


 

 

 



 

 



 

 

Введение 

 

Формальный перенос зарубежных подходов и методов к организации 

инновационного процесса, как это уже многократно обсуждалось, затрудните-

лен - структура организации инвестиционной, производственной и сбытовой 

деятельности, ее хозяйственных связей в России имеет свои особенности и ис-

торически сложившиеся тенденции. Впрочем, нельзя утверждать и наличие у 

зарубежных ученых методической завершенности в отношении принципов и 

алгоритмов организации инновационного процесса, подходов которые могли 

бы быть репродуцированы в России. Наличие отдельных моделей, концепций и 

методов управления инновационными процессами не опирается на единый ме-

тодологический и теоретический базис. Представления и концепции инноваци-

онного менеджмента, сформированного в 90-х годах прошлого века, требуют 

серьезной ревизии, актуализации на базе достижений экономической науки по-

следних 10 лет.  

В частности, заявленные в науке преимущества организации инноваци-

онной деятельности на основе сетевых
1
 моделей на сегодняшний день остаются 

всего лишь перспективной научной концепцией. Отсутствует в первую очередь 

методологический, и, во вторую, теоретический и методический базис вопло-

щения сетевого принципа в модель организации и управления инновационным 

процессом. Действительно, многие экономисты указывают на отсутствие в дан-

ный момент в научном сообществе методологического интегратора, способного 

создать нечто вроде «общей теории сетевых экономических структур» (Ойнер 

О.К.). Формирование методологического базиса построения инновационных 

сетей, организации сетевых инновационных процессов представляется актуаль-

ной для настоящего периода развития экономического сообщества. Именно в 

условиях нового уклада - сетевой экономики формируются конкурентные пре-

имущества, основанные на развитии инновационной сферы. Переход иннова-

ционной деятельности от традиционного линейного на сетевой принцип орга-

низации является практической задачей, требующей соответствующего теоре-

тического базиса. 

Исследование инновационной деятельности, ее процессов, как объекта 

научного экономического исследования, не может быть завершено на конкрет-

ном историческом этапе развития науки и локализовано в рамках ограниченной 

научной дисциплины. Перманентное изменение форм и методов организации 

международного сотрудничества, интернационализация и глобализация форм 

экономической деятельности, смена мировых экономических укладов, мировые 

и национальные кризисы, тотальная информатизация мирового сообщества, из-

менение отраслевой структуры, другие макроэкономические тенденции требу-

ют непрерывного пересмотра подходов к содержанию и организации иннова-

ционной деятельности. Непрерывность изменений отражается и в моделях 

                                                 
1
 В работе под сетью (экономической, деловой) понимается совокупность субъектов хозяйст-

венной деятельности (институтов) с выраженным и организованным набором взаимосвязей, 

функционально определенных целью сотрудничества. 



 

 

формирования инновационных процессов на микроуровне - организации хозяй-

ственной и инновационной практики предприятий и организаций. Совокуп-

ность монотонных макро- и микроэкономических изменений ставит задачу ре-

визии теоретических аспектов управления инновационной деятельностью на 

каждом историческом периоде.  

Целью работы определено формирование научных теории и методоло-

гии управления инновационными процессами в условиях сетевой экономики. 

Реализация цели создаст предпосылки повышения эффективности управления 

инновационной деятельностью субъектов хозяйственной деятельности, роста 

фактора инновационности национальной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Методология системных подходов исследования инноваций  

1.1. Теория инноваций как часть системы экономических знаний 

 

Предпосылками формирования вопроса «инноваций» в научную теорию 

стали вопросы цикличности, «длинных волн», «больших циклов конъюнкту-

ры», которые начали разрабатываться экономистами в середине XIX века (Х. 

Кларк, В. Джевонс, К. Маркс). Причем их работы носят скорее описательный 

характер в отношении явления - они «заворожено смотрят на открывшийся 

факт цикличности, практически не совершая попытки объяснить причинную 

(природу) сущность такового» [22]. В 1901 году марксист А.И. Гельфанд сфор-

мулировал [22], что «капиталистической экономике» свойственны длительные 

периоды спада и застоя. Автор исследования считает, что это была практически 

первая попытка «сущностного» описания волновых процессов в экономике - 

Гельфанд делает попытку объяснить «что есть подъемы и спады», их природу. 

