опрос экспертов не следует считать одноразовой процедурой 

применительно к развитию промышленного комплекса на основе регулирования 

отраслевого рынка инноваций. Указанный способ для получения информации для 

последующего решения сложной проблемы, характеризующейся значительной 

степенью неопределенности, обязан быть «механизмом» в сложной многоуровне-

вой системе, по-другому важно сформировать регулярную систему для работы с 

квалифицированными и компетентными экспертами228. 

Метод построения решающих матриц как метод оценки развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

Указанный метод - важная основа для повышения уровня достоверности оценки 
                                                 
228 Греченюк, О. Н. Формирование стратегических программ инновационного развития эконо-
мических систем регионального уровня и оценка их эффективности: автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / О. Н. Греченюк. - Орел, 2011. с. 16 
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экспертов посредством разделения проблем, имеющих большую неопределен-

ность, на отдельные подпроблемы с последующим пошаговым получением оце-

нок в отношении развития промышленного комплекса на основе регулирования 

отраслевого рынка инноваций. Фактически, при применения метода построения 

решающих матриц анализ уровня относительной важности для сложной альтерна-

тивы при развитии промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций сводится к формированию системы последовательных 

оценок частных альтернатив, в отношении которых эксперт способен дать оценку. 

Следует отметить, что значительная неопределенность, которая имела место при-

менительно к начальному этапу решения задач развития отрасли, становится раз-

деленной на «мелкие», в наибольше степени поддающиеся оценке и исследова-

нию. Как результат метод построения решающих матриц позволяет реализовать 

важную идею повышения эффективности развития промышленного комплекса на 

основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

Метод оценки совокупного социального эффекта как метод оценки разви-

тия промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инно-

ваций. В данном методе акцент делается на изучение функциональной, мотиваци-

онной эффективности участников рынка инноваций и участников отрасли к раз-

работке и внедрению инноваций. Метод связан с оценкой уровня совокупной сто-

имости применительно к владению социальной системой участника рынка инно-

ваций и участника отрасли, а также с оценкой трех важных параметров: 

-преимущества улучшенной социальной системы применительно к обеспе-

чению мотивации работников участников рынка инноваций и участников отрасли 

к разработке и внедрению инноваций (в сравнении с действующей социальной 

системой). Предполагает фиксацию количественных критериев происходящих 

изменений, а также сопоставление полученных результатов социальной емкости 

разработанных инноваций с целями перевода отрасли на инновационный путь 
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развития229; 

-гибкость социальной системы с позиций обеспечения ее расширяемости (пу-

тем добавления новых функций, компонентов, связанных с процессами текущей ин-

новационной деятельности в отрасли), а также ее адаптируемости ко всем проводи-

мым изменениям условий функционирования участников рынка инноваций; 

-вероятность ресурсных потерь в случае осуществления капиталовложений 

в социальную систему из-за технологических, структурных, психологических и 

других рисков, связанных с функционированием участников рынка инноваций и 

их учетом результатов научно-технического прогресса. 

Метод воздействия на потребительский индекс как метод оценки разви-

тия промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инно-

ваций. Здесь следует оценивать все коммерческие эффекты участников рынка ин-

новаций и участников отрасли, которые рассчитываются посредством контроля 

над процессами изменения числа клиентов произведенной продукции, работ, 

услуг. 

Параметром оценки эффективности развития промышленного комплекса на 

основе регулирования отраслевого рынка инноваций выступает изменение числа, 

а также состава потребителей продукции, работ, услуг, что определяется текущей 

деятельностью участников отрасли. В рамках метода отслеживается такой важ-

ный показатель, как степень удовлетворения потребностей целевых аудиторий в 

инновационной продукции, работах, услугах, отслеживаются доходы, затраты и 

прибыли по каждому из потребителей в отдельности (при возможности). Слож-

ность применения метода связана с тем, что достаточно трудно установить пря-

мые связи между повышением эффективности развития промышленного ком-

плекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций и увеличением ко-

личества потребителей участников отрасли. Данный метод, поэтому, не применим 

для участников отрасли, имеющих небольшое число потребителей, рост которых 

зависит в значительной степени от прочих факторов, например, общей экономи-
                                                 
229 Великородов, О. Ю. Развитие методов оценки и анализа эффективности инновационно-
инвестиционных проектов: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / О. Ю. Великородов. - 
Саратов, 2012. с. 12 
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ческой ситуации в стране. 

В аспекте всего вышесказанного и учитывая отсутствие соответствующего 

информационного обеспечения расчета показателей, в работе предлагается три 

вида коэффициентов: локальный по предприятию, групповой по продуктовому 

сегменту и интегральный по отрасли в целом.  

1. Коэффициент производственно-технологической эффективности: 

- по p–му предприятию рассчитывается как удельный вес объема qjp реализован-

ной инновационной продукции j–го продуктового сегмента  

в стоимостном выражении в общем объеме  Qjp  реализованных товаров  

(выполненных работ, услуг) в стоимостном выражении Кп
jp  = qjp / Qjp 

- по j–му продуктовому сегменту отрасли Кп
j  = Ʃp qjp / Ʃp Qjp 

- по отрасли в целом Кп = Ʃjp qjp / Ʃ jp Qjp 

2. Коэффициент экономической эффективности: 

- по p–му предприятию  рассчитывается как удельный вес внедренных высоко эко-

номически эффективных инноваций Njp
э к общему числу Njp внедренных инноваций 

по j–му продуктовому сегменту. К высоко экономически эффективным в работе от-

носятся инновации, внедрение которых привело к рентабельности большей или 

равной 30% Кэ
jp= Njp

э/ Njp 

- по j–му продуктовому сегменту отрасли  Кэ
j = Ʃp Njp

э/ Ʃp Njp  

- по отрасли в целом.   Кэ
j = Ʃpj Njp

э/ Ʃpj Njp  

3. Коэффициент управленческой эффективности: 

- по p–му предприятию  рассчитывается как средняя арифметическая степеней 

достижения Dsjp s – ых целевых показателей управления производством и реали-

зацией инновационной продукции j–го продуктового сегмента. Sjp  – число целе-

вых показателей j–го продуктового сегмента. Значения  Dsjp  определяются на ос-

нове комбинированного метода экспертной  и расчетно-аналитической оценки. Рj 

– число предприятий, производящих инновационную продукцию j–го вида  

продуктового сегмента. J – число продуктовых сегментов Ку
jp = (ƩsDsjp) / Sjp  

- по j–му продуктовому сегменту отрасли Ку
j = (Ʃp Ку

jp ) / Рj   

- по отрасли в целом Ку = (ƩpjКу
jp ) / Рj * J 
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4. Коэффициент социальной эффективности: 

- по p–му предприятию рассчитывается как средняя арифметическая степени 

удовлетворенности Уmjp потребностей  населения по мнению m – го респондента  

или эксперта в инновационной продукции j–го продуктового сегмента данного 

предприятия. Коэффициент определяется на основе социологического опроса 

населения либо экспертной оценки. Мjp – число респондентов или экспертов по 

p–му предприятию, производящей инновационную продукцию j–го продуктового 

сегмента Кс
jp =(ƩmУmjp) / Мjp 

- по j–му продуктовому сегменту отрасли Кс
j = (Ʃp Кс

jp ) / Р j 

- по отрасли в целом Кс = (Ʃjp Кс
jp) / Р j * J 

5. Коэффициент экологической эффективности: 

- по p–му предприятию рассчитывается как удельный вес объема qn
jp реализован-

ной инновационной продукции j–го продуктового сегмента в стоимостном  

выражении, соответствующей требованиям экологических нормативов в общем  

объеме qjp инновационной реализованной продукции j–го продуктового  

сегмента Кэк
jp = qn

jp / qjp 

- по j–му продуктовому сегменту отрасли Кэк
j = Ʃp qn

jp / Ʃp qjp 

- по отрасли в целом Кэк = Ʃjp qn
jp / Ʃjp qjp 

Интерпретация перечисленных коэффициентов эффективности позволяет 

определить их позитивные и негативные значения на основе соотнесения факти-

ческих значений показателей соответствующим интервалам позитивных значе-

ний. В качестве интервала позитивных значений принимается интервал [0, 7; 1]. 

В аспекте всего сказанного перейдем к раскрытию основных составляющих 

мониторинга эффективности развития промышленного комплекса на основе фор-

мирования и регулирования отраслевого рынка инноваций и его инфраструктуры. 
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4.3. Мониторинг эффективности развития промышленного комплекса 

России на основе формирования и регулирования отраслевого рынка инно-

ваций и его инфраструктуры 

Представим, прежде всего, общую схему мониторинга эффективности раз-

вития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций и его инфраструктуры. Мониторинг эффективности развития про-

мышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций и 

его инфраструктуры, как ключевой фактор обеспечения устойчивого развития от-

расли, - динамичная и комплексная экономическая категория, которая требует по 

характеру и сути постоянного проведения анализа и отслеживания результатов 

всех инновационных процессов в отрасли. Для изучения состояния процессов 

развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций и его инфраструктуры, анализа, составления прогнозов и принятия не-

обходимых управленческих решений применяется мониторинг эффективности, на 

основе которого появляются возможности по своевременному получению полной 

информации обо всех изучаемых участниках рынка инноваций и участниках от-

расли, ведущих инновационную деятельность230. 

Мониторинг эффективности развития промышленного комплекса на основе 

регулирования отраслевого рынка инноваций и его инфраструктуры как комплекс 

согласованных и взаимосвязанных процессов – это последовательный сбор разно-

сторонней, сущностной информации обо всех изучаемых участниках рынка инно-

ваций, участниках отрасли, ведущих инновационную деятельность, ее обработка, 

систематизация, анализ, оценка, интерпретация, прогноз возможностей дальней-

шего инновационного развития отрасли (рис. 6). 

Ключевой целью мониторинга эффективности развития промышленного 

комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций и его инфра-

структуры выступает сбор, комплексное изучение, подготовка требуемой инфор-

мации для последующего принятия, а также анализа уже реализованных решений 
                                                 
230 Шарудина, З. А. Функциональные формы и методические основы мониторинга эффективно-
сти развития малых промышленных предприятий: монография / З. А. Шарудина. - Краснодар: 
Экоинвест, 2007. с. 77 
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в отношении процессов разработки и внедрения инноваций в отрасли231. 

 
Рис. 6. Общая схема мониторинга эффективности развития  

промышленного комплекса России на основе регулирования  
отраслевого рынка инноваций и его инфраструктуры 

 
Все это определяет следующие особенности, которым в полной мере дол-

жен соответствовать мониторинг эффективности развития промышленного ком-

плекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций и его инфраструк-

туры как комплекс мероприятий по сбору и обработке информации о состоянии 

инновационных процессов на отраслевом рынке инноваций: целевой характер 

направленности информационных процессов, а также максимально высокий уро-

вень объективности всех получаемых выводов применительно к каждой стадии по 

переработке данных для целей повышения разработки и внедрения инноваций в 

отрасли232. Отсюда, мониторинг эффективности развития промышленного ком-

плекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций и его инфраструк-
                                                 
231 Гусарова, Ю. В. Система оценки и мониторинга эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ю. В. 
Гусарова. - М., 2011. с. 16 
232 Аввакумов, В. Ю. Развитие методического инструментария стратегического мониторинга 
системы управления компанией: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / В. Ю. Аввакумов. - 
Екатеринбург, 2013. с. 15 

Объекты мониторинга эффективности: 
 - продуктовые сегменты рынка; 
 - объекты рынка инноваций; 
 - объекты инфраструктуры рынка 
 

Субъекты мониторинга эффективности: 
 - отраслевые статистические органы; 
 - отделы мониторинга участников рынка; 
 - отделы мониторинга участников отрасли; 
 - отраслевой центр мониторинга развития 

Организационно-методическое обеспечение Информационное обеспечение 

Функции мониторинга эффективности: 
 - организация наблюдений, получение объективной, своевременной и достоверной ин-

формации об инновационных процессах в отрасли; 
 - комплексная оценка, анализ всей полученной информации; 
 - установление причин, которые вызывают позитивный или негативный характер осу-

ществления инновационных процессов в отрасли; 
 - составление прогнозов по развитию инновационных процессов в отрасли на долгосроч-

ную и краткосрочную перспективы; 
 - обеспечение отраслевых органов управления информацией, которая получена в ходе монито-

ринга для корректировки мероприятий по регулированию отраслевого рынка инноваций. 

Результаты монито-
ринга эффективности 

Разработка рекомендаций, которые связаны с преодолением 
негативных, а также с поддержкой позитивных тенденций 

ведения инновационной деятельности в отрасли 
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туры – это мероприятия непрерывного контроля над инновационными процесса-

ми в отрасли и последующий согласованный анализ полученных результатов, 

сбор необходимых данных, которые позволяют отслеживать динамику изменения 

текущего состояния отраслевого рынка инноваций, а также выявлять тенденций 

применительно к улучшению инновационных процессов, к интенсификации 

уровней инновационной активности наиболее конкурентоспособных участников 

отрасли. 

Следует понимать, что мониторинг эффективности развития промышленно-

го комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций и его ин-

фраструктуры применительно к современным процессам информационно-

интерактивных взаимодействий участников рынка инноваций и участников от-

расли способен аккумулировать огромные базы данных, технологий, новшеств, 

инновационно-активных работников, потенциальных инвесторов и прочих эле-

ментов, важных для совершенствования инновационных процессов в отрасли. 

Фактически, мониторинг эффективности создает предпосылки, которые необхо-

димы для результативного управления инновационной деятельностью в отрасли 

путем стимулирования следующих видов инноваций: новые отраслевые техноло-

гии, инновационные виды продукции, работ, услуг, создание новых рыночных 

ниш, введение эффективных организационных форм осуществления инновацион-

ных процессов, социально-ориентированные инновации233. Важными целями мо-

ниторинга эффективности развития промышленного комплекса на основе регули-

рования отраслевого рынка инноваций и его инфраструктуры следует считать це-

ли по: 

-обеспечению отраслевых органов управления оперативной, полной, досто-

верной информацией, касающейся всех инновационных процессов, которые про-

текают на отраслевом рынке инноваций; 

-своевременному предвидению позитивных событий, а также по выявлению 

всех возможных негативных тенденций на отраслевом рынке инноваций, оценка 

                                                 
233 Манохин, А. В. Мониторинг рыночных процессов: эффективность управленческих решений: 
монография / А. В. Манохин , В. П. Ухарский. - [Б. м.]: МИФКиС, 2013. с. 82 
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возможного влияния данных событий и тенденций на уровень результативности 

процессов освоения широкого спектра нововведений в отрасли; 

-по повышению уровня эффективности управления инновационной дея-

тельностью в отрасли234. 

Представим далее подробное описание основных блоков мониторинга эф-

фективности развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций и его инфраструктуры. 

Объекты мониторинга эффективности. Объектами мониторинга эффек-

тивности развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций и его инфраструктуры выступают: 

-основные продуктовые сегменты рынка инноваций (представлены нами во 

второй главе исследования применительно к ОСП как отрасли); 

-объекты рынка инноваций (структурированы нами в 1 главе диссертацион-

ного исследования применительно к теоретической модели развития промышлен-

ного комплекса); 

-объекты инфраструктуры рынка инноваций (описаны нами в 3 главе дис-

сертационного исследования применительно к основным методам формирования 

и регулирования отраслевого рынка инноваций). 

Качественный уровень позиционирования объектов мониторинга эффек-

тивности определяет актуальность и перспективность всей собираемой информа-

ции об организации и основных полученных результатах ведения инновационной 

деятельности в отрасли. 

