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В статье предлагается методический подход к разработке стратегии формирования инновационной 
среды организации с учетом управления лояльностью потребителей. Формирование инновационной сре-
ды организации представлено в виде непрерывного процесса сбора информации о внешних и внутренних 
факторах инновационной среды с дальнейшим анализом и разработкой комплекса необходимых действий 
для повышения результативности инновационной деятельности организации. Важным этапом подхода 
представляется анализ результатов реализации стратегии и внесения необходимых корректировок для до-
стижения поставленных целей инновационной деятельности, обеспечения требуемых значений показателей 
эффективности коммерциализации инноваций. Формирование инновационной среды организации пред-
ставляется в виде циклического процесса, что объясняется изменчивостью как внешних, так и внутренних 
условий ведения инновационной деятельности. Методический подход основан на анализе факторов, отража-
ющих состояние инновационной среды организации, для всестороннего изучения возможностей улучшения 
условий ведения инновационной деятельности.
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The paper proposes a methodic approach to the strategy development for forming innovative environment 
of the organisation with consideration for customer loyalty management. Forming an innovation environment of 
the organisation is represented in the nature of a continuous process of collecting information about the external 
and internal factors of the innovation environment with further analysis and development of a set of necessary 
actions to improve the performance of innovation organisation. An important stage of the approach is the results 
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Усиление процессов глобализации эко-
номики и вступление России во Всемирную 
Торговую Организацию требуют повыше-
ния конкурентоспособности отечественных 
предприятий, на которые оказывается все 
большее давление со стороны иностранных 
фирм, как на мировом, так и на отечествен-
ном рынках. Под конкурентоспособностью 
будем понимать «непрерывно поддерживае-
мую способность фирмы получать прибыль 
от собственной деятельности» [9, с. 33]. 
В настоящее время одним из условий до-
стижения конкурентного статуса является 
формирование преимуществ, достигаемых 
за счет инновационных разработок органи-
зации. На качественный уровень факторов 
конкурентоспособности фирмы и результа-
тивность ее деятельности оказывают вли-
яние инновационная среда и потребитель-
ская лояльность.

Инновационная деятельность позволяет 
фирме обрести конкурентное преимуще-
ство, но лишь на некоторый промежуток 

времени. Новые товары и технологии по-
сле их появления на рынке могут не только 
копироваться участниками рынка, но также 
изменить характер конкуренции в отрасли 
и привлечь на рынок новых игроков. Дан-
ные обстоятельства укорачивают время ис-
пользования выгод от инновационной дея-
тельности, причем в последнее время этот 
процесс все ускоряется. Сокращение жиз-
ненного цикла товара толкает производите-
лей на поиск новых источников получения 
прибыли и организацию выпуска новых 
товаров. В условиях жесткой конкуренции 
увеличение числа лояльных потребителей 
позволит продлить срок использования кон-
курентного преимущества от коммерциали-
зации инновационной разработки и в то же 
время подготовить базу для внедрения сле-
дующего новшества.

В настоящее время появилось много ис-
следований, посвященных инновационной 
среде страны и региона, но вместе с тем 
процессу формирования инновационной 



336

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
среды на уровне организации уделяется 
недостаточно внимания. Несмотря на зна-
чительное число опубликованных работ 
в рамках данного направления, нуждается 
в уточнении концепция принятия решений 
по формированию инновационной среды 
организации, благоприятной для ведения ин-
новационной деятельности, что определило 
тематику, направление и цель исследования.

Цель исследования – развитие теоре-
тико-методического подхода к формиро-
ванию инновационной среды организации 
с учетом коммерциализации инноваций.

Первые употребления понятия «инно-
вационная среда» применительно к повы-
шению эффективности инновационной де-
ятельности региона появились в 1980-х гг. 
и использовались для анализа системных 
условий, которые могут быть предоставле-
ны регионом для производства новых идей, 
продуктов, создания новых производств 
и развития новых рынков [6, с. 365].

Первоначальный смысл использования 
термина «среда» приводится в понятий-
но-терминологическом словаре Э.Б. Ала-
ева, который указывает, что «среда – все, 
что находится вне рассматриваемой систе-
мы и в той или иной степени взаимодей-
ствует с ней» [1, с. 59]. Смысловой акцент 
в данном случае ставился на внешнем 
окружении и влиянии целостной систе-
мы факторов на рассматриваемый объект. 
В значении «внешнее окружение» и закре-
пилось данное понятие как в русском язы-
ке, так и в научной литературе. В трактовке 
термина «инновационная среда», напротив, 
нет единства среди специалистов. Суще-
ствование различных точек зрения связано 
с многогранностью данной экономической 
категории. В настоящее время в работах, 
посвященных исследованию проблем и ус-
ловий повышения эффективности иннова-
ционной деятельности, часто используются 
три основных понятия: инновационная сре-
да, инновационный климат и инновацион-
ный потенциал, границы между которыми 
до сих пор нечетко определены.