Вслед за ним экономисты Ван Гельдерен и Де Вольф [22] делают попытку де-

терминировать волновую сущность экономических процессов с точки зрения 

факторов ее определяющих. Наиболее далеко в описании волновых процессов 

продвинулся русский ученый Кондратьев Н.Д. в научной работе «Большие 

циклы конъюнктуры» (1928, [76]), где в описании капиталистической экономи-

ки он выделяет волнообразные движения, которые представляют собой процесс 

отклонения от состояний равновесия, к которым стремится капиталистическая 

экономика. Кондратьев последовательно ставит вопрос о существовании не-

скольких равновесных состояний, соответственно о возможности нескольких 

колебательных движений, то есть утверждает наличие «волн». Кондратьев ис-

следует всю совокупность волнообразных движений при капитализме и «пред-

лагает» разрабатывать общую теорию «колебаний» [77]. Итак, описанный уча-

сток экономической истории, не требующий более детального описания суще-

ства выдвигаемых теорий, вполне прозрачен [44] и обозначается как «наблюде-

ние цикличности экономических процессов».  

Авторское видение этих теорий, отраженное в вышеприведенном назва-

нии (характеристике) таковых, формально можно объяснить следующими по-

ложениями.  

 Во-первых, в этом периоде только начинает формироваться (более или 

менее) объективная макроэкономическая статистика государств (подразумевая 

не только очевидные цифровые значения и их получение, но и логические пе-

ременные отражения, агрегирование таковых), которую ученые и «наблюдали». 

Наблюдение строилось на «больших цифрах», которые, даже не обладая внут-

ренней логикой, стохастически (математически вероятностно) могут распреде-

ляться как волновые тренды (см. Бернулли Я. «О законе больших чисел» [27]). 

Не утверждается проявление стохастичности системы, но возможность таково-

го объяснения никто из современных специалистов по анализу «сложных сис-

тем» не отрицает (см. отношение к экономике «большой конъюнктуры» мате-



 

 

матика Мандельброта в работе Mandelbrot B. B. The Pareto-Levy law and the dis-

tribution of income [266]). 

Во-вторых, никто из ученых (включая Кондратьева, который в работах 

скорее сосредоточен на математике динамических рядов в циклах) не дает на-

учно обоснованного описания факторов, определяющих волновую (цикличе-

скую) природу экономических процессов. А выдвинутые предложения, как ми-

нимум, не выдерживают критики со стороны современной теории статистики и 

эконометрики. При чтении их работ, в части попыток объяснения природы вол-

новых процессов в экономике, все время наталкиваешься на слова «вероятно, 

наверное». 

 В-третьих, все исследователи, включая Кондратьева, однозначно «видят» 

природу волновых (циклических) процессов в экзогенных
2
 факторах: научно-

техническое развитие (чаще всего), социальные и политические факторы. Воз-

можная природа эндогенности факторов, определяющих развитие экономиче-

ских систем, даже не обсуждается. 

 В-четвертых, волновой процесс рассматривается в контексте «катастроф 

и кризисов», причем «спады» (переходы от точки максимума волны) заведомо 

определены как «негативные» состояния системы, а «подъемы» как «позитив-

ные». Экономисты-исследователи этого периода рассматривали волну как фор-

мальный динамический ряд, цикл однородный по структуре (но не по количе-

ственному выражению). Вопрос о циклах развития, впрочем, как и собственно 

«развитии экономической системы», в рамках волновых процессов не поднима-

ется. 

Анализ позиции ученых по волновым вопросам, не следует воспринимать 

как критику их теорий, тем более что и в историческом смысле это явно не кор-

ректно. А объективные теоретические предпосылки того времени, существую-

щее развитие экономической науки и смежных областей знаний, позволяли (и 

позволяют) оценивать данные теории как «прорывы» в понимании природы со-

циально-экономических систем. Тем не менее, именно эти теории, их концеп-

туальная и содержательные части, стали последующей (практически не диску-

тируемой) основой для формирования базиса теории инноваций. Именно по-

этому автор остановился на критическом анализе этих теорий. В частности, в 

ряде современных описываемых академических базисов теории инноваций 

(North D.
3
 [285], современные теоретики инновационных систем Kline, S. J., N. 