Субъекты мониторинга эффективности. К основным субъектам монито-

ринга эффективности следует отнести отраслевые и региональные статистические 

органы, отделы мониторинга участников рынка инноваций и участников отрасли, 

а также специализированную структуру - Отраслевой центр мониторинга разви-

тия, который проводит сбор, обработку и анализ информации через многоуровне-

вую сеть отраслевых и региональных организационных статистических и монито-
                                                 
234 Чистякова, Н. О. Мониторинг и оценка эффективности функционирования инфраструктуры 
инновационной системы региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Н. О. Чистякова. - 
Новосибирск, 2009. с. 14 
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ринговых структур при одновременном отслеживании состояния участников рын-

ка и объектов инфраструктуры и связей между ними. При этом к главным функ-

циям Отраслевого центра мониторинга развития следует отнести функции: 

-формирование комплекса процедур и повышение эффективности меропри-

ятий по исследованиям и инновационным разработкам для основных продукто-

вых сегментов отраслевого рынка инноваций; 

-проведение предварительной оценки состояния инновационного развития от-

раслевого рынка инноваций; 

–анализ текущего состояния дел применительно к сфере подготовки иннова-

ционно-ориентированных кадров235; 

-анализ текущего и прогнозирование перспективного состояния инфра-

структуры отраслевого рынка инноваций (потребности в различных ресурсах); 

-разработка и апробация системы показателей, предполагающих оценку со-

стояния и инновационного потенциала участников отраслевого рынка инноваций; 

-обеспечение сбора всей необходимой информации в целом, по отдельным 

важным направлениям организации инновационных процессов в отрасли, по от-

дельным создаваемым инновационным технологиям, по отдельным продуктовым 

сегментам отрасли; 

-сбор требуемой информации по зарубежным отраслевым рынкам иннова-

ций по отдельным важным направлениям, а также в целом по процессам иннова-

ционного развития; 

-определение и обоснование стратегических и среднесрочных перспектив 

развития отраслевого рынка инноваций236; 

-подготовка аналитических материалов по проблемам и возможностям ин-

новационного развития отрасли на базе данных мониторинга деятельности участ-

ников рынка инноваций для формирования содержания разделов годового анали-

                                                 
235 Костюков, А. В. Повышение операционной эффективности предприятий на осно-
ве мониторинга в реальном времени: монография / А. В. Костюков, В. Н. Костюков. - М.: Ма-
шиностроение, 2009 (М.). с. 73 
236 Пащенко, Я. Н. Формирование системы мониторинга как инструмента повыше-
ния эффективности функционирования промышленных предприятий: автореф. дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.05 / Я. Н. Пащенко. - Краснодар, 2006. с. 15 
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тического доклада профильным федеральным, отраслевым и региональным ве-

домствам. 

Организационно-методическое обеспечение мониторинга эффективности. 

Организационное обеспечение включает комплекс документов, которые ре-

гламентируют функции и статус Отраслевого центра мониторинга развития и 

других мониторинговых структур. На настоящий момент следует разработать и 

применять содержание и форматы Положений об Отраслевых центрах монито-

ринга развития, а также Приказы руководителей участников рынка инноваций и 

участников отрасли о создании специальных структурных мониторинговых под-

разделений (ССМП). Также следует разработать стратификационные форматы по 

представлению информации обо всех привлеченных экспертах, предполагающие 

описание основных компетенций, квалификации экспертов. Данная информация 

обеспечит обоснование выбора конкретной кандидатуры как эксперта, так и 

включения эксперта в мониторинговую фокус-группу, оценивающую инноваци-

онные процессы в отрасли237.  

Далее в процессе проведения мониторинга эффективности требуется значи-

тельно расширить действующую организационную базу участников рынка инно-

ваций и участников отрасли на основе формирования регламентов по выбору и 

включению мониторинговых структур во взаимодействия с Отраслевым центром 

мониторинга развития; также требуется описать формирующейся по факту ука-

занного объединения системы рациональных взаимодействий мониторинговых 

структур между собой, с Отраслевым центром мониторинга развития. Особо сле-

дует акцентировать внимание на описание роли Отраслевого центра мониторинга 

развития в создаваемой интегрированной сети Центров по прогнозированию ин-

новационного развития отраслей, при этом важно добиться качественного описа-

ния конкурентных преимуществ Центров мониторинга эффективности развития в 

разных направлениях ведения инновационной деятельности в отраслях. 

Методическое обеспечение мониторинга эффективности развития промыш-
                                                 
237 Абалдова, С. Ю. Методы, модели и средства оценки результативности системы менеджмента 
качества промышленного предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13, 08.00.05 / С. 
Ю. Абалдова. - Иваново, 2012. С. 14 
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ленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка инноваций и его 

инфраструктуры должно содержать материалы, которые описывают процедуры 

по открытию Отраслевого центра мониторинга развития, вовлечения в деятель-

ность данного центра других мониторинговых структур, формирование состава 

экспертов, описание методов и механизмов работы Отраслевого центра монито-

ринга развития, включая, в том числе, комплекс инструкций по осуществлению 

мониторинговых процедур. Следует отметить, что Отраслевой центр мониторинга 

развития не следует рассматривать как индивидуальную организационную струк-

тур, в состав Центра должны включаться и другие мониторинговые структуры, 

которые занимают ведущие общепризнанные позиции применительно к предмет-

ным областям приоритетных направлений инновационного развития отрасли238. 

Для выявления данных мониторинговых структур должны быть разработаны кри-

терии и этим критериям должны соответствовать мониторинговые структуры – 

потенциальные участники Отраслевого центра мониторинга развития. Важными 

критериями должны считаться критерии наличия у мониторинговых структур ли-

дирующих позиций применительно исследовательской работе, информационной 

и консалтинговой деятельности; их активное участие в Региональных и Феде-

ральных программах, технологических платформах конкурсах. Критерии для по-

следующего отбора мониторинговых структур для их включения во взаимодей-

ствия с Отраслевым центром мониторинга развития позволяют установить и 

отобрать самые преуспевающие и компетентные мониторинговые структуры, а 

также привлечь к разработке стратегии инновационного развития отраслевой си-

стемы квалифицированных специалистов, способных создать базу списков экс-

пертов данного Отраслевого центра мониторинга развития. Деятельность Отрас-

левых центров мониторинга развития невозможна без привлечения экспертов, по-

скольку исключительно деятельность экспертов предоставляет требуемую ин-

формацию для разработки последующих прогнозных материалов в отношении 

тенденций функционирования участников отраслевого рынка инноваций. Здесь 
                                                 
238 Совик, Л. Е. Бизнес-мониторинг деятельности промышленной организации: концепция, ме-
тодология, моделирование процессов: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Л. Е. Совик. - 
Курск, 2013. с. 29 
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списки экспертов не следует ограничивать только лишь научными работниками. 

Как эксперты должны выступать представители бизнеса, промышленного произ-

водства, государственных структур, инвестиционных компаний, прочих учрежде-

ний, которые заинтересованы в мониторинге современного состояния рынка ин-

новаций и в определении тенденций инновационного развития и выявлении пер-

спективных инновационных продуктов, создаваемых в отрасли239. Для рацио-

нального выбора экспертов следует разработать рекомендуемые и обязательные 

параметры их отбора, кроме этого, необходимо учесть возможности категориза-

ции привлеченных экспертов с учетом оцениваемой и прогнозируемой области 

инновационной деятельности на отраслевом рынке инноваций. 

На базе структурированных параметров (критериев, требований) в рамках 

методического обеспечения мониторинга развития следует начать формировать 

Базу данных привлекаемых экспертов. В своем завершенном варианте данная база 

должна: структурировать экспертов на различные категории (производство, 

наука, бизнес в целом, консалтинговые услуги и пр.) позволять создавать экс-

пертные группы с учетом их квалификации и специализации для последующего 

участия в экспертных целенаправленных мониторинговых процедурах. 

Также важно в рамках методического обеспечения мониторинга эффектив-

ности обеспечивать высокий уровень оперативности взаимодействий Отраслевого 

центра мониторинга развития с экспертной сетью; обеспечивать процессы рацио-

нальных взаимодействий между экспертами при реализации мониторинговых и 

прогнозных процедур. Вся реализуемая мониторинговая деятельность в отноше-

нии отраслевого рынка инноваций невозможна без комплексного учета текущего 

состояния объектов мониторинга240. Для регулярного мониторинга состояния 

процессов инновационного развития применительно к предметной области долж-

ны унифицированы процедур мониторинга с одновременным утверждением нор-

мативных документов, которые регламентируют и стандартизируют процессы 
                                                 
239 Поросятникова, Н. А. Информационно-методическое обеспечение развития инновационной 
инфраструктуры на мезоуровне (на примере Саратовской области): автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Н. А. Поросятникова. - Саратов, 2011. с. 15 
240 Буренина, Г. А. Особенности формирования системы экономического мониторинга предпри-
ятий в России: препринт / Г.А. Буренина, В.В. Золотов. - СПб., 2003. с. 14 



189 

мониторинга как стандартные операционные процедуры, позволяющие понятно и 

актуально описывать современной состояние инновационных процессов в отрасли. 

Информационное обеспечение мониторинга эффективности. Информаци-

онное обеспечение мониторинга эффективности – это система моделей, методов и 

инструментов, которые предназначены для обеспечения информацией всех участ-

ников мониторинговых процессов на отраслевом рынке инноваций. Информаци-

онное обеспечение мониторинга эффективности определяют посредством следу-

ющих составляющих: совокупность классификаторов информации, справочных 

данных (справочно-нормативное обеспечение); а также унифицированных систем 

документооборота; включая и организованные массивы информации о результа-

тах разработки и внедрения инноваций в отрасли241. Справочно-нормативное 

обеспечение мониторинга эффективности составляют отраслевые, федеральные, 

региональные информационные массивы. При этом Федеральное справочно-

нормативное обеспечение включает в себя законодательно-нормативные акты, а 

также организационные и технические документы, затрагивающие организацию 

инновационной деятельности в отрасли – федеральные классификаторы, ГОСТы. 

Отраслевые массивы включают в себя информацию, характеризующую процессы 

нормативного регулирования в отрасли, для целей инновационного развития ко-

торой функционируют информационные технологии, региональные массивы ори-

ентированы на эффективное решение прикладных задач функционирования 

участников отраслевого рынка инноваций. 

Система классификаторов как важная составляющая информационного 

обеспечения мониторинга развития создается для: гарантирования точности и од-

нозначности при заполнении разных первичных документов, касающихся инно-

вационных процессов на отраслевом рынке инноваций; гарантирования адекват-

ности отображения информации в разных блоках мониторинга эффективности 

развития; гарантирования возможности обмена между участниками мониторинго-

                                                 
241 Гребенкин, А. В. Антикризисная стратегия предприятия: механизм мониторинга: учеб. посо-
бие / А. В. Гребенкин, И. И. Баулина. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. с. 63 
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вых процессов информационным обеспечением242. В составе системы федераль-

ных классификаторов важно указать на классификатор административного и тер-

риториального деления; классификатор продукции; классификатор профессий ра-

ботников, должностей, тарифных разрядов; системы отраслевых классификато-

ров. Массивы собранной информации будут составлять данные по предметным 

областям ведения инновационной деятельности на отраслевом рынке инноваций, 

при этом они будут специально организованы как базы данных. Под базами дан-

ных применительно к информационному обеспечению мониторинга эффективно-

сти следует понимать информацию, которая представлена в виде, которые приго-

ден для передачи, обработки информации различными автоматизированными или 

автоматическими средствами. 

Вообще база данных – это специально созданная и спроектированная сово-

купность информации, представленной как таблица: столбцы – это поля, строки – 

-это записи информации. Разработка баз данных в рамках информационного 

обеспечения мониторинга эффективности развития промышленного комплекса на 

основе регулирования отраслевого рынка инноваций представляется двумя этапа-

ми243: 

1) изучение всех функций участников рынка инноваций и участников от-

расли, включая и участников мониторинговых процессов для целей: понимания 

специфики и структуры инновационной деятельности; для построения схемы ин-

формационных потоков; анализа действующей систему документооборота; опре-

деления информационных объектов и соответствующего состава реквизитов (ха-

рактеристик, параметров), которые описывают их назначение и свойства приме-

нительно к информационному обеспечению разработки и внедрения инноваций в 

отрасли; 

2) разработка информационной и логической модели сбора данных для изу-

ченной ранее сферы инновационной деятельности. В указанной модели следует 
                                                 
242 Газетов, А. Н. Институционально-экономические особенности управления и мониторинга 
деятельности предприятий государственного сектора: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 
/ А. Н. Газетов. - М., 2007. С. 16 
243 Зоря, Н. Е. Методический и статистический инструментарий мониторинга развития инфо-
коммуникаций монография / Н. Е. Зоря. - М.: Медиа Паблишер, 2014. с. 159 
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установить и оптимизировать все существующие связи между выявленными объ-

ектами, их реквизитами. Информационная и логическая модель выступает бази-

сов, на котором создаются базы данных для последующего мониторинга и про-

гнозирования процессов инновационного развития отраслевого рынка инноваций. 

Также применительно к информационному обеспечению мониторинга эф-

фективности следует выделить еще один важный элемент – схемы построения 

информационных потоков. Данные схемы отражают текущие маршруты органи-

зации движения всей собранной информации, ее объемы, включая и выявление 

мест возникновения требуемой первичной информации, с одновременной струк-

туризацией требований к использованию результатной информации о протекании 

инновационных процессов на отраслевом рынке инноваций244. Исследование си-

стемы информационных потоков должно проводиться для реализации цели их бо-

лее рациональной организации, для повышения уровня интенсивности передачи, а 

также обработки информации, которая поступает от источников к потребителям 

информации, занятым мониторингом и прогнозированием перспективной инно-

вационной деятельности на отраслевом рынке инноваций. Разработка схем орга-

низации информационных потоков в этой ситуации будет обеспечивать: исклю-

чение неиспользуемой и дублирующей информации; структуризацию и рацио-

нальное обеспечение информацией всех участников мониторинговых процессов. 

Что касается современного рынка инноваций ОСП (производство станков и 

оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности машинострои-

тельного комплекса), которая будет нами далее рассматриваться, то здесь следует 

указать на необходимость подробного изучения вопросов обеспечения взаимосвя-

зи движения потоков информации применительно ко всем уровням формирования 

и регулирования данного рынка для отрасли. Каждому участнику мониторинго-

вых процессов в отрасли должна поступать исключительно та информация, кото-

рая требуется для данного участника с точки зрения его роли и значения для акту-

                                                 
244 Гришин, В. И. Оперативный мониторинг социально-экономического развития России и 
субъектов РФ: структурно-логические схемы и информ. обеспечение / В. И. Гришин, А. В. 
Шишкин, Е. В. Зарова. - М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012. с. 54 
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ализации направлений перспективной инновационной деятельности в ОСП245. 

Отсюда, для формирования информационного обеспечения мониторинга 

эффективности важно обеспечить: 

-ясное понимание всех поставленных целей, функций, задач в области мо-

ниторинга развития промышленного комплекса на основе регулирования отрасле-

вого рынка инноваций; 

-представление характера, проблем и возможностей в организации движе-

ния информационных потоков от момента появления информации до использова-

ния информации участниками мониторинговых процессов; 

-рациональное применение системы кодирования и классификации инфор-

мационных потоков, характеризующих разработку и внедрение инноваций в от-

расли; 

-улучшение системы документооборота для всех участников рынка иннова-

ций и отрасли; 

-разработку информационных и логических моделей, которые отражают 

взаимосвязь информации применительно к основным инновационным процессам 

на отраслевом рынке инноваций; 

-эффективную организация различных массивов информации в цифровом 

виде, что формирует требование наличия для мониторинговых процессов совре-

менного технико-технологического обеспечения. 

