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В статье рассматриваются проблемы формирования институциональной среды в рамках инновацион-
ной деятельности. Особое значение в современной экономике имеют институты, регулирующие иннова-
ционные процессы. Авторами проводится теоретический и методологический анализ институциональных 
факторов развития инновационной экономики. Авторы рассматривают концептуальный анализ проблемы 
ускорения инновационного роста национальной и региональной экономики в рамках национальной инно-
вационной системы. Институциональная среда инновационной системы функционирует и изменяется под 
действием своих факторов. Авторами предлагается осуществить структурирование институциональной сре-
ды по объектам регулирования. Кроме того, целесообразно структурирование данной среды по субъектам 
институционализации рынка инноваций. Таким образом, из состояния институциональных факторов сре-
ды инновационной экономики было выявлено, что современное состояние не способствует эффективности 
институциональной среды, так как, если среда нестабильна, политические риски высокие, что повышает 
неопределённость результатов инновационной деятельности на всех стадиях инновационного цикла: заклю-
чение договоров, обеспечение ресурсами, наличие спроса на инновации.
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The article considers the problems of formation of the institutional environment in the framework of 
innovation. Of particular importance in the modern economy are the institutions that regulate innovation processes. 
The authors carried out a theoretical and methodological analysis of institutional factors in the development of 
innovative economy. The authors examine the conceptual analysis of the problem of accelerating the growth of 
innovative national and regional economies within the national innovation system. Institutional environment 
functioning innovation system and its changes under the infl uence of factors. The authors propose to carry out the 
structuring of the institutional environment on the objects of regulation. In addition, it is appropriate structuring of 
the environment on the subjects of the institutionalization of market innovation. Thus, analyzing the state of the 
institutional environment factors of innovation economy, it was revealed that the current state does not contribute 
to the effectiveness of the institutional environment, as if the environment is not stable, the political risks are high, 
which increases the uncertainty of innovation at all stages of the innovation cycle: the conclusion of contracts, 
provision of resources , the demand for innovation.
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Особое значение в современной эко-
номике имеют институты, регулирующие 
инновационные процессы. К таким инсти-
тутам относят институт собственности; 
нормативно-правовые институты; инсти-
туты, определяющие функционирование 
бизнеса; институт конкуренции, институт 
знаний и т.д. Они выступают необходимой 
основой формирования институциональной 
среды и одновременно институциональ-
ными факторами развития инновационной 
экономики. 

Взаимосвязям между институцио-
нальной средой и инновационной актив-
ностью в стране посвящены исследования 
трех научных школ. Политическая наука, 
исследующая вопросы промышленной 
политики и конкурентоспособности, ут-
верждает, что институциональная база 
в стране определяет тип политических ин-

струментов, которые будут использовать-
ся государством для управления экономи-
кой. Социологический институционализм 
изучает влияние институциональных ра-
мок на деятельность предприятия, роль 
государства рассматривается как проак-
тивная, если оно занимается развитием 
институциональных рамок и разработкой 
правовых актов, стимулирующих иннова-
ционную активность. Традиции капита-
лизма, объединяющие социологические 
и неоинституциональные подходы, иссле-
дуют взаимосвязь между инновационны-
ми стратегиями предприятий и институ-
циональной средой страны [13].

Д.С. Терновский в статье «Институ-
циональная среда в системе факторов 
экономического развития» указывает на 
то, что воздействие институциональной 
среды на экономический рост возможно 
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путем формирования и функционирования 
внешних институтов, а институциональ-
ных соглашений ‒ путем формирования 
и функционирования внешних и внутрен-
них институтов [4]. Д. Норт и О. Уильям-
сон в своих работах предложили различать 
институциональные соглашения и инсти-
туциональное окружение (среду) [3].

Институциональная среда (экономи-
ческая конституция, институциональная 
структура экономики, институциональ-
ные рамки) – характеристики внешней 
среды, значимые для экономической де-
ятельности, совокупность ценностей, 
формальных и неформальных норм, ко-
торые влияют на соотношение стимулов 
в деятельности и обусловливают дости-
жение минимального согласия между 
людьми [1].

Р. Нельсон в своем исследовании под-
черкивает важность влияния институци-
ональной среды на динамику создания 
инноваций и стимулов, исследуя наци-
ональную инновационную систему как 
взаимосвязанную систему всех элементов 
хозяйственной деятельности общества. 
Основой формирования национальной ин-
новационной системы является институ-
циональная среда [8]. Понятие националь-
ной инновационной системы предложил 
в 1987 году английский ученый Кристофер 
Фримэн [5]. В своем исследовании он вы-
явил закономерности развития националь-
ной экономики от развития и внедрения 
новых технологий в экономику общества. 

Концепция национальной инновационной 
системы основывается на трудах Й. Шум-
петера, Р. Нельсона, М. Портера, Б. Лунд-
валла и других выдающихся ученых 
[6–12]. Е.В. Кондратьева в статье «Нацио-
нальная инновационная экономика: теоре-
тическая концепция» приходит к выводу, 
что «общим для основоположников кон-
цепции стало понимание НИС как процес-
са и результата интеграции разнородных 
по целям и задачам структур, занятых про-
изводством и коммерческой реализацией 
научных знаний и технологий в пределах 
национальных границ (мелкие и крупные 
компании, университеты, научные инсти-
туты), обеспечиваемых комплексом инсти-
тутов правового, финансового и социаль-
ного взаимодействия, имеющих прочные 
национальные корни, традиции, политиче-
ские и культурные особенности» [2]. 