Rosenberg [254]) сохраняется твердое, не обсуждаемое, положение об экзоген-

ности природы волновых, в том числе инновационных, процессов. Также не об-

суждается и научное положение об «инновационных циклах», а не «инноваци-

онном развитии» экономических систем - отличие первого от второго опреде-

ляется изменением структуры в «развивающихся» системах, и неизменностью 

                                                 
2
 Под «экзогенностью» в дальнейшем контексте работы понимается «внешняя» причинность 

(факторы) предопределяющая процесс, соответственно, под «эндогенностью» - внутренняя 

причинность (факторы) экономических явлений, системы саморазвития. 
3
 Здесь и далее фамилии и имена зарубежных ученых, не упоминаемые в отечественной на-

учной литературе (отсутствие прецедента перевода), авторы решили оставить без перевода. 



 

 

таковой (структуры) в «циклах» (имеют место только количественные преобра-

зования системы). Заметим, автор не настаивает на выдвигаемых положениях, а 

только отмечает отсутствие дискуссии по ряду очевидно спорных моментов ме-

тодологии теории длинных волн. 

Последующим этапом, который обычно в экономической истории привя-

зывают к этапу «наблюдения цикличности экономических процессов», это соб-

ственно «инновационная теория» австрийского ученого экономиста Й. Шумпе-

тера. Именно работы Шумпетера стали первичным методологическим базисом 

современной теории инноваций – современной наукой ревизировались только 

классификационные и методические подходы, но не сам методологический ба-

зис теории Шумпетера. Экономические историки привязывают логику работ 

Шумпетера к Кондратьеву Н.Д., выражая первого как научного преемника вто-

рого: «который (Шумпетер) одним из первых воспринял и применил идею кон-

дратьевских циклов» (Завлин П.Н., Васильев А.В. [52]). На взгляд авторов ис-

следования, на работы Шумпетера оказали влияние экономисты более раннего 

периода
4
 (этапа «наблюдения цикличности экономических процессов»), на ко-

торые он и ссылается в работе «Теория экономического развития» (1912, [187]). 

Данный период генезиса теории инноваций предлагается называть этапом 

«Шумпетера». 

Конечно, отдельные элементы инновационной теории, ее логики, на этом 

этапе формировалась и другими экономистами (Саймон Кузнец, Герхард 

Менш, Альфред Клайнкнехт, Джакоб Ван Дайн), но, судя по содержательной 

части их научных работ, они чаще выступают с критикой положений иннова-

ционной теории Шумпетера (безусловно, полезной и учтенной Шумпетером 

[186]), чем вносят позитивный (теории, модели, методы) вклад в теорию инно-

ваций. Причем критика чаще была построена не по объективному содержанию 

инновационной теории Шумпетера, а по принципу «что неправильно у Шумпе-

тера, и почему его положения противоречат моей теории». Конечно, эти эконо-

мисты внесли свой вклад в синергетический результат формирования теории 

инноваций на этом этапе, но нужно понимать, что все-таки они исследовали 

смежные вопросы (в которых и достигли весомых, не оспариваемых результа-

тов), отдельные принципиальные положения которых учитывались в более 

поздних работах Шумпетера. Тем не менее, методологический базис теории 

инноваций был исследован и разработан именно Шумпетером в 1912 году 

[187]. 

Шумпетер вводит экономическую категорию «инновация» и ее содержа-

тельный контекст: «инновация - это акт изменения производственных функ-

ций» [187]. Рассмотрим, как же Шумпетер раскрывает природу явления «инно-

вация», ведь именно научные принципы раскрытия движущих сил явления оп-

                                                 
4
 Обратим внимание, что базисные работы Шумпетера датируются более ранним периодом 

(1912), чем публикации Кондратьева Н.Д. (1922). Тем более что и содержание работ в этом 

периоде Шумпетера и Кондратьева слабо перекликается по внутренней логике и предмету 

изучения. Шумпетер рассматривает «логику» и мотивации поведения микросистем, а Конд-

ратьев «динамику» макросистем экономики. 



 

 

ределяют методологию. Причем отметим, что Шумпетер в своей работе [187] 

не раскрывает «новых» механизмов предпринимательства (они были подробно 

описаны как экономическое явление много раз до него), он лишь предлагает 

другую логику осмысления модели предпринимательской деятельности. В 

формировании своей научной позиции авторы используют методологические 

принципы теории инноваций Шумпетера, развивают их. Поэтому они сочли це-

лесообразным дать собственную интерпретацию, видение теории инноваций 

Шумпетера по работе «Теория экономического развития» (1912, [187]) в даль-

нейшем тексте раздела. Контекст обозначенной работы совсем не однозначно 

интерпретируется учеными, встречаются полярно противоположные подходы к 

осмыслению идей и гипотез (например [44] и [131]), изложенных Шумпетером. 