Результаты мониторинга эффективности. Мониторинг эффективности 

развития промышленного комплекса на основе регулирования отраслевого рынка 

инноваций и его инфраструктуры, комплексная оценка всего спектра действий 

участников мониторинговых процессов позволит получить систему количествен-

ных и качественных результатов применительно к исследуемому рынку и, в част-

ности: 

-долгосрочный объективный прогноз важных направлений инновационного 

развития отрасли на среднесрочный и долгосрочный периоды, включая и разра-

                                                 
245 Развитие и использование средств сетевого мониторинга и аудита: сб. статей / Рос. АН. Цен-
тральный экономико-мат. ин-т. - М.: ЦЭМИ РАН, 20 - Вып. 2. - 2005. С. 36 
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ботку требуемых материалов для создания дорожных карт организации иннова-

ционных процессов в соответствии с основными направлениям производства ин-

новационных товаров, работ, услуг в отрасли; 

-сопоставимость всех полученных результатов мониторинга и разработан-

ных прогнозов в отношении ведения инновационной деятельности на отраслевом 

рынке инноваций; 

-создание информационной базы, требуемой для аккумулирования аналити-

ческих и прогностических материалов, важных для повышения эффективности 

функционирования участников рынка инноваций и отрасли; 

-установление всего спектра перспективных стратегий в области инноваци-

онного развития отрасли с учетом инновационных разработок, которые ведутся 

участниками рынка инноваций; 

-выявление в среде изобретателей и специалистов самых активных и рабо-

тоспособных для последующего привлечения их к деятельности участников рын-

ка инноваций, а также формирование перечня специалистов, ученых, изобретате-

лей, которых предпочтительно приглашать в отрасль с точки зрения поручения им 

выполнения широкого спектра инновационных работ, а также использования как 

консультантов, экспертов, членов экспертных советов, комиссий, коллегий; 

-выявление участников рынка инноваций и участников отрасли, которые 

фактически располагают активно и эффективно работающими специалистами, 

изобретателями, учеными для последующего применения указанной информации 

в рамках отбора исполнителей инновационных работ (отбор по участникам рынка 

инноваций и приоритетным направлениям ведения ими инновационной деятель-

ности)246; 

-формирование перечней значимых инновационных разработок, которые 

выполнены в плановый период для реализации целей по поиску возможных по-

требителей инновационной продукции, работ, услуг (отбор здесь должен осу-

ществлять с учетом даты представлению инновационного проекта); 
                                                 
246 Мониторинг социально-экономической сферы региона: теория, инструменты исследования, 
практика: монография / Н. П. Маслова [и др.]. - Ростов н/Д: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 2012. 
с. 73 
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-формирование перечней значимых инновационных разработок для реали-

зации целей поиска всех возможных потребителей, а также для разработки и реа-

лизации стратегии коммерциализации результатов инновационной деятельности в 

отрасли; 

-формирование перечней инновационных разработок и последующее на 

данной базе стимулирование перспективных разработок на отраслевом рынке ин-

новаций (отбор в соответствии с рейтингом новизны инновационного проекта); 

-содействие и помощь в установлении прямых исследовательских контактов 

с учеными, авторами научных изобретений и трудов, а также между собой здесь 

(отбор должен осуществляться по числу сообщений между выявленными участ-

никами инновационных процессов на отраслевом рынке инноваций)247; 

-осуществление координации работ участников отраслевого рынка иннова-

ций с другими отраслями промышленности и сферы услуг России (здесь отбор 

осуществляется по отраслям)248; 

-повышение эффективности коммуникаций при продвижении инновацион-

ной продукции, работ, услуг участников рынка инноваций и участников отрасли, 

которые занимаются маркетинговой деятельностью (отбор должен осуществлять-

ся по заказчикам рекламы – основным целевым аудиториям инновационных раз-

работок и продукции); 

-эффективное управление объектами интеллектуальной собственности, со-

зданными на отраслевом рынке инноваций. 

Рекомендации по принятию основных типовых решений по результатам 

мониторинга эффективности. Для повышения устойчивости развития отраслево-

го рынка инноваций следует организовать регулярные мониторинговые процеду-

ры, включая формирование системы показателей и мероприятий мониторинга, а 

также автоматизацию процедур мониторинга на базе технологической программ-

ной платформы. Важно обеспечить на базе методик реагирования по слабым сиг-
                                                 
247 Лукша, О. Центр коммерциализации технологий - организационное развитие: как создать, 
управлять, организовать мониторинг и оценку деятельности: практ. руководство / О. Лукша, П. 
Сушков, А. Яновский. - М.: [б. и.], 2006. с. 85 
248 Рычихина, Э. Н. Мониторинг как общая функция управления: монография / Э. Н. Рычихина. 
- Ухта: УГТУ, 2008 (Ухта). с. 70 



195 

налам рациональное использование результатов мониторинга эффективности при 

принятии последующих типовых решений в отношении формирования и регули-

рования отраслевого рынка инноваций. Перспективная практика в освоении но-

вых подходов, а также предложений в проведении мониторинговых процедур, 

долгосрочная разработка и улучшение методики диагностики инновационных 

процессов на рынке инноваций позволят расширить предпосылки для ведения по-

иска самых оптимальных направлений реализации инновационной политики при-

менительно к отрасли, что обеспечит рост числа инновационно активных участ-

ников рынка инноваций и простимулирует процессы инновационного развития 

участников отрасли по критерию удовлетворения их продукции, работ, услуг воз-

растающим социальным и экономическим потребностям населения современной 

России. 

Таким образом, в настоящем параграфе разработана схема мониторинга эф-

фективности развития промышленного комплекса на основе регулирования от-

раслевого рынка инноваций и его инфраструктуры, учитывающая характеристики 

сегментов и инфраструктуры рынка, объединяющая субъекты мониторинга, 

функции и структуру Отраслевого центра мониторинга развития, организацион-

но-методическое и информационное обеспечение, результаты и рекомендации по 

принятию типовых решений. 

Отличительной особенностью предложенной схемы является сбор, обра-

ботка и анализ информации центром через многоуровневую сеть специализиро-

ванных организационных мониторинговых структур с учетом состояния участни-

ков рынка и объектов инфраструктуры и связей между ними. Это позволяет обес-

печить своевременную корректировку приоритетов инновационного развития от-

расли и целевых ориентиров взаимодействия участников рынка инноваций и объ-

ектов их инфраструктуры, а также актуализирует возможности для разработки ре-

комендаций по развитию производства станков и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности машиностроительного комплекса Цен-

трального федерального округа на основе регулирования отраслевого рынка ин-

новаций. 
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Глава 5. Рекомендации по развитию производства станков и оборудо-

вания для пищевой и перерабатывающей промышленности машинострои-

тельного комплекса Центрального федерального округа на основе регулиро-

вания отраслевого рынка инноваций 

5.1. Особенности развития машиностроительного комплекса 

Представим краткое предназначение и составляющие методики развития 

отрасли по производству станков и оборудования для пищевой и перерабатываю-

щей промышленности Центрального федерального округа (далее по тексту – ОСП 

ЦФО) на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. 

Первой важной составляющей методики развития ОСП ЦФО на основе ре-

гулирования рынка инноваций следует считать комплекс процедур бизнес-

анализа модели конкурентного поведения, а также взаимодействий участников 

рынка инноваций и участников ОСП как потенциальных пользователей иннова-

ционных разработок при реализации целей инновационного развития отрасли. 

Далее первая составляющая методики развития ОСП ЦФО на основе регулирова-

ния рынка инноваций будет раскрыта на примере характеристики основных сег-

ментов рынка инноваций по ключевым продуктовым группам отрасли, определя-

емым целями перспективного социально-экономического развития ЦФО. 

Второй важной составляющей методики развития ОСП ЦФО на основе ре-

гулирования рынка инноваций следует считать комплекс процедур по оценке 

уровня полезности, степени удовлетворенности и рациональности взаимодей-

ствий участников инновационной деятельности применительно к обеспечению 

реализации всех поставленных целей инновационного развития ОСП рассматри-

ваемого федерального округа. Далее вторая составляющая методики развития 

ОСП ЦФО на основе регулирования рынка инноваций будет раскрыта на примере 

описания основных объектов инфраструктуры рынка инноваций рассматриваемого 

федерального округа в соответствии с основными продуктовыми группами отрас-

ли, важными для устойчивого социально-экономического развития округа. 

Наконец, третьей важной составляющей методики развития ОСП ЦФО на 

основе регулирования рынка инноваций следует считать комплекс процедур по 
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оценке эффективности организационно-экономического механизма рациональных 

взаимодействий участников инновационной деятельности в отрасли при стимули-

ровании распространении инноваций, созданных для целей повышения иннова-

ционного потенциала рассматриваемого федерального округа. Далее третья со-

ставляющая методики развития ОСП ЦФО на основе регулирования рынка инно-

ваций будет раскрыта на примере описания субъектов формирования, регулирова-

ния, мониторинга инновационных процессов в ОСП, а также на примере описания 

организационно-методического и информационного обеспечения процессов фор-

мирования и регулирования рынка инноваций для ЦФО.  

 
Рис. 7. Основные составляющие методики развития ОСП ЦФО  

на основе регулирования рынка инноваций 
 

Все представленные составляющие методики развития ОСП ЦФО на основе 

регулирования рынка инноваций указаны на рис. 7. 

Перейдем теперь к подробному описанию элементов методики, раскрыва-

Бизнес-анализ модели конкурентного поведе-
ния, взаимодействий участников рынка инно-
ваций и участников ОСП как потенциальных 

пользователей инновационных разработок 
при реализации целей инновационного разви-

тия отрасли 

Комплексная характеристика основных 
сегментов рынка инноваций по ключе-

вым продуктовым группам отрасли, 
определяемым целями перспективного 
социально-экономического развития 
Центрального федерального округа 

Оценка уровня полезности и рациональности 
взаимодействий участников инновационной 
деятельности применительно к обеспечению 
реализации всех поставленных целей иннова-
ционного развития ОСП Центрального феде-

рального округа 

Описание основных объектов инфра-
структуры рынка инноваций Центрально-
го федерального округа в соответствии с 
основными продуктовыми группами от-
расли, важными для устойчивого соци-
ально-экономического развития округа 

Оценка эффективности механизма рацио-
нальных взаимодействий участников иннова-
ционной деятельности в отрасли при стиму-
лировании распространении инноваций, со-
зданных для целей повышения инновацион-

ного потенциала Центрального федерального 
округа 

Описание субъектов формирования, ре-
гулирования, мониторинга инновацион-
ных процессов в ОСП, а также на приме-

ре описания организационно-
методического и информационного обес-
печения процессов формирования и регу-

лирования рынка инноваций  

Организационно-экономический механизм 
формирования и регулирования рынка инно-

ваций ОСП Центрального федерального окру-
га (параграф 5.2.) 

Разработка рекомендаций по принятию 
решений по результатам мониторинга и 
корректировка процедур регулирования 

рынка инноваций (параграф 5.3.)  
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ющих особенности развития машиностроительного комплекса. 

Бизнес-анализ модели конкурентного поведения, взаимодействий участни-

ков рынка инноваций и участников ОСП как потенциальных пользователей инно-

вационных разработок при реализации целей инновационного развития отрасли. 

Центральный федеральный округ включает в себя Центрально-Черноземный, а 

также Центральный экономические районы. В соответствии с административно-

территориальным составом Центральный федеральный округ включает Москву, а 

также 17 областей: Брянская, Белгородская, Воронежская, Владимирская, Калуж-

ская, Костромская, Ивановская, Курская, Московская, Липецкая, Орловская, Смо-

ленская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Тверская, Ярославская области. Терри-

тория Центрального федерального округа находится в центральной России, для 

этой территории характерно относительное единство природных, демографиче-

ских географических, экономических особенностей социально-экономического 

развития. В период 2010-2015 годов Центральный федеральный округ выгодно 

отличается от других территорий России, прежде всего, успешным ходом соци-

ально-экономических реформ, которые направленны на создание социально-

ориентированной многоукладной экономики территории, ее структурную пере-

стройку (табл. 10). Центральный федеральный округ дает самую значительную 

долю ресурсов для бюджета России. 

Центральный федеральный округ обладает самой развитой в России ОСП 

по производству станков и оборудования для пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, в которой доминируют следующие продуктовые группы: муко-

мольно-крупяная, сахарная, молочная, мясная, масложировая, кондитерская, 

спиртовая, табачно-махорочная продуктовые группы, которые формируют 25% 

создаваемой в округе добавленной стоимости. 

Продуктовой группой рыночной специализации следует считать производ-

ство качественного подсолнечного масла (масложировая продуктовая группа). 

Самой старейшей продуктовой группой, определяющей специализацию ОСП 

Центрального федерального округа, является сахарная продуктовая группа, кото-

рая базируется исключительно на местных ресурсах. 
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Таблица 10.  
Современная отраслевая структура промышленного комплекса ЦФО249 

Отрасль России Удельный вес отрасли в промыш-
ленном производстве, % ЦФО 

Коэффициент ло-
кализации, % ЦФО 

Электроэнергетика 10,4 11,0 
Топливная промышленность - всего 19,7 3,8 
В том числе   
нефтедобывающая 13,1  
нефтеперерабатывающая 2,8 3,7 
газовая 2,2  
угольная 1,6  
Черная металлургия 7,9 7,9 
Цветная металлургия 8,4 1,6 
Химическая и нефтехимическая 6,9 7,9 
Машиностроение и металлообработка 20,3 26,9 
Строительные материалы 3,1 5,1 
Стекольная и фарфорофаянсовая 
промышленность 

0,5 0,9 

Легкая промышленность 1,6 3,9 
Пищевая промышленность 13,7 21,7 
Мукомольно-крупяная и комбикор-
мовая промышленность 

1,5 1,9 

Другие отрасли 1,6 0,0 
Итого 100,0 100,0 

 

По показателям производства сахара-песка Центральный федеральный 

округ занимает твердое 2-е место в России, уступая только Южному федерально-

му округу. Сахарная продуктовая группа в составе ОСП Центрального федераль-

ного округа получила максимальное развитие в Белгородской и Курской обла-

стях. Удельный вес сахарной продуктовой группы в ОСП Центрального феде-

рального округа - 36,7% от общего объема производимой валовой продукции рас-

сматриваемой отрасли России. В свою очередь, самое большое развитие молочная 

продуктовая группа получила в Черноземье, а в Костромской, Ярославской, Смо-

ленской областях. Важное место Центральный федеральный округ занимает по 

показателям мясной продуктовой группы (8,5% объемов производства мяса в Рос-

сии). Кондитерская продуктовая группа является ведущей продуктовой группой в 

России. На долю Центрального федерального округа приходится почти 1/3 всего 

производства кондитерской продукции России. Среди крупнейших участников 

ОСП Центрального федерального максимальную наибольшую популярность име-
                                                 
249 Составлено на основе данных Федерального агентства по статистике РФ 
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ет продукция фабрик «Рот-Фронт», «Красный Октябрь», им. Бабаева, располо-

женных в городе Москва. 

В целом предприятия ОСП Центрального федерального округа обладают 

достаточным потенциалом для ведения эффективной инновационной деятельно-

сти и для увеличения доли инновационной продукции, услуг в общем объеме сво-

его промышленного производства. 

Что касается рынка инноваций ОСП Центрального федерального округа 

применительно к охарактеризованным выше основным продуктовым группам от-

расли, то данный рынок представлен здесь следующими видами сегментов, с уче-

том указанных нами ранее в работе сегментов, а именно: 

-сегмент «Результаты прикладных исследований, новые научно-прикладные 

идеи, «ноу-хау»; 

-сегмент «Результаты освоения производства, возможные модификации ре-

ализуемых инноваций; 

-сегмент «Создание инновационных брендов, инновационных услуг». 