В трактовке М. Кастельса «инновацион-
ная среда» представлена как «специфиче-
ская совокупность отношений производства 
и менеджмента, основанная на социальной 
организации, которая в целом разделяет 
культуру труда и инструментальные цели, 
направленные на генерирование нового зна-
ния, новых процессов и новых продуктов. 
Специфику инновационной среды опре-
деляет именно ее способность генериро-
вать синергию, т.е. добавленная стоимость 
получается не из кумулятивного эффек-
та элементов, но из их взаимодействия» 
[6, c. 365]. В данном определении акцент 

поставлен не на внешний состав участни-
ков, а на взаимодействие экономических 
субъектов в рамках инновационной среды.

В.Н. Лексин и Е.Н. Андреева также от-
мечают важность исследования средовых 
процессов через анализ отношений, в каче-
стве которых выступают нормативно-право-
вые, экономические, социальные, нацио-
нально-этнические, культурно-исторические 
отношения, инфраструктурные и природно-
обусловленные связи. Устойчивость связей 
между ведущей группой отдельных элемен-
тов среды позволяет сохранять или повы-
шать имеющийся потенциал этой группы 
элементов и среды в целом и достигается 
за счет компромисса – идеологии взаимных 
уступок, взаимной адаптации, общего эво-
люционного развития [7, с. 22; с. 35].

Кроме того, существуют различные 
трактовки термина «инновационная среда» 
в зависимости от рассматриваемого объек-
та, в качестве которого может выступать 
страна, регион, либо организация. В каче-
стве исследуемой организации может вы-
ступать производитель новшества (НИИ, 
высшее учебное заведение, изобретатель); 
информационный посредник; организация 
рыночной инновационной инфраструкту-
ры (биржа, ярмарка, выставка); органи-
зация-инвестор; государственный орган 
управления в рамках целевых инновацион-
ных программ; и, наконец, инновационное 
предприятие.

На уровне организации инновационная 
среда согласно определению, приводимо-
му в словаре «Инновационная экономика», 
представляет собой «сочетание внутренней 
и внешней среды участников инноваци-
онного процесса. К факторам внутренней 
инновационной среды относятся все компо-
ненты инновационного потенциала (ресур-
сы и возможности их использования), спо-
собного генерировать идеи и осуществлять 
процесс их коммерциализации по всему 
инновационному циклу. К факторам внеш-
ней инновационной среды относятся ры-
ночные институциональные структуры, со-
действующие инновационному развитию, 
в совокупности представляющие собой 
национальную инновационную систему 
[3, c. 153]. Если на макро- и мезоуровне ин-
новационная среда трактуется учеными как 
система условий или взаимодействий, то 
на микроуровне данная система разделена 
на две группы факторов в зависимости от 
их положения относительно организации: 
внешние либо внутренние.

К внешним факторам инновационной 
среды А.В. Евсеенко и Г.А. Унтура отно-
сят «стартовые экономические и техноло-
гические предпосылки, а также наиболее 
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часто используемые меры воздействия на 
инновационное развитие отраслей. Наибо-
лее важной экономической предпосылкой 
выступает достижение требуемого уровня 
производительности труда» [4 с. 74]. Дан-
ная трактовка близка определению «иннова-
ционный климат», данному В.Н. Гуниным, 
В.П. Баранчеевым и др., которые полагают, 
что это «состояние внешней среды органи-
зации, содействующее или противодейству-
ющее достижению инновационной цели. 
Проявляется через влияние на инновацион-
ный потенциал» [2, с. 120].

Категорию инновационный потенциал 
как характеристику системы дают в своей 
монографии В.Г. Матвейкин, С.И. Дворец-
кий и др. – это «способность систем к из-
менению, улучшению, прогрессу; сово-
купность трех составляющих: ресурсной, 
внутренней и результативной, которые со-
существуют взаимно, предполагают и обу-
словливают друг друга» [8, c. 12]. Ресурсная 
составляющая включает в себя материаль-
но-технические, информационные, финан-
совые, человеческие и другие виды ресур-
сов. Внутренняя составляющая объединяет 
институциональные факторы среды, такие 
как ресурсы государственной поддержки 
и инфраструктурные ресурсы. Результа-
тивная составляющая инновационного по-
тенциала отражает эффект от проведения 
инновационной деятельности.