Не апеллируя к «правильности или неправильности» таких точек зрения, пред-

лагается авторское видение методологического базиса теории инновации Шум-

петера.  

По Шумпетеру прибыль предприятия это «чистый доход от предприни-

мательства … вознаграждение за труд предпринимателя» [187]. Стремление 

«предпринимателя» заработать определяет для него определенный подход к ве-

дению бизнеса: поиск тактических и стратегических преимуществ по отноше-

нию к другим участникам рынка. Стохастически неопределенным образом вы-

деленный ряд предпринимателей обозначенное вознаграждение за труд желают 

увеличить, для этого они «усиливают» свой бизнес – внедряют в производство 

новые товары и виды техники, открывают новые рынки и источники сырья, по-

новому организуют производство. Обозначенную выше фразу («стохастически 

неопределенным образом выделенный ряд предпринимателей») следует трак-

товать как видение принципа кристаллизации точек инновационного развития в 

модели Шумпетера. Данное положение нельзя подтвердить (опровергнуть) 

прямым цитированием работ (сложный описательный контекст в работе [187]), 

пожалуй, кроме характеристики предпринимателей как «хозяйственных субъ-

ектов, функцией которых является, как раз осуществление новых комбинаций и 

которые выступают как его (предприятия) активный элемент» [187]. Так же 

можно утверждать, что Шумпетер детерминировал «предпринимателя», в его 

функции, по отношению к другим участникам предпринимательской деятель-

ности «владельцу», «коммерсанту», «агенту» и др. Детерминировал до уровня 

возможности идентификации такового в его функциях и личностных характе-

ристик. Шумпетер почти не уделяет внимание (да и не ставит цели) в своих ра-

ботах причинным аспектам такой кристаллизации «предпринимателя-лидера», 

не двусмысленно относя данный вопрос к области социопсихологии. Формаль-

но логически инициативные поступки предпринимателей, при их статистиче-

ском (уровень отрасли), а не структурном исследовании отдельного предпри-

нимателя, не предсказуемы. Отметим эту мысль, поскольку в дальнейшей рабо-

те она послужит предпосылкой для формирования авторской методологической 

позиции. 

Итак, «предприниматель-лидер» успешно реализовал фактор (факторы), 

обеспечивающий ему преимущества и  как следствие «дополнительную» при-



 

 

быль. Естественно, более высокая прибыль привлекает как новых предприни-

мателей, старающихся «перенять» преимущества, так и распространяется на 

другие отрасли, логистически взаимосвязанные с лидером. Сосредоточенность 

лидера (лидеров) на формировании дополнительной прибыли за счет новшества 

(инновации), формируют предпосылки экономического подъема, развития от-

расли, промышленности в целом. Включенные в конкурентную гонку другие 

предприниматели (последователи) нивелируют конкурентное преимущество, 

превращают его из преимущества (свойственного одному предприятию) в обя-

зательную составляющую продукции (свойство, материал или способ произ-

водства) для всех производящих участников рынка. Начинается стагнация и 

спад до момента кристаллизации нового лидера (или новой активности старого) 

– «предпринимателя», старающегося сформировать преимущества.  

Итак, авторское понимание модели формирования инновации по Шумпе-

теру – случайным образом кристаллизованные центры рынка (предпринимате-

ли) стремятся сформировать конкурентные преимущества за счет образующих-

ся новшеств в системе производственных функций. Далее Шумпетер делает 

важнейший вывод для всей методологии и теории инноваций: для предприни-

мателя-лидера единственным путем получения постоянной прибыли являются 

непрерывные нововведения. То есть, инновации носят эндогенный и перма-

нентный характер по отношению к системе предпринимательства. Шумпетер 

это не выразил одной фразой, но из работы это очевидно. Тем более не понятно, 

как при прочтении работ Шумпетера, может родиться вывод о том, что «без 

инноваций экономика придет в устойчивое состояние, т. е. в движение по кругу 

(если не вмешаются экзогенные силы)» [131]. Без инноваций нет капиталисти-

ческой системы предпринимательства (она просто теоретически не может су-

ществовать), поскольку инновации это причинно-следственная основа пред-

принимательского развития, ее внутренняя (эндогенная) сущность, что и опре-

делено в работах Шумпетера. 