По состоянию на начало 2016 года в Центральном федеральном округе 39,4 

% предпринимательских структур выполняли научные разработки и исследова-

ния, в том числе по заказам участников ОСП округа. Следует также отметить, что 

численность работников, занятых инновационной деятельностью, составила по-

чти 400 тыс. человек. Кроме этого, в 2015 году внутренние затраты, связанные с 

проведением научных разработок и исследований по ОСП России в целом соста-

вили 165 млрд. рублей, а по участникам рынка инноваций ОСП Центрального фе-

дерального округа – 63 млрд. рублей. Фактически, в 2015 году на долю участни-

ков рынка инноваций ОСП Центрального федерального округа приходилось 55,6 

% всех внутренних затрат на разработку и внедрение инноваций. 

По состоянию на начало 2016 года Центральный федеральный округ был 

лидером в России по количеству созданных инновационных производственных 

технологий для нужд участников ОСП, особенно для участников мукомольно-

крупяной, мясной, масложировой, кондитерской продуктовых групп. В 2015 году 

для участников ОСП Центрального федерального округа было разработано и 
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внедрено 175 инновационных производственных технологий, что составило 21 % 

от аналогичного общероссийского показателя инновационной активности. 

Среди регионов, входящих в состав Центрального федерального округа по 

показателю разработки инновационных производственных технологий для нужд 

участников ОСП в 2015 году лидером является город Москва, второе место при-

надлежит Московской области, наконец, на третьем месте – участники рынка ин-

новаций Воронежской области. Фактически в 2015 году не принимали никакого 

участия в разработке инновационных производственных технологий для нужд 

участников ОСП Владимирская, Курская, Ивановская, Тамбовская и Липецкая 

области. 

В 2015 году в Центральном федеральном округе применительно к основным 

сегментам рынка инноваций ОСП было создано около 45 новых инновационных 

предпринимательских структур. Всего же данных участников рынка инноваций 

ОСП Центрального федерального округа на начало 2016 года около тысячи. За 

период 2010-2015 годов участники рынка инноваций ОСП Центрального феде-

рального округа создали около 2,0 тысяч новых инновационных технологий и 

продуктов. Следует отметить, что в Москве, Московской области, большинстве 

регионов Центрального федерального округа есть интересные инновационные 

разработки для нужд участников ОСП. Как, пример, в границах Ивановской обла-

сти действует частная предпринимательская структура, которую учредили не-

сколько инженеров, которые производят оборудование высочайшего качества для 

участников мясной и молочной продуктовой группы ОСП. С этих позиций, кон-

куренция, направленность влияния конкуренции на рынок инноваций ОСП Цен-

трального федерального округа является важным фактором повышения уровня 

активности ведения инновационной деятельности участниками всех продуктов 

групп отрасли. Также, уровень инновационной активности участников рынка ин-

новаций ОСП Центрального федерального округа следует определять и активно-

стью целевых потребительских групп, заинтересованных в появлении новых ин-

новационных продуктов, работ услуг, и целым комплексом других факторов вли-

яния: 
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-уровнем соотношением между инертной и активной составляющими рынка 

инноваций ОСП; 

-уровнем рациональности организации инновационной деятельности для 

нужд участников ОСП; 

-уровнем рациональности регулирования инновационной активности участ-

ников ОСП со стороны федеральных и региональных органов управления рынком 

инноваций. Также, инновационная активность участников рынка инноваций ока-

зывает существенное влияние на процессы производства инновационной продук-

ции, работ, услуг участниками основных продуктовых групп ОСП Центрального 

федерального округа. В 2015 году уровень инновационной активности участников 

ОСП в России в целом составлял 9,2 %, а применительно к участникам ОСП Цен-

трального федерального округа - 8,4 %250. Среди всех субъектов Центрального 

федерального округа первое место по уровню инновационной активности и уров-

ню рациональности взаимодействий с участниками рынка инноваций занято 

участниками ОСП города Москвы, второе место занято участниками ОСП Орлов-

ской области. 

Также, применительно к Орловской области сформированы хорошие пред-

посылки, которые требуются для повышения эффективности ведения инноваци-

онной деятельности участниками основных продуктовых групп ОСП Центрально-

го федерального округа. Данный факт определяется сочетанием мощной ОСП 

округа, значительным уровнем кадрового и научно-технического потенциала 

участников рынка инноваций, наличием развитой нормативно-правовой базы раз-

работки и внедрения инноваций в ОСП.  

Следует также указать на тот факт, что высокий уровень инновационной актив-

ности участников рынка инноваций и участников ОСП Центрального федерального 

округа требует значительных финансовых затрат, связанных непосредственно с осу-

ществлением разработки и с последующим внедрением инновационных технологий и 

продуктов. Но, при этом отметим, что сегодня общие затраты участников основных 

продуктовых групп ОСП Центрального федерального округа на разработку, последу-
                                                 
250 По данным территориальных статистических органов Центрального федерального округа 
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ющее внедрение, доведение инновационных технологий до необходимых требований 

превышают уровень затрат на осуществление технологических инноваций в отрасли. 

Это можно объяснить тем, что разработку новых инновационных технологий можно 

рассматривать как важную составляющую ведению научно-исследовательской рабо-

ты на рынке инноваций ОСП Центрального федерального округа. В 2010-2015 годах 

указанные затраты растут и это позволяет давать оптимистические оценки дальней-

шим перспективам функционирования участников основных сегментов рынка инно-

ваций ОСП Центрального федерального округа. Важно также указать на тот факт, что 

участники основных сегментов рынка инноваций ОСП Центрального федерального 

округа, безусловно, имеют большой инновационный потенциал, позволяющий дан-

ным участникам занимать заметное по ряду направлений стимулирования процессов 

инновационного развития рассматриваемой ОСП. 

Оценка уровня полезности и рациональности взаимодействий участников 

инновационной деятельности применительно к обеспечению реализации всех по-

ставленных целей инновационного развития ОСП Центрального федерального 

округа. В основе формирования требуемой полезности и рациональности взаимо-

действий участников инновационной деятельности применительно к обеспечению 

реализации всех поставленных целей инновационного развития ОСП Центрально-

го федерального округа лежит создание специализированных зон стимулирования 

инновационного развития, а также развитие инфраструктуры рынка инноваций 

отрасли (инновационно-технологические центры, технопарки, бизнес-

инкубаторы). Ключевой составляющей инфраструктуры рынка инноваций ОСП 

Центрального федерального округа является также система патентных, юридиче-

ских, маркетинговых, внедренческих, консалтинговых агентств и служб, венчур-

ных фондов, способных запустить процессы разработки и внедрения инноваций, 

фиксировать, превращать в инновационную продукцию, работы, услуги результа-

ты всех этапов осуществления инновационных процессов в отрасли. 

Лидерами по количеству объектов инфраструктуры рынка инноваций ОСП 

Центрального федерального округа выступают город Москва, а также Московская 

область. При этом в городе Москва действуют около 80 научно-
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производственных компаний, 15 предприятий Роснано, широкий спектр инвести-

ционных фондов, венчурных компаний, научно-образовательных, научно-

исследовательских центров; расположены главные государственные организации, 

регулирующие рынок инноваций ОСП. В свою очередь, в границах Московской 

области действуют около 25 научно-производственных компании, 8 проектных 

предприятий Роснано, 10 научно-исследовательских центров, различные регио-

нальные ассоциации, объединения (например, «Русские Технопарки», Фонд инно-

вационного развития «Сколково»).  

Формируется «территория отраслевых инноваций» в Сколково. В Зелено-

граде (город Москва) функционирует компания «Нанотехнология МДТ», обеспе-

чивающая исследователей требуемым научным оборудованием. В границах Во-

ронежской области функционируют два технопарка и три наноцентра. Кроме это-

го, в Воронежской области создаются малые отраслевые инновационные пред-

приятия, которые специализируются в сфере стимулирования инновационной де-

ятельности в ОСП. В границах Владимирской области открыт инновационный от-

раслевой бизнес-инкубатор (город Ковров). В границах Липецкой области функ-

ционирует компания «Российский центр разработки нанотехнологий», занимаю-

щийся созданием, реализацией наносистем для участников ОСП Центрального 

федерального округа. Эффективно работает «Солнечная индустриальная компа-

ния», которая изготавливает элементы солнечных батарей, что позволяет регули-

ровать уровень энергоэффективности предприятий ОСП Центрального федераль-

ного округа.  

Главным инструментом формирования высокой полезности и рационально-

сти взаимодействий участников инновационной деятельности применительно к 

обеспечению реализации всех поставленных целей инновационного развития ма-

шиностроительного комплекса Центрального федерального округа будут высту-

пать технологические платформы, представляющие собой организационные фор-

мы по реализации мероприятий государственно-частного партнерства, а также 

эффективное средство осуществления инновационной и научно-технической по-

литики для приоритетных направлений технологической модернизации участни-
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ков ОСП округа. 

Ключевыми принципами создания технологических платформ выступает 

объединение большинства усилий самых заинтересованных и значимых сторон 

(государства, участников рынка инноваций, участников ОСП), обеспечение ре-

зультативной выработки и осуществления стратегических (долгосрочных) прио-

ритетов в границах определенных продуктовых групп ОСП, технологическая мо-

дернизация самых перспективных для инновационного развития ОСП направле-

ниях разработки инновационных технологий, инновационных продуктов, работ, 

услуг. 

Основными этапами создания и совершенствования технологической плат-

формы для нужд инновационного развития ОСП Центрального федерального 

округа выступает установление перспективного облика продуктовых групп отрас-

ли на долгосрочную и среднесрочную перспективы, разработка стратегических 

программ исследований для участников рынка инноваций ОСП, разработка си-

стемы планов по внедрению стратегических программ исследований, по факту че-

го может быть структурировать постоянно обновляемый перечень инновацион-

ных проектов, который подчинен решению всех стратегических задач функцио-

нирования отрасли и учитывает текущие ресурсные ограничения для ведения ин-

новационной деятельности в отрасли. Отсюда, предназначение технологической 

платформы с точки зрения формирования требуемой полезности и рационально-

сти взаимодействий участников инновационной деятельности применительно к 

обеспечению реализации всех поставленных целей инновационного развития 

ОСП Центрального федерального округа связано с решением современных си-

стемных проблем рынка инноваций отрасли: 

-преодоление ограниченного горизонта планирования научных разработок и 

исследований, повышение уровня инновационной восприимчивости участников 

ОСП Центрального федерального округа; 

-преодоление фрагментарности сектора разработок и исследований, реше-

ние проблем, связанных с трансформацией результатов инновационной деятель-

ности участников рынка инноваций в коммерческие производственные техноло-
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гии, используемые участниками ОСП; 

-устранение возможного дублирования инновационных мероприятий в 

ОСП, которое обусловлено действиями государственных органов управления в 

рамках слабого распространения полученных результатов ведения инновацион-

ной деятельности; 

-устранение барьеров на пути распространения инновационных технологий 

в силу неэффективности отраслевого регулирования; 

-повышение уровня качества инновационных проектов в современной ОСП. 

Для формирования требуемой полезности и рациональности взаимодей-

ствий участников инновационной деятельности применительно к обеспечению 

реализации всех поставленных целей инновационного развития ОСП Центрально-

го федерального округа инициируются следующие технологические платформы: 

«Биоиндустрия, биоресурсы - БиоТех2030», «Биоэнергетика». 

Применительно к технологической платформе в рамках проекта "Биоинду-

стрия, биоресурсы - БиоТех2030" с точки зрения обеспечения устойчивого и ра-

ционального энергообеспечения и производства в ОСП Центрального федераль-

ного округа при одновременном снижении оказываемого вредного воздействия 

отраслевых предприятий на окружающую внешнюю среду предполагается орга-

низовать производство на базе источников возобновляемого сырья и материалов: 

-биореагентов (продукты основного и тонкого органического синтеза, фер-

менты, кормовые добавки, белок, аминокислоты, средства защиты животных и 

растений); 

-биотоплива (биодизель, биоэтанол, биобутанол); 

-инновационных продуктов для здорового питания, а также инновационных 

пищевых ингредиентов. 

Создание технологической платформы в рамках проекта "Биоэнергетика" 

ориентирует участников ОСП Центрального федерального округа на получение 

следующих результатов от полезных и рациональных взаимодействий с участни-

ками рынка инноваций отрасли: 

-обеспечение диверсификации ОСП Центрального федерального округа за ба-
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зе появления в отрасли новых инновационных продуктов, работ, услуг, а также ин-

новационных промышленных технологий биоэнергетики, обеспечивающих для от-

раслевых предприятий высокий экспортный потенциал; 

-переход участников ОСП Центрального федерального округа на новые 

экологические стандарты и нормативную правовую базу в сфере биоэнергетики в 

России; 

-формирование инновационной сырьевой базы, которая включает возобнов-

ляемую непищевую биомассу, альтернативные сырье и материалы для производ-

ства товаров, работ, услуг в рамках основных продуктовых групп ОСП; 

-повышение уровня комплексности, а также уровня глубины переработки 

всех видов непищевого возобновляемого сырья, в том числе и отходов промыш-

ленного производства предприятий ОСП, разработка технологий безотходного 

производства требуемой энергии для нужд инновационного развития данной от-

расли Центрального федерального округа. 

Результатами формирования требуемой полезности и рациональности взаимо-

действий участников инновационной деятельности применительно к обеспечению 

реализации всех поставленных целей инновационного развития ОСП Центрального 

федерального округа для участников отрасли будут: 

-улучшение инновационной среды в ОСП и стимулирование повышенного 

спроса на инновационные разработки и исследования; 

-повышение компетентностного и квалификационного уровня работников 

участников ОСП в аспекте доминирующих технологических и управленческих 

компетенций; 

-обеспечение финансовой поддержки инновационных проектов в отрасли; 

-расширение возможностей по технологической модернизации, а также по 

расширению горизонта планирования мероприятий инновационной деятельности 

в отрасли; 

-производство принципиально новых видов продукции, работ, услуг; 

-расширение возможностей участников ОСП при выборе партнеров (повы-

шение эффективности селекции контрагентов среди участников рынка инноваций 
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отрасли для округа); 

-обеспечение политической поддержки на международных рынках станков 

и оборудования, создание международных альянсов в соответствии с направлени-

ями, которые характеризуются рисками и требуют консолидации ресурсной базы; 

-обеспечение поддержки и внимания региональной общественности, а так-

же расширение спроса жителей Центрального федерального округа на продук-

цию, работы, услуги участников ОСП. 

Результатами формирования требуемой полезности и рациональности взаимо-

действий участников инновационной деятельности применительно к обеспечению ре-

ализации всех поставленных целей инновационного развития ОСП Центрального фе-

дерального округа для участников рынка инноваций будут: 

-привлечение участников ОСП к долгосрочному партнерству с участниками 

рынка инноваций, обеспечение достаточного демонстрационного эффекта для 

ОСП и увеличение спроса отраслевых предприятий на инновационные разработки 

и исследования; 

-включение в состав участников ОСП малых фирм, которые созданы участ-

никами рынка инноваций отрасли; 

-создание новых или работа в границах недостаточно (неэффективно) раз-

работанных сегментов рынка инноваций отрасли; 

-создание новых коопераций между участниками рынка инноваций и участ-

никами ОСП; 

-создание отраслевых центров компетенций; 

-повышение инновационного потенциала участников рынка инноваций для 

осуществления сложных или масштабных инновационных проектов. 

Результатами формирования требуемой полезности и рациональности взаимо-

действий участников инновационной деятельности применительно к обеспечению 

реализации всех поставленных целей инновационного развития ОСП Центрального 

федерального округа для государства будут: 

-четкое определение долгосрочных и среднесрочных приоритетов иннова-

ционного политики для отраслей ОСП; 
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-обеспечение концентрации ресурсов с точки зрения приоритетности 

направлениях модернизации ОСП Центрального федерального округа; 

-обеспечение четкой координации работ участников рынка инноваций ОСП, 

которые финансируются посредством бюджетных средств различных уровней 

(федерального, регионального или муниципального); 

-выявление направлений повышения эффективности государственного ре-

гулирования рынка инноваций ОСП; 

-улучшение условий, обеспечивающих распространения инновационных 

технологий в ОСП; 

-повышение эффективности ведения инновационной деятельности крупны-

ми объектами рынка инноваций ОСП, имеющими государственное участие; 

-повышении эффективности бюджетных расходов, направленных на стиму-

лирование инноваций в ОСП. 