В основе приведенных выше определе-
ний экономического термина «инновацион-
ная среда» лежат несколько основополага-
ющих аспектов. Во-первых, инновационная 
среда – это совокупность отношений эконо-
мических субъектов, направленных на гене-
рирование нового знания, новых процессов 
и новых продуктов. Во-вторых, инноваци-
онная среда на уровне организации опреде-
ляется как сочетание внешней и внутренней 
среды участника инновационного процесса. 
При этом внешние факторы инновационной 
среды трактуются как технико-экономи-
ческие предпосылки инновационного раз-
вития и близки понятию «инновационный 
климат», а внутренние – это компоненты 
инновационного потенциала организации, 
т.е. ресурсы организации и возможности их 
использования. И, наконец, в-третьих, ин-
новационная среда – это организационно-
производственные отношения, обладающие 
способностью генерировать синергетиче-
ский эффект.

Совместное влияние внутренних 
и внешних факторов инновационной сре-
ды определяет те условия, в которых фирма 
вынуждена работать в любой рассматрива-
емый момент времени. Внешние факторы 
инновационной среды находятся за преде-

лами влияния организации, но тем не менее, 
представляется возможным исследовать их 
воздействие и сопоставить его с имеющи-
мися ресурсами для определения защитных 
мер, либо для усиления положительного эф-
фекта влияния. Внутренние факторы инно-
вационной среды, напротив, подконтроль-
ны организации, и она может направить их 
воздействие в нужное русло.

Процесс формирования инновационной 
среды организации – это целенаправленное 
создание благоприятных условий ведения 
инновационной деятельности. Меропри-
ятия по формированию инновационной 
среды необходимы любой инновационной 
организации, так как они дают еще один 
стратегический инструмент управления 
коммерциализацией инноваций и в конеч-
ном счете эффективностью ведения инно-
вационной деятельности.

Текущее состояние инновационной сре-
ды организации исследуется для опреде-
ления возможностей более эффективного 
вывода новшеств на рынок. Процесс раз-
работки стратегии формирования иннова-
ционной среды организации производится 
в несколько этапов.

На рисунке представлен процесс фор-
мирования инновационной среды, благо-
приятной для коммерциализации инноваци-
онных идей.

На начальном этапе происходит сбор 
данных о внешних (возможности и угрозы) 
и внутренних (сильные и слабые стороны ор-
ганизации) факторах инновационной среды. 
Собранный массив информации анализиру-
ется с позиций трех стратегических блоков: 
определение целей и задач инновационной 
деятельности; разрабатываемых инноваци-
онных проектов; распределении ресурсов 
между проектами и подразделениями ор-
ганизации. После того как цели, комплекс 
мероприятий и ресурсы для их разработки 
определены, стратегия исследуется с точки 
зрения продления времени использования 
конкурентного преимущества за счет фор-
мирования пласта лояльных потребителей.

Потребительская лояльность является 
одним из основных понятий маркетинга 
отношений. Рыночные факторы, такие как 
острота конкуренции, степень дифференци-
ации товаров, этап жизненного цикла това-
ра или услуги, отвечают за необходимость 
управления лояльностью потребителей. 
Для определения целесообразности управ-
ления лояльностью потребителей, необхо-
димо собрать и изучить информацию о рын-
ке, конкурентах и покупателях. Данный 
этап может быть органично встроен в про-
цесс изучения факторов инновационной 
среды организации.
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На следующем этапе происходит реа-
лизация мероприятий в рамках разработан-
ной стратегии формирования инновацион-
ной среды организации, осуществляется 
контроль достигнутых результатов с уче-
том коммерциализации инноваций. Затем 
производится оценка эффективности де-
ятельности по формированию инноваци-
онной среды. По итогам этапа контроля 
определяется комплекс необходимых улуч-
шений, которые запускают процесс уточ-
нения стратегии. Таким образом, процесс 
формирования инновационной среды орга-
низации носит циклический характер, что 
объясняется изменчивостью как внешних, 
так и внутренних условий ведения иннова-
ционной деятельности.

Предложен методический подход к раз-
работке стратегии формирования иннова-
ционной среды организации с учетом ком-
мерциализации инноваций.

Заключение
Предложенный подход к формированию 

инновационной среды объединяет этапы 
сбора и анализа данных о состоянии внеш-
них и внутренних факторов инновационной 
среды организации, формулировки целевых 
ориентиров и выбора стратегических аль-
тернатив. Методический подход к форми-
рованию инновационной среды организа-
ции позволяет принимать управленческие 
решения с учетом коммерциализации ин-
новаций, проводить контроль достигнутых 
результатов реализации стратегии.
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