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Подведены итоги данной статьи. Определены проблемы в целом и ее 

актуальности для развития российской экономики, постановке целей и задач нашей 

статьи. На основе анализа исследованы моделей инновационного развития 

Российской экономической системы, накопленного опыта в развитии потенциала 

экономики  России, представили экономическое развитие для перехода 

экономической системы в новое состояние путем реализации знаний в новых 

технико-технологических и организационных формах, а так же экономическое 

развитие необходимо рассматривать во взаимосвязи его неотъемлемых 

составляющих, приведены итоги статистических данных в области развития 

общественного сектора, усвоены инновационный потенциал, методику когнитивного 

регулирования позволил предложить компаративный анализ  накопленного опыта, 

предложили внедрение мотивации. Предложены структуры инновационной среды 

предприятия в виде управленческой, финансовой и операционной составляющих. 
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The results of this article. Defined the problem in General and its relevance to the 

development of the Russian economy, setting the aims and objectives of our article. Based on 

the analysis of the researched models of innovation development of the Russian economic 

system, accumulated experience in the development of the Russian economy, presented the 

economic development for the transition of the economic system to a new state through the 



implementation of knowledge in new technological and organisational forms, and economic 

development must be considered in connection with its integral components, the paper 

presents the results of statistical data the development of the public sector, learned 

innovation potential, the technique of cognitive regulation allowed us to propose a 

comparative analysis of lessons learned, proposed the introduction of motivation. The 

proposed structure of the innovative environment of the enterprise in the form of 

managerial, financial and operational components. 
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Введение 

 

Актуальность: 

Научились применять комплекс взаимосвязанных факторов, определяющих 

необходимость научно-методического обоснования механизмов экономического 

обеспечения инновационного развития экономики России. 

Цель: 

Цель исследования состоит в разработке практических инструментов и 

концептуальных основ экономического развития инновационного развития экономики 

России. 

Основой технологического уклада являются инновации, которые находят 

скачкообразное развитие экономической системы. Появление инновационных процессов, 

активное использование и стимулирование инновационного потенциала, все это  

характеризуют инновационное развитие. 

Исследование инновационного развития моделей позволило выделить их общие 

черты мировых экономических систем. Специфика экономического обеспечения 

инновационного развития экономических систем состоит в обязательном наличии в их 

структуре пяти взаимодействующих между собой блоков: 

1) Блок знаний, представленный научными институтами, университетами. 

2) Блок трансфера технологий как основной формы продвижения инноваций. 

3) Блок финансирования. 

4) Блок производства. 

5) Блок подготовки инновационных кадров. 

Новейшей моделью экономического развития является модель «тройной спирали», 

основанная на взаимодействии трех институтов (науки-государства-бизнеса) на каждом 



этапе создания экономического продукта. Эти отношения строятся для получения новых 

знаний и экономического развития.  

Эволюция науки по отношению к инновациям условий, основными из которых 

являются переход к постиндустриальной экономике (экономике знаний), основанной на 

новом технологическом укладе, глобализация, появление экономической и научной 

деятельности новых форм организации обеспечивают систему производства знаний за счет 

создания гибридных институциональных форм, снижающих неопределенность.  

 «Двойные спирали» между рынком и государством, бизнесом и наукой — это 

концептуальных основ и с другой, которые не в состоянии обеспечить динамичного 

инновационного развития, потому что они сохраняют устойчивые технологические 

«ловушки», когда интересы компаний (участников) направлены на не появление новых 

технологий. Консервация такого состояния возможна до того момента, пока в процессе 

движения не произойдет пересечение траекторий участников «спирали». На таких 

пересечениях (узлах) появляется возможность перехода от одной траектории 

инновационного развития на корпоративном или национальном уровне к новой траектории. 

Чем более дифференцированы компоненты в «спирали», связанные с инновациями и 

рынком, чем разнообразнее поведение экономических агентов, прежде всего, компаний, 

тем больше шансов для появлений новых, более эффективных инноваций, что приводит к 

смене траектории. Таким образом, интеграция участников «тройной спирали» обеспечивает 

устойчивое инновационное развитие. 

Содержание инновационного развития как процесса, в реализации которого 

присутствует совокупность заинтересованных элементов внешней среды (науки, бизнеса и 

власти), интегрированных в сложную структуру, дает возможность представить 

инновационное развитие в диалектическом единстве и взаимосвязи двух его неотъемлемых 

составляющих:  

1) инновационной деятельностью процесса формирования предпосылок и условий 

эффективного управления как  инновационного потенциала. 

2) инновационной активности экономической системы.  

Инновационный потенциал- это главная характеристика инновационного развития, а 

главное его условие реализации – интенсивная инновационная активность.  Основной 

инновационный потенциал является для осуществления инновационной деятельности, 

формируется при этом он лишь в условиях инновационно активной системы.  



Процесса освоения экономики предполагает не только реализацию основного 

процесса экономического развития, но и формирования системы  условий и факторов, 

необходимых для успешного осуществления, т.е. наличие экономического потенциала.  

Обнаружено, что главным условием формирования экономического потенциала 

является социально-экономическая адаптация хозяйствующих субъектов к необходимости 

использования и разработки обоснованных инновационных решений в технологическом 

процессе.  