Оценка эффективности механизма рациональных взаимодействий участ-

ников инновационной деятельности в отрасли при стимулировании распростра-

нении инноваций, созданных для целей повышения инновационного потенциала 

Центрального федерального округа. Основными субъектами формирования, ре-

гулирования и мониторинга рынка инноваций ОСП Центрального федерального 

округ будут федеральные и региональные ведомства, ответственные на эффек-

тивное функционирование отраслей промышленности. В своей работе они будут 

опираться на основных участников мониторинговых процессов развития ОСП – 

подразделения федеральных и региональных статистических органов. Кроме это-

го, эффективность механизма будет обеспечиваться за счет реализации возможно-

стей Регионального аналитического центра инновационного развития, формируе-

мого при территориальном органе Министерства промышленности и торговли 

РФ, для разработки организационно-экономического механизма повышения эф-

фективности и стимулирования инновационной деятельности, оптимизации типо-

вых схем и процедур рациональных регулирующих воздействий на рынок инно-

ваций ОСП по продуктовым группам. В своей работе данный егиональный анали-

тический центр инновационного развития ОСП Центрального федерального окру-
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га будет реализовывать функции и использовать инструментарий, описанный 

нами в 4 главе исследования применительно к описанию Отраслевого центра мо-

ниторинга развития. 

Организационное обеспечение будет включать в себя комплекс документов, 

которые регламентируют функции и статус Регионального аналитического центра 

инновационного развития ОСП Центрального федерального округа. В свою оче-

редь, методическое обеспечение будет содержать материалы, которые описывают 

процедуры по открытию и функционированию Регионального аналитического 

центра инновационного развития ОСП Центрального федерального округа, во-

влечения в деятельность данного центра других структур рынка инноваций и от-

расли, формирование состава экспертов, описание методов и механизмов работы 

Регионального аналитического центра, включая, в том числе, комплекс инструк-

ций по осуществлению прогнозных и рекомендательных процедур. Также в со-

став методического обеспечения входят представленные нами в 3 главе исследо-

вания методы, которые позволяют обеспечить переход ОСП Центрального феде-

рального округа на инновационный путь развития. 

Наконец, информационное обеспечение представлено базами данных, а 

также информационной и логической модели сбора данных по результатам веде-

ния инновационной деятельности в ОСП Центрального федерального округа. 
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5.2. Организационно-экономический механизм развития машинострои-

тельного комплекса 

Представим типовую схему процедур формирования и регулирования рын-

ка инноваций ОСП (рис. 8) и дадим краткое описание организационно-

экономического механизма повышения эффективности и стимулирования инно-

вационной деятельности участников рынка инноваций и объектов их инфраструк-

туры применительно к Центральному федеральному округу (рис. 9). 

Типовая схема процедур формирования и регулирования рынка инноваций 

ОСП Центрального федерального округа определяет состав исполнителей работ по 

повышению эффективности и стимулированию инновационной деятельности участ-

ников рынка инноваций и объектов их инфраструктуры, формы взаимодействия 

данных исполнителей между собой, а также комплекс мер в области экономического 

и нормативно-правового характера, которые направлены на быстрое и рациональное 

решение задач по ускоренному переводу отрасли на инновационный путь развития. 

При этом разработку и реализацию процедур формирования и регулирования рынка 

инноваций ОСП Центрального федерального округа обеспечивают в полной мере на 

базе партнерства: 

-федеральные органы власти, региональные органы власти, местные органы 

самоуправления; 

-отдельные крупные и средние участники ОСП, интегрированные формиро-

вания, которые совместно с участниками рынка инноваций ведут инновационную 

деятельность, а также предпринимательские структуры, занимающиеся трансфе-

ром инноваций; 

- некоммерческие общественные организации (региональные ассоциации, 

отраслевые союзы, объединения); 

-транспортные структуры, структуры в области хранения, информационно-

го и финансового обеспечения инновационной деятельности в ОСП Центрального 

федерального округа; 

-участники рынка инноваций ОСП, вузы и ссузы, консалтинговые компа-

нии, научно-производственные объединения и пр. 
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Рис. 8. Типовая схема процедур формирования и регулирования рынка  

инноваций ОСП Центрального федерального округа 
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развития 
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и уровня рисков раз-
вития рынка иннова-
ций и отрасли 

Виды ограничений 

Применять 1) все выявленные ограничения, 2) резуль-
таты мониторинга и прогноза рисков развития 

Структуризация основных 
уровней и направлений 
формирования и регули-
рования рынка с учетом 
перспективных направле-
ний развития отрасли 
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ходов по направ-
лениям и уровням 
формирования и 
регулирования 
рынка инноваций 

Применять I. Систему показателей формирования и регулирования рынка ин-
новаций 2. Ситуационный, системный, подходы 3.Методы функционально-
структурной оценки 4. Технологии форсайта 
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показателей формирования 
и регулирования 

Оценка уровня эконо-
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Анализ уровня эффек-
тивности формирования 
и регулирования 

Применять: 1. Концепцию формирования и регулирования 2. Существующую 
систему ресурсного обеспечения 3. Оценки стратегических разрывов в отрас-
ли  4. Возможные альтернативные сценарии развития рынка инноваций 
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нения рынка 
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Применять: 1. Алгоритм оценки и мониторинга процедур формирования и 
регулирования. 2.Анализ полученных синергетических эффектов в отрасли 
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объектов их инфраструктуры применительно к Центральному федеральному 

округу строится на базе финансово-кредитной, ценовой, таможенно-тарифной и 

налоговой политике, которые определяются действующей в России нормативной 

и правовой базой разработки и внедрения инноваций. 

 
Рис. 9. Основные составляющие организационно-экономического механизма форми-
рования и регулирования рынка инноваций по производству станков и оборудования 

пищевой и перерабатывающей промышленности ЦФО  
 

Необходимость эффективного использования организационно-

экономический механизм повышения эффективности и стимулирования иннова-

ционной деятельности участников рынка инноваций и объектов их инфраструкту-

ры применительно к Центральному федеральному округу требует применительно 

ко всем уровнях управления национальной промышленностью создания и расши-

рения условий для: 

-результативного функционирования участников рынка инноваций, которые 

заняты разработкой, внедрением широкого спектра инновационных проектов, ре-

ализуемых участниками ОСП; 

-организации рациональной работы разных финансовых и банковских ин-

ститутов, различных частных лиц, которые инвестируют в проекты по модерни-

зации современной производственно-технической базы участников ОСП и в про-
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екты производства инновационных продуктов с новым качеством и конкуренто-

способностью; 

-своевременного внедрения участниками ОСП инновационных технологий 

производства продукции, работ, услуг (экологически чистых и ресурсосберегаю-

щих технологий, нано- и биотехнологий) с учетом выявляемых потребностей и 

ожиданий населения Центрального федерального округа. 

Перейдем далее к описанию конкретных процедур рационального форми-

рования и регулирования рынка инноваций ОСП Центрального федерального 

округа по ключевым продуктовым группам отрасли. 

Процедуры рационального формирования и регулирования рынка инноваций 

в рамках мукомольно-крупяной продуктовой группы ОСП Центрального феде-

рального округа. Здесь предполагается осуществление следующих процедур: 

-стимулирование разработки инноваций для введения у участников муко-

мольно-крупяной группы ОСП линий, обеспечивающих обогащение производи-

мой пшеничной муки первого и высшего сорта минеральными добавками и вита-

минами в соответствии с пожеланиями населения ЦФО; 

-стимулирование разработки инноваций для внедрения участниками муко-

мольно-крупяной группы ОСП современного производительного технологическо-

го оборудования и машин, которые обеспечивают процессы улучшенной подго-

товки к помолу зерна, что приведет к снижению на 25 процентов расходов по-

требляемых участниками отрасли энергоресурсов, связанных с переработкой зер-

на, а также к повышению выхода произведенной готовой продукции более чем на 

2,5 процента; 

-стимулирование разработки инноваций для внедрения на участниками муко-

мольно-крупяной группы ОСП новых технологических линий, обеспечивающих вы-

пуск продуктов, готовых для употребления, или быстрого приготовления с учетом 

запросов жителей Центрального федерального округа; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников мукомольно-

крупяной группы ОСП в части строительства новых технологических линий, 
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обеспечивающих переработку лузги как отхода крупяного производства, требуе-

мой современным животноводством Центрального федерального округа. 

Процедуры рационального формирования и регулирования рынка инноваций 

в рамках сахарной продуктовой группы ОСП Центрального федерального округа. 

Здесь предполагается осуществление следующих процедур: 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников сахарной группы 

ОСП в части строительства новых сахарных заводов с общим уровнем перераба-

тывающих мощностей до 50 тысяч тонн ежедневно в Тамбовской, Рязанской, Ли-

пецкой областях, а также в части реконструкции и технического перевооружения 

на базе инновационных промышленных технологий и ресурсосберегающего обо-

рудования сахарных заводов вплоть до доведения уровня перерабатывающих 

мощностей до 400 тысяч тонн переработки сахарной свеклы ежедневно; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников сахарной группы 

ОСП в части строительства новых, а также реконструкции, модернизации инфра-

структурных объектов по хранению готовой, побочной продукции, созданной на 

сахарном производстве, что обеспечит прирост мощностей хранения не менее 500 

тысяч тонн сахара, 300 тысяч тонн жома и 200 тысяч тонн мелассы. 

Процедуры рационального формирования и регулирования рынка инноваций 

в рамках молочной продуктовой группы ОСП Центрального федерального округа. 

Здесь предполагается осуществление следующих процедур: 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников молочной группы 

ОСП в части строительство новых объектов, обеспечивающих производительную 

переработку молока, производство цельномолочной продукции, сыров, перера-

ботку и сушку сыворотки; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников молочной группы 

ОСП в части реконструкции, технического перевооружения и повышения произ-
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водительности действующих участников молочной группы. 

Процедуры рационального формирования и регулирования рынка инноваций 

в рамках мясной продуктовой группы ОСП Центрального федерального округа. 

Здесь предполагается осуществление следующих процедур: 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников мясной группы 

ОСП в части создания современных конкурентоспособных комплексов, обеспечи-

вающих качественный и малоотходный убой скота; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников мясной группы 

ОСП в части развития инфраструктуры и разработки системы логистического 

обеспечения, которые способствуют расширению по срокам возможностей хране-

ния продукции и сырья для более качественного удовлетворения потребностей 

населения Центрального федерального округа. 

Процедуры рационального формирования и регулирования рынка инноваций 

в рамках плодоовощно-консервной продуктовой группы ОСП Центрального фе-

дерального округа. Здесь предполагается осуществление следующих процедур: 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников плодоовощно-

консервной группы ОСП в части строительства и реконструкции производствен-

ных объектов в отрасли, обеспечивающих производство плодоовощных консер-

вов, включая и томатную пасту, зеленый горошек, джемы, компоты из отече-

ственного сырья, розлив соков, сушку и замораживание овощей. Особенно данная 

процедура важно в аспекте усиливающихся в России действий по обеспечению 

импортозамещения иностранной продовольственной продукции; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников плодоовощно-

консервной группы ОСП в части строительства комбинатов, обеспечивающих пе-

реработку ягод, грибов и овощей, производству фруктовых, ягодных, овощных 

пюре и соков с потенциальным объемом ресурсных вложений более 1,5 миллиар-
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да рублей; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников плодоовощно-

консервной группы ОСП в части строительства завода, обеспечивающего произ-

водство замороженной плодоовощной продукции и овощных консервов с учетом 

пожеланий и потребностей населения Центрального федерального округа. 

Процедуры рационального формирования и регулирования рынка инноваций 

в рамках масложировой продуктовой группы ОСП Центрального федерального 

округа. Здесь предполагается осуществление следующих процедур: 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников масложировой 

группы ОСП в части совершенствования и расширения возможностей сырьевого 

обеспечения участников отрасли; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников масложировой 

группы ОСП в части строительства конкурентоспособных маслодобывающих за-

водов, имеющих современное оборудование и все виды инфраструктурных объек-

тов общей производственной мощностью более 6 тысяч тонн применительно к 

переработке семян масличных ежедневно; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников масложировой 

группы ОСП в части строительства конкурентоспособных мыловаренных заводов, 

включая и завод, обеспечивающий производство мыльной стружки. 

Процедуры рационального формирования и регулирования рынка инноваций 

в рамках кондитерской продуктовой группы ОСП Центрального федерального 

округа. Здесь предполагается осуществление следующих процедур: 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников масложировой 

группы ОСП в части производства кондитерских изделий, имеющих заданные ка-

чественные характеристики, максимально учитывающие запросы и пожелания 
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жителей Центрального федерального округа; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников масложировой 

группы ОСП в части переоснащения отдельных видов промышленных произ-

водств, технико-технологических потоков высокоэффективными машинами и 

оборудованием, которые позволяют выпускать кондитерскую продукцию, имею-

щую высокое стабильное качество с наименьшие затраты на производство; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников масложировой 

группы ОСП в части повышения строительство конкурентоспособных кондитер-

ских фабрик, имеющих мощность до 75 тысяч тонн продукции ежегодно; 

-стимулирование разработки инновационных промышленных технологий 

для повышения уровня инновационного потенциала участников масложировой 

группы ОСП в части модернизации и реконструкции промышленного производ-

ства действующих участников ОСП. 

В аспекте всего сказанного перейдем далее к описанию основных результа-

тов формирования и регулирования рынка инноваций ОСП Центрального феде-

рального округа в части эффективного управления рисками инновационного раз-

вития отрасли с одновременным учетом особенностей меняющейся рыночной 

среды в мире и в России. 

Реализации процедур по формированию и регулированию рынка инноваций 

ОСП Центрального федерального округа сегодня препятствует целый комплекс 

существенных факторов и указанные факторы важно предвидеть для максимально 

возможного снижения негативных последствий данных рисков. Все факторы, 

препятствующие формированию и регулированию рынка инноваций ОСП Цен-

трального федерального округа следует объединить в локализованные группы 

риска, в частности, здесь можно выделить следующие группы риска: 

-агроэкологические риски инновационного развития ОСП; 

-макроэкономические страновые риски, определяющие угрозы и возможно-

сти для ведения инновационной деятельности в ОСП в целом (социальные, поли-
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тические, внешнеторговые, конъюнктурные риски); 

-микрориски построения инновационных процессов применительно к уров-

ню отдельных участников ОСП Центрального федерального округа. 

Агроэкологические риски инновационного развития ОСП оказывают влия-

ние на ведение инновационной деятельности в отрасли посредством сокращения 

объемов, а также посредством снижения качества сырья, которое поступает на пе-

реработку участникам отрасли по причинам неблагоприятных погодно-

климатических условий в Центральном федеральном округе, а также в силу тех-

ногенных и природных чрезвычайных ситуаций, затрудняющих эффективное 

функционирование отрасли и максимально полное удовлетворение потребностей 

жителей округа. Также к указанной группе рисков следует относить риски в сфере 

животноводства (свиной и птичий грипп, коровье бешенство, африканская чума, 

поражающая свиней, ящур и прочие заболевания) и связанные с этим фактом за-

бои значительного количества поголовья птицы и скота с последующей реализа-

цией процедур утилизации туш. Данные риски способны значительно понизить 

потенциал и сократить возможности инновационного развития мясной и молоч-

ной продуктовых групп ОСП Центрального федерального округа. 