Концептуальный анализ проблемы уско-
рения инновационного роста национальной 
и региональной экономики позволяет пред-
ложить следующую структурно-факторную 
модель (рис. 1).

В рамках национальной инноваци-
онной системы изменяются принципы 
реформирования государственной коопе-
рации, процессы реформирования коор-
динации субъектов в пространстве НИС 
с учетом: факторов внешней глобальной 
среды; масштабов территорий и субъектов 
территорий, стратегических целей всех 
субъектов системы; потенциала субъектов 
и их специфики.

Рис. 1. Структурно-факторная модель инновационных систем
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Центральный объект факторного ана-

лиза – инновационные системы разного 
уровня сложности, их ресурсные, техно-
логические и результативные параметры 
в статике и динамике. Количество, ка-
чество и скорость инновационных орга-
низаций, процессов и благ определяется 
факторами, воздействующими на иннова-
ционные системы. Эти факторы делятся 
на институциональные и неинституцио-
нальные. В последнюю группу включа-
ются все ресурсные, технологические, 
продукционные, реализационные (сбы-
товые) факторы инновационного цикла. 
Их можно назвать факторами инноваций 
1-го рода, поскольку они непосредствен-
но создают условия инновационной дея-
тельности.

Ограничиваясь анализом институци-
ональных факторов, авторы предлагают 
их структурную модель на рынке инно-
ваций (рис. 2).

Институциональные факторы – это 
системное множество норм, правил и за-
конов, создающих правовые формальные 
и неформальные рамки реализации не-
институциональных факторов инноваци-
онной деятельности. Поэтому их впра-
ве определить как факторы 2-го рода. 
Они могут иметь запретительный или 
разрешительный, директивный или ин-
дикативный, стимулирующий или де-
стимулирующий профиль. Каждый из 
этих факторов имеет свой функционал, 
но в случае потери каких-либо функций 
этот фактор-институт приобретает дис-
функциональный характер.

В свою очередь институциональная сре-
да инновационной системы функционирует 
и изменяется под действием своих факторов 
(сиюминутных и исторических), которые 
можно определить как факторы 3-го рода.

Эта модель включает три основных 
вида институтов, регулирующих спрос, 

Рис. 2. Структура институциональной среды инновационного рынка
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предложение и равновесие на иннова-
ционном рынке. Каждый вид института 
имеет свои специфические объекты воз-
действия – институционализации.

Поэтому осуществляется структу-
рирование институциональной сре-
ды по объектам регулирования. Кроме 
того, целесообразно структурирование 
данной среды по субъектам институ-
ционализации рынка инноваций. Эти 
субъекты, как и объекты, можно клас-
сифицировать, во-первых, по масштабу 
(мега-, макро-, мезо-, микро-, миниин-
ституты), во-вторых, по сфере регули-
рования (административные, сетевые, 
корпоративные институты), в-третьих, 
по степени легализации (формальные, 
неформальные), в-четвертых, по стади-
ям инновационного цикла и его участни-
кам, включая:

– институты маркетинга инноваций;
– институты инвенционной стадии 

(НИР, НИОКР);
– институты инновационной стадии;
– институты стадии диффузии и ими-

тации инноваций.
На развитие институциональной сре-

ды инновационной деятельности оказы-
вают влияние экзогенные и эндогенные 
факторы. К экзогенным факторам отно-
сятся: состояние политической ситуации 
на мировом рынке, государственное регу-
лирование, инфраструктура инновацион-
ной деятельности, экологические и тех-
нологические ограничения производства, 
появление новых рынков, степень сфор-
мированности структуры рынка.

Эндогенные факторы включают: ком-
петентность руководителей предпри-
ятий, ответственных за НИОКР; высокое 
качество стратегического управления 
инновационной деятельностью; ориента-
ция руководителей и работников на раз-
работку и использование новых техноло-
гий; креативный потенциал; мотивация 
персонала на разработку и внедрение ин-
новаций и другие факторы.

Состояние политической ситуации 
на мировом рынке оказывает существен-
ное влияние на развитие инноваций. Со-
временное состояние не способствует 
эффективности институциональной сре-
ды, т.к. если среда нестабильна, поли-
тические риски высокие, что повышает 
неопределённость результатов иннова-
ционной деятельности на всех стадиях 
инновационного цикла: заключение до-
говоров, обеспечение ресурсами, нали-
чие спроса на инновации.

Регулирующее воздействие государ-
ства как института должно быть направ-
лено на создание законодательной базы, 
контроль исполнения нормативных ак-
тов, организационную и финансовую 
поддержку инновационных проектов. 
В зависимости от общего состояния ин-
новационной среды главные направления 
государственного регулирования рынка 
инноваций можно классифицировать как 
меры, осуществляемые в условиях недо-
статочного, сбалансированного и избы-
точного спроса на инновации.

Инфраструктура инновационной де-
ятельности представляет собой систем-
ное множество институтов, включающее 
академическую, отраслевую и вузовскую 
науку, технопарки, инкубаторы техно-
логий, бизнес-инкубаторы, бизнес-ан-
гелы, фонды содействия инновациям 
и другие.

Работа выполнена при поддержке 
РГНФ, грант № 15-12-59005.
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