Практическая важность задач инновационного потенциала по оценке, выявлению 

его структурных и динамических особенностей, обусловлена тем, что он представляет 

собой совокупность ресурсов (технических, кадровых, материальных,  научных, 

финансовых). Для  предпосылок возникновения траектории технико-экономического 

развития, инновационный потенциал должен обладать высокими количественными 

характеристиками, иметь развитую структуру, что позволяет социально-экономической 

системе перейти на новый высокий уровень развития.  

При реализации инновационного потенциала конкретного предприятия в рамках 

возникает инновационный процесс, включающий в себя внедрение, распространение и  

создание инновации. Решающим условием развития инновационного потенциала является 

адаптация экономической системы и ее субъектов к необходимости разработки и 

использования результатов экономической деятельности. Экономическая активность 

предприятий определяется, первым делом, на достижение конкурентных преимуществ в 

качестве деятельности региона экономически самостоятельного субъекта, а также отражает 

меру внутренней потребности в обновлении собственного производственного капитала.  

наиболее эффективным средством удовлетворения возрастающих потребностей 

регионального рынка и всего комплекса интересов регионов является переход предприятий 

к активному восприятию нововведений. Но в то же время на состояние инновационной 

активности предприятий, кроме условий формирования конкурентной среды и темпов, 

наибольшее воздействие оказывает ситуация на региональных рынках инноваций и 

инвестиций, а также, включающая налоги, кредиты, государственные и система 

государственного и регионального регулирования нвестиции, систему страхования и др. 

Компаративный анализ инновационного развития методического инструментария 

мониторинга уровня предложил методику когнитивного моделирования, адаптированную 

для хозяйствующего субъекта, на основе системно-диагностического и экспертно-

аналитического подходов к инновационной активности предприятия и управлению 

инновационным потенциалом. 



Структуры инновационной среды предприятия в виде финансовой, управленческой и 

операционной составляющих последовательностей диагностики:  

1-й шаг: Определяется операционной, управленческой и финансовой значимостью сфер 

деятельностей предприятия для инновационного развития. 

2-й шаг: К каждой сферы соответствующей деятельности составляется перечень наиболее 

значимых факторов и определяется их вес в данной деятельности.  

3-й шаг: Каждый фактор описывается набором критериев.  Характеристику фактора 

получает свою оценку вклад каждого критерия. Оценивается данный вклад к которому 

относится определенный критерий. 

4-й шаг: Эксперты формируют систему показателей для каждого критерия ( наибольшему 

критерию ставится оценка 10 баллов, а наименьшему соответственно 0). 

5-й шаг: Для каждого предприятия  рассчитываются значения сформированных критериев,  

по каждому критерию и соответствующий ему тип инновационной среды определяются 

набранные баллы предприятием. 

6-й шаг: С помощью трех составляющих рассчитывается контролируемый индекс: баллы, 

которые набрало предприятием, суммируются и умножаются на свои веса. Таким образом 

определяется состояние  финансовой, операционной и управленческой деятельностей – это 

есть соответствующие им типы состояния инновационной среды. 

7-й шаг: Из контролируемых индексов деятельности, определяется конечный индекс для 

предприятия. 

Таким образом, первой мерой является внедрение новейшей программы мотивации 

персонала. Проведение оценок эффективности сотрудников службы развития, у которых 

обязанности лежат в сфере стратегического планирования и маркетинга, которая позволяет  

найти пути их решения и выявить их проблему. Сотрудники у которых есть низкая 

трудовая эффективность, их должны заменены на более квалифицированный персонал. 

Кроме того, подходящим будет привлечение аутсорсинговых партнеров, которые помогут 

повышать квалификацию основного персонала и более эффективно повысить 

конкурентные позиции компании на рынке.  

И так же важен качественный анализ компании конкурентов. Имеющееся на данный 

момент времени представление о действующих конкурентах достаточно мало в их доле 

рынка и прочих факторах, а в результате, значительное ослабление позиции компании на 

отраслевом рынке. Кроме того, должны более детально рассматриваться сведения о 

состоянии рынка, а именно  тенденциях его развития и отраслевого оборудования, 

основанные на анализе практической и статистической информации.  



Следует также не забывать о возможных направлениях компании в другие отрасли и  

поиском путей оптимизации производственного процесса и управления сбытовой 

политикой, пути расширения присутствия на рынках зарубежных потребителей.  

С развитием предприятию нужна разработка системы регулярного менеджмента 

инноваций в области управления экономическим, содержащего в себе более детальную 

информацию о будущих целях и видении предприятием своего положения и учитывающего 

условия современного рынка. Оперативное управление должно детально указывать 

существующие цели и задачи и обозначить промежуточные показатели, то есть пути их 

достижения, показать качественные характеристики в каждой поставленной цели. 

 

Заключение. 

Экономическое развитие представляет собой процесс перехода экономической 

системы в новое состояние путем реализации знаний в новых технико-технологических и 

организационных формах. В результате трансформации образуются новые объекты 

экономической инфраструктуры, между которыми возникают устойчивые связи и задаются 

новые контуры технико-технологического и организационного облика экономической 

системы. В процессе исследования обоснованно, что. Нами предложено экономическое 

развитие необходимо рассматривать во взаимосвязи его неотъемлемых составляющих: 

экономического потенциала и экономической активности трактовать экономический 

потенциал как перспективную возможность хозяйствующего субъекта к осуществлению 

экономической деятельности.  
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