Все это неизбежно за собой повлечет понижение объемов производства пи-

щевых продуктов и приведет к снижению эффективности использования участни-

ками ОСП производственных мощностей, что создаст дефицит продуктов на ло-

кальных внутренних рынках, сократит или приведет к запрету экспорта и после-

дующему нарушению обязательств по заключенным экспортным контрактам 

страны, также это приведет к увеличению объемов импорта продовольствия и сы-

рья и дальнейшему сокращению показателей инновационного развития и конку-

рентоспособности участников ОСП Центрального федерального округа. 

Все выше приведенные процедуры формирования и регулирования рынка 

инноваций основных продуктовых групп ОСП Центрального федерального окру-

га обеспечивают снижение агроэкологических рисков инновационного развития 

за счет повышения уровня интенсивности ведения инновационной деятельности 

на рынке инноваций (именно уровень инновационной активности участников 
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рынка инноваций связан с обеспечением устойчивости участников ОСП округа), а 

также посредством осуществления инновационных разработок, обеспечивающих 

поддержание необходимых объемов переходящих запасов сырья, готового продо-

вольствия (крупа, зерно, сухое молоко, сыры, животное масло, консервы и про-

чее). Здесь все представленные процедуры формирования и регулирования рынка 

инноваций ОСП Центрального федерального округа направлены на производство 

необходимых и требуемых емкостей для хранения запасов сырья, готового продо-

вольствия без повышения уровня себестоимости производственных, управленче-

ских и инновационных процессов в отрасли. 

Макроэкономические страновые риски имеют тесную связь с темпами при-

роста производства в экономики России и с ростом уровня доходов населения, 

курсовой, тарифно-таможенной и внешнеторговой политикой, с ужесточением 

конкурентной борьбы на мировых рынках продовольствия и пр. Указанные риски 

применительно к функционированию участников рынка инноваций ОСП Цен-

трального федерального округа можно разделить на внутренние и внешние риски. 

Что касается внутренних макроэкономических страновых рисков – здесь 

самые серьезные риски ведения инновационной деятельности в ОСП – это соци-

альный, институциональный и технологический риски. 

Социальный риск разработки и внедрения инноваций в ОСП Центрального 

федерального округа связан с повышением уровня цен на продовольственную 

продукцию, с отставанием от цен роста доходов населения округа, со снижением 

покупательной способности населения, с сохранением существенного разрыва 

между разными социальными группами жителей округа с точки зрения экономи-

ческой доступности продовольствие. 

Снижение указанного риска в рамках рассматриваемого организационно-

экономического механизма формирования и регулирования рынка инноваций 

ОСП Центрального федерального округа, прежде всего, связано с оказанием по-

мощи участникам рынка инноваций и участникам отрасли по повышению уровня 

устойчивости производства продукции, с формированием инновационных орга-

низованных сетей логистики и продвижения товаров, работ, услуг «от производ-



221 

ства до прилавка в магазине), с переводом торговой деятельности на инновацион-

ные технологии, что приведет к снижению уровня стоимости сырья, снижению 

уровня издержек логистики и продвижения, уменьшения уровня цен на основные 

продукты питания в округе. 

Вторым важным направлением локализации социального риска необходимо 

считать формирование системы по гарантированному доступу потребителей Цен-

трального федерального округа к продукции ОСП с приемлемым уровнем цен. 

Данные мероприятия по формированию и регулированию рынка инноваций ОСП 

Центрального федерального округа могут осуществляться посредством различ-

ных форм социальной помощи самым незащищенным слоям жителей округа, и 

этому будет способствовать инновационное развитие форм индустриального про-

изводства продукции отрасли для обеспечения необходимым питанием коллекти-

вов и граждан округа. 

К технологическому риску необходимо отнести высокий уровень зависимо-

сти модернизации производства участников ОСП Центрального федерального 

округа от поставок оборудования из других стран мира. Практически для всех 

продуктовых групп ОСП Центрального федерального округа обновление технико-

технологической базы промышленного производства сегодня опирается исключи-

тельно на импорт промышленных технологий, в то время как российские разра-

ботки рынка инноваций отрасли остаются не полностью востребованными. 

В случае сохранения указанной ситуации в отрасли изменения в торгово-

экономической и политической сфере могут стать важным фактором сдерживания 

описанного процесса зависимости от импортного оборудования и машин, в про-

тивном случае сохранится отставание отрасли от развитых мировых стран по 

уровню технического развития и особенно вызывает опасения из-за объективной 

важности перехода отрасли на инновационный путь развития. Поэтому, следует 

стимулировать разработку на рынке инноваций отрасли инновационных промыш-

ленных технологий. 

Следует также отметить, что понижение уровня технологического риска, 

последовательное внедрение широкого спектра инноваций в промышленное про-



222 

изводство могут также сдерживаться недостаточным опытно-конструкторским и 

научно-методическим и обеспечением действий участников рынка инноваций по 

разработке инновационных промышленных технологий, машин и оборудования, 

инновационных продуктов, работ, услуг, что в обязательном порядке требует по-

вышения эффективности и достаточности ресурсного обеспечения научной, ис-

следовательской, конструкторской, а также внедренческой деятельности приме-

нительно к сфере промышленного производства в ОСП ЦФО. 

Институциональный риск при формировании и регулировании рынка инно-

ваций в ОСП Центрального федерального округа связан с недостаточным разви-

тием нормативно-законодательной базы в отношении построения и развития ло-

кальных рынков продуктов, работ, услуг в округе и с нерациональными взаимо-

отношениями между участниками рынка инноваций и участниками ОСП. Факти-

чески, построение организационно-экономического механизма здесь приводит к 

гармонизации международных и российских требований по организации произ-

водства, повышению рациональности взаимодействий участников инновационной 

деятельности, по обеспечению безопасности продукции, работ, услуг в отрасли. 

К внешним рискам, как правило, относят торгово-экономические риски, ко-

торые обусловлены проводимыми изменениями по внешнеэкономической дея-

тельности участников ОСП, с расширением масштабов протекционизма в других 

странах, с возможностями введения широкого спектра ограничений применитель-

но к мерам политики развития отрасли или в силу сложных взаимоотношений 

между странами (санкции и ограничения на ведения торговой деятельности). Сю-

да же можно отнести меры государства, связанные с оказанием внутренней под-

держки участникам рынка инноваций ОСП, тарифному квотированию на постав-

ку импортного оборудования и инновационных промышленных технологий, с из-

менением уровня таможенных пошлин на основные ввозимые товары ОСП. Ука-

занные риски значительности усилились по факту вступления России в ВТО. 

Локализацию подобных рисков следует увязывать с увеличением уровня 

доходов жителей Центрального федерального округа, что позволяет им приобре-

тать более качественную и дорогую продукцию, что ориентирует участников 
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рынка инноваций на соответствующие цели ведения своей инновационной дея-

тельности для нужд перспективного развития ОСП. 

К указанным рисками следует также относить конкуренцию Казахстана и 

Белоруссии, которые выходят на внешние рынки продукции, работ, услуг само-

стоятельно и конкурируют на данных рынках между собой. Как результат, это не 

позволяет рассматриваемым странам противостоять конкурентной борьбе участ-

никам ОСП развитых стран мира. Понижению уровня данного риска формирова-

ния и регулирования рынка инноваций ОСП будет способствовать достижение 

согласованности внешнеторговой и инновационно политики России, Казахстана и 

Белоруссии в рамках ЕАЭС. 

Существенным торгово-экономическим риском применительно к формиро-

ванию и регулированию рынка инноваций ОСП Центрального федерального 

округа выступает сохранение значительных объемов импорта готового продо-

вольствия и сырья в округ из других стран дальнего и ближнего зарубежья. Уро-

вень мировых цен на продукцию, работы, услуги ОСП устойчиво растет, что при-

ведет в среднесрочной перспективе к повышению уровня расходов, связанных с 

импортом единицы продукции, работ, услуг и вызовет рост цены на продукцию, 

работы, услуги ОСП на локальном рынке продовольствия Центрального феде-

рального округа. 

Следует также указать, что современных финансовый кризис в мире отчет-

ливо указал на возможные негативные последствия применительно к ведению ин-

новационной деятельности на рынке инноваций ОСП Центрального федерального 

округа. Данный кризис будет проявляться при заимствовании ресурсов у междуна-

родных и отечественных финансовых институтов посредством повышения платы 

за пользование ресурсов, что вполне может вызвать сокращение инвестиций в ис-

следования и разработке на рынке инноваций отрасли. 

Наконец, микрориски построения инновационных процессов применитель-

но к уровню отдельных участников рынка инноваций и участников ОСП связаны 

с полной или частичной невозможностью осуществления обновления материаль-

ной и технической базы деятельности для проведения модернизации промышлен-
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ного производства в силу отсутствия требуемых для участников инвестиционных 

и инновационных ресурсов. Следует указать на тот факт, что в 2015 году каждый 

пятый участник рынка инноваций ОСП Центрального федерального округа был 

убыточным, а среднеотраслевой уровень рентабельности вложений в инноваци-

онную деятельности ОСП был всего лишь 10,8 процента. Это не стимулирует 

участников ОСП формировать спрос на разработки участников рынка инноваций 

для последующей разработки и внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, 

для достижения требуемой глубины переработки используемого сырья, для рацио-

нального решения экологических проблем отрасли, которые связаны с защитой 

внешней окружающей среды. В конечном итоге, это не позволяет участникам рын-

ка инноваций выходить на локальные рынки продовольствия с конкурентоспособ-

ной и качественной продукцией, работами, услугами. 

Существенным риском для участников рынка инноваций и участников ОСП 

Центрального федерального округа может также стать дефицит компетентных и 

квалифицированных работников, особенно применительно к среднему звену 

управления, что ограничит возможности по внедрению в промышленное произ-

водство инновационных промышленных технологий, сюда же следует отнести и 

экологические риски, которые обусловлены в последние годы неблагоприятными 

климатическими и погодными условиями (засухи), последствиями техногенных и 

природных чрезвычайных ситуаций на производстве участников ОСП округа. В 

аспекте всего сказанного перейдем к рассмотрению возможностей проведения 

мониторинга эффективности развития машиностроительного комплекса Цен-

трального федерального округа с разработкой соответствующих рекомендаций по 

инновационному развитию данного рынка и основных продуктовых групп ОСП. 
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5.3. Проведение мониторинга эффективности развития машинострои-

тельного комплекса 

Прежде всего, отметим особенности построения схемы мониторинга эффек-

тивности развития ОСП Центрального федерального округа. В целом, данная 

схема совпадает со схемой мониторинга, представленной в параграфе 4.3. иссле-

дования. Только вместо Отраслевого центра мониторинга развития главную роль 

в проведении мониторинга эффективности развития ОСП Центрального феде-

рального округа играет Региональный аналитический центр инновационного раз-

вития, формируемый и функционирующий при территориальном органе Мини-

стерства промышленности и торговли РФ, который, в частности: 

-структурирует и дает обоснование наиболее эффективным формам и по-

рядку организации мероприятий по выполнению работ по стимулированию раз-

работок и исследований участниками рынка инноваций в соответствии с целями 

инновационного развития ОСП округа; 

-осуществляет гармонизацию и согласование объемов ресурсного обеспече-

ния мероприятий по формированию и регулированию рынка инноваций на оче-

редной плановый период и применительно к реализации большинства целей ин-

новационного развития ОСП округа; 

-осуществляет координацию проводимых работ всех исполнителей меро-

приятий в области стимулирования инновационной деятельности в ОСП; 

-определяет краткосрочные и долгосрочные приоритеты, обеспечивает при-

нятие и реализацию комплекса мер по привлечению ресурсов из внебюджетных 

источников для осуществления финансирования наиболее значимых исследова-

ний и разработок участников рынка инноваций по заказам участников ОСП окру-

га; 

-обеспечивает контроль результатов формирования и регулирования рынка 

инноваций ОСП, включая и контроль над целевым и эффективным использовани-

ем всех выделяемых финансовых ресурсов на стимулирование инновационной де-

ятельности, за качеством реализуемых мероприятий по повышению уровня инно-

вационного потенциала отрасли, за соблюдением сроков реализации данных ме-



226 

роприятий с учетом текущего и перспективного социально-экономического со-

стояния Центрального федерального округа; 

-осуществляет необходимой сбор отчетности для качественного и количе-

ственного описания хода выполнения мероприятий в области инновационного 

развития ОСП Центрального федерального округа, а также готовит в принятом 

порядке и представляет в профильные Министерства и Ведомства России инфор-

мационные данные о результатах формирования и регулирования рынка иннова-

ций отрасли. 

Оценку эффективности осуществления мероприятий по развитию ОСП 

Центрального федерального округа целесообразно проводить посредством ис-

пользования экспертных оценок основных показателей (изложены в главе 4 ис-

следования). Это, в свою очередь, позволяет отслеживать уровень динамики ин-

новационного развития ОСП Центрального федерального округа на протяжении 

периода реализации всех мероприятий по формированию и регулирования рынка 

инноваций отрасли. Еще раз следует подчеркнуть важность проведения монито-

ринга эффективности развития ОСП, поскольку от этого зависит успешная реали-

зация всех поставленных для Центрального федерального округа социально-

экономических задач. Чем больше реализуется наукоемких подходов, а также чем 

больше принимается инновационных решений на рынке инноваций, тем более 

устойчиво развитие ОСП Центрального федерального округа. 

 Таблица 11.  
Результаты мониторинга эффективности формирования и регулирования рынка 

инноваций по производству станков и оборудования пищевой и  
перерабатывающей промышленности ЦФО за 2015 год, доля ед. 

Продуктовые сегменты 
рынка инноваций  

Эффективность 
производственно- 
технологическая 

экономиче-
ская 

управленче-
ская 

соци-
альная 

экологиче-
ская 

мукомольно-крупяной  0,715 0,682 0,564 0,637 0,528 
хлебопекарный  0,768 0,709 0,517 0,534 0,623 
сахарный   0,779 0,713 0,662 0,671 0,667 
молочный   0,704 0,679 0,598 0,512 0,605 
мясной   0,686 0,694 0,536 0,628 0,612 
масложировой 0,717 0,698 0,603 0,536 0,596 
В целом по отрасли  0,728 0,696 0,580 0,586 0,605 
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Рис. 10. Результаты мониторинга и прогноза эффективности формирования и регу-

лирования рынка инноваций по производству станков и оборудования пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности ЦФО 

 

Оценка активности и эффективности осуществления мероприятий по формиро-

ванию и регулированию рынка инноваций ОСП ЦФО по результатам мониторинга на 

2015 г. приведена в табл. 11, а на рис. 10 представлены данные мониторинга активно-

сти и эффективности формирования и регулирования рынка инноваций исследуемой 

отрасли за 2015 г. и прогноза на 2016-20 гг. 

К сожалению, следует указать на тот факт, что в 2015 году произошло сни-

жение уровня показателя оптимизированной структуры капитала участника рынка 

инноваций и в 2015 году нет ожиданий роста данного показателя. Во многом это 

связано с санкциями в отношении российских финансовых структур, что затруд-

няет для них привлечение ресурсов для финансирования перспективных иннова-

ционных проектов в ОСП Центрального федерального округа. Регулирующим ор-

ганам управления предстоит решить здесь в 2016 году немало вопросов в отно-

шении нахождения новых источников финансирования мероприятий инноваци-

онной деятельности на исследуемом отраслевом рынке инноваций округа. 

Что касается показателя добавленной стоимости, создаваемой участниками 

рынка инноваций ОСП Центрального федерального округа, то здесь, в силу при-

нимаемых стратегий и программ импортозамещения, будут активно разрабаты-

ваться новые инновационные промышленные технологии и новые инновацион-

ные продукты, работы, услуги, что позволяет ожидать роста уровня добавленной 

стоимости в данных продуктах в 2016 году. 
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Также, в силу нарастания макроэкономических страновых рисков ведения 

инновационной деятельности на рынке инноваций ОСП Центрального федераль-

ного округа следует ожидать в 2016 году дальнейшего повышения уровня расхо-

дов на преодоление неопределенности внешних условий и рисков формирования объ-

ектов рынка инноваций ОСП. В среднесрочной перспективе это может стать возму-

щающим фактором для устойчивости развития ОСП округа в силу роста расходов на 

ведение инновационной деятельности, повышения уровня цен на инновационную 

продукцию, работы, услуги, что может обусловить нарастания технологических и со-

циальных рисков построения инновационных процессов на рынке инноваций в отрас-

ли. 

Что касается показателя достигнутого уровня конкурентоспособности ин-

новационной продукции, работ, услуг, создаваемых в ОСП, то в период 2011-2015 

годов данный показатель падал, поскольку для большинства участников сферы 

розничной торговли привлекательными были закупки импортных продуктов, что 

приводило к снижению уровня рентабельности вложений в производства отече-

ственной продукции ОСП. Современные санкции и продуктовое эмбарго оживило 

процессы инвестирования в развития ОСП Центрального федерального округа в 

результате чего в 2016 году следует ожидать роста конкурентоспособности про-

изводимой продукции в силу того, что покупатели округа будут переключаться на 

отечественную продукцию и предъявлять к ней повышенные запросы и пожела-

ния. 

Следует указать на поступательный рост показателя оперативности подго-

товки информации при разработке и реализации регулирующего воздействия на 

рынок инноваций. Во многом это связано с уже реализуемыми действиями по оп-

тимизации пространства инновационной деятельности в стране и в Центральном 

федеральном округе, в частности. В свою очередь, учреждение Регионального 

аналитического центра инновационного развития, формируемый и функциониру-

ющий при территориальном органе Министерства промышленности и торговли 

РФ позволит в 2016 году добиться дальнейшего повышения уровня оперативно-

сти подготовки информации, в том числе, за счет разработки системы информа-
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ционного обеспечения регулирующих мероприятий для рынка инноваций ОСП 

Центрального федерального округа. 

Уровень показателя компетентности работников участников рынка инноваций 

в период 2011-2015 годов практически остается неизменным. Во многом этом связано 

с непрестижностью работы в ОСП Центрального федерального округа, а также с от-

сутствием специализированных программ подготовки специалистов по инновацион-

ной деятельности в отрасли. На 2016 год данный показатель прогнозируется неизмен-

ным, тем не менее, с учетом стоящих целей и задач перед отраслью следует подумать 

о разработке и реализации подобных образовательных программ для отрасли на 

уровне среднеспециальных и высших учебных заведений. Также это позволит уси-

лить взаимосвязь участников рынка инноваций с объектами инновационной инфра-

структуры Центрального федерального округа. 

Важно констатировать тот факт, что достигнутый уровень прогрессивности 

создаваемых на рынке инноваций технологий и разработок с учетом накопленного 

уровня производственной мощности участников ОСП явно недостаточен для решения 

современных целей и задач инновационного развития ОСП Центрального федераль-

ного округа. Во многом это связано с тем, что участники ОСП Центрального феде-

рального округа ориентированы на импорт инновационных промышленных техноло-

гий из-за рубежа, которые не всегда позволяют производить качественную и конку-

рентоспособную продукцию, работы, услуги. В свою очередь участники рынка инно-

ваций отрасли иногда разрабатывают перспективные инновации, о чем свидетель-

ствуют данные параграфа 5.1., но данные факты являются единичными. Поэтому, 

большая часть рекомендаций по стимулированию инновационной деятельности на 

рынке инноваций ОСП Центрального федерального округа должна в большей степени 

затрагивать вопрос ориентации участников рынка инноваций на разработку иннова-

ционных промышленных технологий, нежели чем на создание имитационных разра-

боток, позволяющих улучшить только отдельных характеристики производимых про-

дуктов, работ, услуг в отрасли. 

Это, в свою очередь, позволит создать базис для повышения уровня доли 

продукции, соответствующей требованиям экологических нормативов в общем объе-
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ме продукции, производимой в ОСП Центрального федерального округа. Сегодня в 

России много говорится о необходимости внедрения технологий инновационного 

экомаркетинга и для участников рынка инноваций данная сфера должна стать прио-

ритетной для проведения исследований и разработок. Пока же удельный вес продук-

ции, соответствующей требованиям экологических нормативов в общем объеме про-

дукции, невысок, что обусловлено ориентацией участников сферы розничной торгов-

ли Центрального федерального округа на импорт зарубежной продукции. В этих 

условиях отечественная продукция конкурирует, как правило, по ценам, что не пред-

полагает формулирования и предъявления к отечественной продукции ОСП высоких 

экологических требований, но в среднесрочной перспективе указанная тенденция из-

менится и к этому должны быть готовы участники рынка инноваций, у них должны 

быть разработаны инновационные промышленные технологии, позволяющие повы-

сить уровень экологичности производимой продукции, работ, услуг. 

Наконец, следует говорить и о недостаточности достигнутого уровня без-

опасности производства в ОСП с учетом инновационных разработок рынка инно-

ваций. Во многом это связано с тем, что на современных предприятиях ОСП Цен-

трального федерального округа преобладает оборудование с высоким уровнем 

физического и морального износа (эта проблем была широкого освещена во вто-

рой главе исследования). Поэтому, для ОСП Центрального федерального округа 

сегодня важно проведение масштабных модернизационных мероприятий по об-

новлению используемого оборудования и машин, а для рынка инноваций важным 

является разработка новых производительных машин и оборудования. В целом 

важно переломить тенденцию зависимости ОСП от импортных машин и оборудо-

вания, а для этого необходимо соответствующим образом стимулировать рынок 

инноваций отрасли, путем создания в нем новых участников, для которых прио-

ритетом является разработка инноваций, обеспечивающих повышение уровня 

производственной мощности участников отрасли. 

В целом, на основании представленных данных мониторинга результатов 

развития ОСП Центрального федерального округа следует говорит о необходимо-

сти разработки и реализации комплексных целевых территориальных программ от-
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расли, а также о необходимости уточнения приоритетов, целей и задач, источников 

финансирования принятой к осуществлению Стратегии развития пищевой и перера-

батывающей промышленности российской федерации на период до 2020 года, а также 

отраслевых стратегий развития машиностроительного комплекса РФ. 

В этих условиях ключевыми рекомендациями по принятию основных типо-

вых решений по результатам мониторинга и корректировке процедур рациональ-

ных регулирующих воздействий на рынок инноваций ОСП Центрального феде-

рального округа по базисным продуктовым группам являются следующие реко-

мендации: 

-стимулирование участников рынка инноваций к разработке и обеспечению 

эксплуатации принципиальных инновационных оборудования, машин и техноло-

гий, которые обеспечивают комплексную, глубокую ресурсно- и энергосберега-

ющую переработку сырья на базе современных электрофизических и физико-

химических способов (включая и экструзионно-гидролитические, мембранные, 

кавитационные, гипербарические и биотехнологические методы) для последую-

щего создания экологически безопасных промышленных производств социально 

значимых кормовых и пищевых продуктов, имеющих различные функциональные 

свойства, уточненные на основе пожеланий и предпочтений жителей Центрально-

го федерального округа; 

-стимулирование участников рынка инноваций к разработке на базе новей-

ших достижений микробиологии, генетики, информатики и нанотехнологий, 

принципов обеспечения пищевой комбинаторики применительно к технологиям 

производства импортозамещающих, качественно новых пищевых продуктов, ра-

бот, услуг с одновременным направленным изменением свойств и состава, с при-

менением микро- и нанокапсул для осуществления адресной доставки всех необ-

ходимых биологических активных веществ и компонентов в продукты потребле-

ния для разных возрастных групп жителей Центрального федерального округа, а 

также в продукты, имеющих лечебно-профилактическое назначение; 

-стимулирование участников рынка инноваций на осуществление исследо-

ваний и разработок в области совершенствования биотехнологических процессов 
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в сфере переработки сырья, получения инновационных видов продуктов, работ, 

услуг, имеющих повышенную биологическую и пищевую ценности с одновре-

менным применением высокоактивных мутантных и рекомбинантных консорци-

умов и штаммов микроорганизмов, а именно: продуцентов ферментов, бактерио-

цинов, незаменимых аминокислот, витаминов и прочих биологических активных 

компонентов, важных для современной ОСП; 

-стимулирование участников рынка инноваций на создание биосинтетиче-

ских и биокаталитических технологий промышленного производства широкого 

спектра функциональных товаров питания с одновременным применением биоло-

гических активных добавок антиоксидантного, иммуномодулирующего, биокор-

регирующего действия, различных про- и пребиотиков для обеспечения преду-

преждения разных заболеваний, укрепления всех защитных функций в организме 

потребителя, для снижения рисков воздействия различных вредных веществ на 

потребителей, включая и население Центрального федерального округа, которое 

проживает в зонах территориального экологического неблагополучия; 

-стимулирование участников рынка инноваций у разработке научных и ме-

тодологических основ прижизненного создания у продуктов, работ, услуг, произ-

веденных в ОСП Центрального федерального округа заданных функциональных и 

качественных характеристик сырья растительного и животного происхождения 

для последующей реализации целей разработки дифференцированных инноваци-

онных промышленных технологий переработки, хранения сырья для гарантиро-

вания хранимоспособности, стабильного качества, минимизации потерь при про-

изводстве целевой продукции, работ, услуг с учетом выявленных нужд и предпо-

чтений жителей округа; 

-стимулирование участников рынка инноваций к разработка интегральных 

систем мониторинга, контроля, управления, прослеживаемости качества и безопас-

ности сырья, всех готовых продуктов, работ, услуг, производимых в ОСП Цен-

трального федерального округа на большинстве этапов производственной и инно-

вационной деятельности в отрасли, включая промышленное производство, органи-

зацию хранения, логистики и транспортирования, продвижения и реализации; 
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-стимулирование участников рынка инноваций к разработке инновацион-

ных промышленных технологий, предполагающих эффективное использование 

как вторичного сырья всех возможных отходов основного промышленного произ-

водства продуктов, работ, услуг, созданных в результате промышленной перера-

ботки в отрасли с учетом целей обеспечения экологической безопасности жителей 

Центрального федерального округа. 

Также еще одной рекомендацией по принятию основных типовых решений 

по результатам мониторинга и корректировке процедур рациональных регулиру-

ющих воздействий на рынок инноваций ОСП Центрального федерального округа 

по базисным продуктовым группам для последующей реализации целей иннова-

ционного развития отрасли следует считать рекомендацию по обязательному со-

зданию многоуровневой системы в сфере подготовки, переподготовки работников 

участников рынка инноваций и участников ОСП на базе осуществления интегра-

ции образовательного и научного потенциалов высших и научно-

исследовательских учреждений округа. 
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Заключение 

Основной развития промышленного комплекса и входящих в его состав от-

раслей является отраслевой рынок инноваций (ОРИ), обеспечивающий рост кон-

курентоспособности исследуемого комплекса за счет улучшения качества произ-

водства продукции и предоставления услуг конечному потребителю. Структура 

ОРИ определяется комплексом факторов, включающих факторы мирового порога 

знаний, достаточности инновационных ресурсов, наличия инновационных пред-

принимателей (развитости инновационного потенциала), структурированности 

поля инновационной активности, привлекательности инновационного климата.  

Структурно-логическая схема развития промышленного комплекса России на 

основе регулирования ОРИ включает в себя определенные блоки.  

В состав блока теорий и методологии развития промышленного комплекса на 

основе регулирования ОРИ входят теории систем и их устойчивого развития, управ-

ления, в частности стратегического планирования, отраслевых рынков, инновацион-

ного менеджмента и инновационного маркетинга. Блок описания системы факторов 

развития промышленного комплекса, его отраслей, ОРИ, его сегментов и состояния 

инфраструктуры сопровождения и поддержки инновационной деятельности. Блок ме-

тодов и технологий стратегического планирования и устойчивого развития промыш-

ленного комплекса путем выведения инновационных продуктов на рынок. Блок стра-

тегий коммерциализации инноваций в отраслях промышленности. Остальные блоки 

структурно-логической схемы обеспечивают эффективное развитие промышленного 

комплекса на основе регулирования ОРИ и его инфраструктуры.  

Практическое внедрение структурно-логической схемы развития промышленно-

го комплекса России на основе регулирования ОРИ будет способствовать созданию 

институциональных и инфраструктурных условий для эффективного формирования, 

регулирования и функционирования ОРИ с использованием методов и технологии 

стратегического планирования и производства инноваций, выведения инновационных 

продуктов на рынок и их коммерциализации, а также реализации стратегии иннова-

ционного развития различных отраслей промышленности на основе эффективного 

использования возможностей ОРИ.  
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В работе проведен анализ состояния и тенденций развития отраслевых рынков 

инноваций в промышленно-развитых странах на примере ОСП по США, Японии, 

КНР, Великобритании, Франции и Германии, на основе которого показаны преиму-

щества, недостатки и возможности использования в России зарубежного опыта разви-

тия рынков инноваций ОСП. 

Отсюда, основными методологическими предпосылками и рекомендациями по 

развитию рынка инноваций ОСП, будут: 

- ориентация всех участников инновационных процессов в отрасли на повы-

шение качества и экологичности станков и оборудования; 

- ориентация субъектов рынка инноваций и предприятий ОСП на поддержку 

внедрения в практику государственного регулирования и саморегулирования 

нормативно-правовых и рыночных инструментов повышения инновационной ак-

тивности; 

- ориентация всех участников инновационных процессов в отрасли на улуч-

шение методов и механизмов эффективного взаимодействия производителей и ко-

нечных потребителей инноваций; 

- планомерное и согласованное расширение перечня инструментов инфраструк-

турной поддержки участников рынка и организация биржи отраслевых инноваций для 

повышения эффекта от инновационной деятельности. 

Следование данным методологическим предпосылкам позволит субъектам 

рынка инноваций и отраслевым предприятиям использовать возможности рынка 

инноваций для определения целевых ориентиров и приоритетов инновационного 

развития ОСП. Итоговые результаты реализации методологических предпосылок и 

рекомендаций по развитию рынка инноваций ОСП также следует связать : с повы-

шением уровня эффективности закупок станков и оборудования для нужд государ-

ства; ростом уровня эффективности и результативности бюджетных расходов при 

осуществлении федеральных и региональных программ в ОСП; увеличением нало-

гооблагаемой базы из-за сокращения применяемых административных барьеров, а 

также коррупционных издержек при осуществлении технического перевооружения 

и модернизации материально-технической базы ведения производственной и инно-
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вационной деятельности; с преодолением возникших разрывов между состоянием 

госуправления и текущим инновационным потенциалом отраслевых предприятий 

посредством кардинального повышения уровня результативности, эффективности 

и качества работы объектов инфраструктурного комплекса в отрасли. С учетом 

этого в работе приведена систематизация методов формирования и регулирования 

рынка инноваций исследуемой ОСП в России и промышленно-развитых странах. 

Сформулированы методологические положения по формированию и регулиро-

ванию ОРИ:  

- обеспечение широкого комплекса условий для улучшения состава и 

структуры ОРИ как важных составляющих национальной и региональных инно-

вационных систем; 

- рациональное и эффективное использование широкого спектра интеллек-

туальных и инновационных ресурсов субъектами рынка инноваций и предприяти-

ями отрасли; 

- реализация программно-целевого подхода при формировании устойчиво-

го инновационного потенциала, который способен обеспечивать процессы иници-

ации и реализации инновационных проектов в отраслях различной масштабности, 

сложности направленности; 

- целенаправленное создание институтов, которые обеспечивают коммерциа-

лизацию инновационных идей, организационно-методическую поддержку ориги-

нальных инновационных программ и проектов в отраслях; 

- расширение состава баз практики применительно к аспирантам, студен-

там отраслевых средних и высших учебных заведений, новых рабочих мест по-

средством улучшения инновационной инфраструктуры рынка инноваций и отрас-

ли, включая и посредством установления деловых контактов с субъектами рынков 

инноваций стран СНГ и других стран мира; 

- повышение качества предпринимательской инновационной культуры, подго-

товка компетентных и квалифицированных кадров для субъектов рынка инноваций и 

предприятий отрасли - потребителей инновационных разработок. 

Посредством использования данных методологических положений по фор-
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мированию и регулированию ОРИ создается адаптивный и сбалансированный к 

требованиям окружающей внешней среды производственный и научно-

инновационный комплекс в составе субъектов рынка инноваций, чья деятельность 

ориентирована на обеспечение расширенного воспроизводства интеллектуального 

и производственного потенциала отрасли, формирование в отрасли конкурентной 

инновационной среды, а также интеграцию большинства уровней академической 

науки и образования с предприятиями отрасли и государственными структурами 

по вопросам ведения эффективной инновационной деятельности. 

Отсюда, применительно к развитию теории вопроса, процессы использования 

методологических положений по формированию и регулированию ОРИ могут рас-

сматриваться, как процессы по совершенствованию деятельности ряда субъектов 

рынка инноваций и предприятий отрасли, которые объединяют и интегрируют в себе 

ресурсную базу ведения инновационной деятельности, а также комплекс долгосроч-

ных и среднесрочных целей инновационного развития отрасли. Также субъектами 

рынка инноваций при рациональных взаимодействиях с предприятиями отрасли про-

изводится разграничение данных предприятий на ряд структурированных продукто-

вых и региональных сегментов, при этом для каждого сегмента производится форми-

рование, трансфер новых знаний и инновационных технологий по вопросам произ-

водства экологически чистой, безопасной и конкурентоспособной продукции: эконо-

мических, организационно-управленческих и инфраструктурных знаний. В дальней-

шем этом определяет выбор соответствующих методов формирования, регулирования 

и оценки эффективности функционирования ОРИ. 

Использование представленных методологических положений по формиро-

ванию и регулированию ОРИ применительно к условиям меняющейся рыночной 

экономики позволяет нормализовать и повысить эффективность деятельности со-

вокупности субъектов рынка инноваций, которые разрабатывают инновационные 

продукцию и технологии по заказам предприятий отрасли и обеспечивают новы-

ми инновационными идеями процессы по производству, распределению и исполь-

зованию станков и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности применительно к различным покупательских группам, а также уровням 
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управления отраслью в части разработки и продвижения результатов нововведе-

ний.  

С учетом современного состояния экономики, наиболее рационально использо-

вание следующих методов формирования, оценки и регулирования ОРИ: экономиче-

ские методы (наибольшее распространение получили в США, Великобритании и в 

России); организационно-управленческие методы (наибольшее распространение по-

лучили во Франции, Германии и других континентальных странах ЕС); инфраструк-

турные методы (наибольшее распространение получили в Японии и Китае).  

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что реализация представленных мето-

дологических положений позволяет привести структуру ОРИ в соответствие с целями 

и задачами инновационного развития российской экономики, обеспечив, таким обра-

зом, согласованность национальных, региональных, отраслевых задач развития. По-

этому в работе представлена подробная характеристика методического подхода к 

формированию и регулирования ОРИ. 

Наши методы формирования, оценки и регулирования ОРИ подразделяются 

на две группы экономические и организационно – управленческие. Экономиче-

ские методы являются в достаточной степени действенными методами, поскольку 

они основаны на комплексном учете большинства мотивационных факторов про-

мышленного производства различных товарных групп, изготавливаемых в отрас-

левой системе. По критерию формирования индивидуальных или общественных 

условий для ведения инновационной деятельности структурируем финансовые, 

инвестиционные и налоговые методы формирования, оценки и регулирования 

ОРИ. 

Организационно-управленческие методы следует подразделить в соответ-

ствии с источниками и направлениями приложения данных методов (с характером 

воздействия методов на участников ОРИ и отрасли) на управленческие, марке-

тинговые и информационные методы.  

В работе дается краткая характеристика отдельным экономическим и организа-

ционно-управленческим методам формирования, оценки и регулирования ОРИ. При 

этом экономические методы обеспечивают финансовую устойчивость и налоговую 
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справедливость, а также улучшают инвестиционную привлекательность ОРИ и участ-

ников рынка, организационно-управленческие – улучшают коммуникативность, по-

вышают рыночную конкурентоспособность и информационную обеспеченность, а 

также ориентированы на максимизацию эффективности экономической деятельности 

ОРИ и его участников. 

Предложена совокупность экономических и организационно-управленческих 

инструментов анализа состояния, формирования и регулирования инфраструктуры 

ОРИ. Под инфраструктурой ОРИ понимается совокупность подсистем, которые обес-

печивают доступ участников отрасли к различным инновационным активам (ресур-

сам) и которые оказывают комплекс экспертно-консультационных услуг участникам 

программ и проектов инновационной деятельности, реализуемых в исследуемой от-

расли. Что касается классификации объектов инфраструктуры ОРИ, в работе выде-

ляются следующие подсистемы инфраструктуры рассматриваемого рынка: 

- ресурсно-финансовая: различные фонды на рынке инноваций (венчурные, 

бюджетные, инвестиционные, страховые фонды), а также прочие финансовые инсти-

туты, например, региональный фондовый рынок, в части обращения ценных бумах 

высокотехнологичных участников отрасли; 

- производственно-технологическая (материальная): инновационно-

технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, прочие объекты ин-

фраструктуры, обеспечивающие разработку инновационных технологий и услуг 

для участников отрасли; 

- информационная: различные базы данных, знаний по инновационным разра-

боткам, центры доступа к информации и знаниям, аналитические, информационные, 

статистические центры (объекты рынка инноваций, оказывающие информационные 

услуги для участников отрасли); 

- экспертно-консалтинговая: объекты инфраструктуры, которые заняты оказани-

ем услуг в сфере решения проблем интеллектуальной собственности, сертификации, 

стандартизации, центры общего и специализированного консалтинга, образователь-

ные учреждения, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров для сферы ин-

новационного и научного менеджмента, объекты, проводящие технологический и 
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маркетинговый аудит в отрасли. 

Указанными объектами ОРИ обеспечивается участникам инновационной дея-

тельности в отрасли доступ к требуемым видам инновационных ресурсов, услуг. 

Экономические и организационно-управленческие инструменты анализа состояния, 

формирования и регулирования инфраструктуры ОРИ (далее инфраструктурные ме-

тоды) могут быть разделены на три группы методов: ресурсные  методы, которые 

характеризуют показатели и инструменты эффективного применения инфраструк-

турного потенциала участников ОРИ и отрасли; сервисные методы - представлены 

совокупностью рациональных инструментов моделирования деятельности объектов 

инфраструктуры, реализации проектно-ориентированного подхода, организацион-

ным механизмом построения рациональных взаимодействий объектов инфраструк-

туры с участниками отрасли; инновационные  методы, которые включают комплекс 

инструментов по повышению инновационности производства инфраструктурных 

услуг, интенсивности развития инфраструктурных процессов в отрасли, а также 

контроля качества, конкурентоспособности инфраструктурным комплексом работ, 

услуг, выполняемых для отрасли. 

В работе дана краткая характеристика отдельным инфраструктурным методам 

формирования, оценки и регулирования ОРИ, наиболее важным и актуальным с точки 

зрения последующей разработки рекомендаций по формированию и регулированию 

отраслевого рынка инноваций ЦФО. Таким образом, нами разработан методический 

подход к анализу состояния, формирования и регулирования ОРИ, определяющий це-

лесообразность комплексного использования и рационального сочетания экономиче-

ских, организационно - управленческих и инфраструктурных методов развития рынка 

и его участников.  

Важными целями мониторинга эффективности формирования и регулирова-

ния ОРИ и его инфраструктуры следует считать цели по: обеспечению отрасле-

вых органов управления оперативной, полной, достоверной информацией, каса-

ющейся всех инновационных процессов, которые протекают на ОРИ; своевре-

менному предвидению позитивных событий, а также по выявлению всех возмож-

ных негативных тенденций на ОРИ, оценке возможного влияния данных событий 
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и тенденций на уровень результативности процессов освоения широкого спектра 

нововведений в отрасли; повышению уровня эффективности управления иннова-

ционной деятельностью в отрасли. 

Объектами мониторинга выступают: основные продуктовые сегменты рын-

ка инноваций; объекты ОРИ; объекты инфраструктуры отраслевого рынка инно-

ваций. К основным субъектам мониторинга  следует отнести отраслевые и реги-

ональные статистические органы, отделы мониторинга участников рынка иннова-

ций и участников отрасли, а также специализированную структуру - Отраслевой 

центр мониторинга развития, который проводит сбор, обработку и анализ инфор-

мации через многоуровневую сеть отраслевых и региональных организационных 

статистических и мониторинговых структур при одновременном отслеживании 

состояния участников рынка и объектов инфраструктуры и связей между ними. В 

работе описаны функции Отраслевого центра мониторинга развития. 

Организационно-методическое обеспечение мониторинга включает комплекс 

документов, которые регламентируют функции и статус Отраслевого центра мони-

торинга развития и других мониторинговых структур. В процессе проведения мо-

ниторинга эффективности требуется значительно расширить действующую орга-

низационную базу участников ОРИ и участников отрасли на основе формирования 

регламентов по выбору и включению мониторинговых структур во взаимодействия 

с Отраслевым центром мониторинга развития. Следует акцентировать внимание на 

описание роли Отраслевого центра мониторинга развития в создаваемой интегри-

рованной сети Центров по прогнозированию инновационного развития отраслей, 

при этом важно добиться качественного описания конкурентных преимуществ 

Центров мониторинга эффективности развития в разных направлениях ведения ин-

новационной деятельности в отрасли. Отраслевой центр мониторинга развития не 

следует рассматривать как индивидуальную организационную структур, в состав 

Центра должны включаться и другие мониторинговые структуры, которые образу-

ют многоуровневую сеть и занимают ведущие общепризнанные позиции примени-

тельно к предметным областям приоритетных направлений инновационного разви-

тия отрасли.  
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Информационное обеспечение мониторинга эффективности. Информацион-

ное обеспечение мониторинга эффективности – это система моделей, методов и 

инструментов, которые предназначены для обеспечения информацией всех участ-

ников мониторинговых процессов на ОРИ. Массивы собранной информации бу-

дут составлять данные по предметным областям ведения инновационной деятель-

ности на ОРИ. Каждому участнику мониторинговых процессов в отрасли должна 

поступать исключительно та информация, которая требуется для данного участ-

ника с точки зрения его роли и значения для актуализации направлений перспек-

тивной инновационной деятельности в пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности. 

Результатами мониторинга эффективности являются : долгосрочный  прогноз 

важных направлений инновационного развития отрасли на среднесрочный и долго-

срочный периоды, включая и разработку требуемых материалов для создания дорож-

ных карт организации инновационных процессов в соответствии с основными 

направлениям производства инновационных товаров, работ, услуг в отрасли; создание 

информационной базы, требуемой для аккумулирования аналитических и прогности-

ческих материалов, важных для повышения эффективности функционирования 

участников ОРИ и отрасли; формирование перечней значимых инновационных раз-

работок для реализации целей поиска всех возможных потребителей, а также для раз-

работки и реализации стратегии коммерциализации результатов инновационной дея-

тельности в отрасли; осуществление координации работ участников ОРИ с другими 

отраслями промышленности и сферы услуг; повышение эффективности коммуника-

ций при продвижении инновационной продукции; эффективное управление объекта-

ми интеллектуальной собственности, созданными на ОРИ. 

Рекомендации по принятию основных типовых решений по результатам мо-

ниторинга эффективности. Для повышения устойчивости развития ОРИ следует 

организовать регулярные мониторинговые процедуры, включая формирование си-

стемы показателей и мероприятий мониторинга, а также автоматизацию процедур 

мониторинга на базе технологической программной платформы. Важно сформиро-

вать упреждающий инновационный менеджмент и обеспечить использование ре-
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зультатов мониторинга при принятии решений по регулированию ОРИ.  

Таким образом, мониторинг позволяет обеспечить своевременную корректи-

ровку приоритетов инновационного развития отрасли и целевых ориентиров взаи-

модействия участников ОРИ и объектов его инфраструктуры, а также формирует 

возможности для разработки рекомендаций по формированию и регулированию от-

раслевого рынка инноваций ЦФО. 

9. Методика развития ОСП на основе регулирования рынка инноваций включает 

три составляющие:  

- анализ модели конкурентного поведения, взаимодействий участников рынка 

инноваций и участников ОСП как потенциальных пользователей инновационных раз-

работок при реализации целей инновационного развития отрасли, включая комплекс-

ную характеристику основных сегментов рынка инноваций по ключевым продукто-

вым группам отрасли, определяемым целями перспективного социально-

экономического развития ЦФО; 

- оценку уровня полезности, степени удовлетворенности и рациональности 

взаимодействий участников инновационной деятельности применительно к обес-

печению реализации всех поставленных целей инновационного развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности ЦФО, включая описание основных объек-

тов инфраструктуры отраслевого рынка инноваций ЦФО в соответствии с основ-

ными продуктовыми группами ОСП, важными для устойчивого социально-

экономического развития округа; 

- организационно-экономический механизм формирования и регулирования 

рынка инноваций ОСП, включая разработку рекомендаций по принятию решений 

по результатам мониторинга и корректировка процедур регулирования рынка ин-

новаций.  

В этих условиях ключевыми рекомендациями по принятию основных типовых 

решений по результатам мониторинга и корректировке процедур рациональных ре-

гулирующих воздействий на рынок инноваций ОСП по базисным продуктовым 

группам являются следующие рекомендации: 

- стимулирование участников рынка инноваций к разработке и обеспечению 
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эксплуатации принципиальных инновационных технологий, оборудования и ма-

шин, которые обеспечивают комплексную, глубокую ресурсно- и энергосберега-

ющую переработку сырья на базе современных электрофизических и физико-

химических способов и технико- технологических приемов для последующего со-

здания экологически безопасных промышленных производств социально значи-

мых пищевых и комбикормовых продуктов, имеющих различные функциональ-

ные свойства, уточненные на основе пожеланий и предпочтений населения ЦФО; 

- стимулирование участников рынка инноваций на разработку дифференци-

рованных инновационных промышленных технологий переработки, хранения сы-

рья для гарантирования хранимоспособности, стабильного качества, минимиза-

ции потерь при производстве целевой продукции с учетом выявленных нужд и 

предпочтений населения округа; 

- стимулирование участников рынка инноваций к разработке интегральных 

систем мониторинга, контроля, управления, прослеживаемости качества и без-

опасности сырья, всех готовых продуктов, производимых в пищевой промышлен-

ности ЦФО на большинстве этапов производственной и инновационной деятель-

ности в отрасли, включая промышленное производство, организацию хранения, 

логистики и транспортирования, продвижения и реализации продукции; 

- стимулирование участников рынка инноваций к разработке оборудования и 

инновационных промышленных технологий, предполагающих эффективное ис-

пользование как вторичного сырья всех возможных отходов основного промыш-

ленного производства продуктов, созданных в результате промышленной перера-

ботки в отрасли с учетом целей обеспечения экологической безопасности населе-

ния ЦФО; 

- создание многоуровневой системы в сфере подготовки, переподготовки ра-

ботников участников рынка инноваций и участников ОСП на базе осуществления 

интеграции образовательного и научного потенциалов высших и научно-

исследовательских учреждений округа. 
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