Шумпетер, исследуя логику предпринимательской активности, обознача-

ет мотивационные факторы экономической динамики волновых процессов, ис-

следованных ранее. Шумпетер описывает модель рынка как циклический про-

цесс, выраженный через «волны инноваций», который он обозначил как про-

цесс «созидательного разрушения» (creative destruction). «Успех рыночной сис-

темы заключается не в эффективном достижении статического оптимального 

равновесия, а в способности осуществлять динамические изменения в техноло-

гии и достигать динамического роста посредством таких изменений» [187]. Ме-

тодологическая модель инноваций по Шумпетеру автором настоящего исследо-

вания понимаема и принимаема на уровне концептуальной основы. Базовые 

принципы ее сконцентрируем чуть позже, после обсуждения ряда критических 

замечаний в адрес теории Шумпетера со стороны других известных ученых. Без 

этого апелляция к Шумпетеру как ученому, создавшему методологию, теорию 

инноваций, будет не полной. 

Например, совершенно не понятна критика, представленная известным 

ученым-экономистом Кузнецом С. [258]: «Шумпетер практически не обсуждает 



 

 

условия возникновения инноваций и не объясняет, почему равномерный и не-

прерывный приток нововведений трансформируется в циклический процесс 

экономической динамики». Странно, Шумпетер именно «объясняет» логику и 

природу возникновения инноваций. Видимо Кузнец С. ждал появления эконо-

метрической модели формирования предпринимательства, а Шумпетер просто 

представил формальную логику, объясняющую природу такого явления. Инте-

ресно, что такая эконометрическая модель, подтвердившая логику Шумпетера, 

появилась в 1999 году (представлена японскими учеными Hideki T., Misako T., 

Mitsuhiro P.O., Kouhei M., Tokiko S. [244]). А вот ответ на вопрос «почему рав-

номерный и непрерывный приток нововведений трансформируется в цикличе-

ский процесс экономической динамики» уже очевиден - Кузнец С. не увидел (а 

Шумпетер прямо не высказал), что процесс кристаллизации предпринимателей-

лидеров стохастичен по своей природе.  

Другое критическое замечание относится ко второму важнейшему прин-

ципу методологии Шумпетера - об эндогенности инноваций в системе пред-

принимательства. В частности, Кантарбаева А., соглашаясь с другими учеными 

(апеллируя к ним [95]), утверждает (2001, [65]): «Шумпетер действительно про-

сто постулирует превращение нового знания в инновации как результат дея-

тельности небольшого числа исключительно одаренных предпринимателей с 

выдающимся интеллектом и деловой энергией. Это не полностью согласуется с 

постоянно акцентируемой им же внутренней причинностью экономического 

прогресса». В чем же Кантарбаева видит «не согласованность»? Предпринима-

тель есть неотъемлемая часть системы предпринимательства, рынка, в конце 

концов, по существу он – человек «с выдающимся интеллектом и деловой энер-

гией» и вносит изменения в существующие производственные функции бизне-

са. О каких же экзогенных факторах в модели Шумпетера может идти речь? 

Шумпетер не «просто постулирует превращение нового знания в инновации», а 

логически его объясняет, выстраивает социально-экономическую модель, вы-

державшую испытание временем и притоком новых экономических знаний. 

Автор соглашается с позицией Ерохиной Е.А., изложенной в монографии «Тео-

рия экономического развития: системно-синергетический подход» [50], утвер-

ждающей, что критика методологии Шумпетера, его теории инноваций, с уров-

ня отдельных методов и концептуальных положений не состоятельна. Методо-

логию Шумпетера, его теорию нужно рассматривать как цельную концепцию, 

экономическое миропонимание. 

Принимая методологию, причинную модель инноваций Шумпетера, в ка-

честве базовой методологии теории инноваций, рассматриваем три концепту-

альных принципа таковой: 

1. инновационная система предпринимательства эндогенна по природе 

как экономическое явление, движущим факторам, то есть ее динами-

ческая причинность лежит в ней самой; 

2. центры инновационной активности рынка стохастичны, то есть не 

представляется возможным с высокой степенью точности предсказать 

«центры кристаллизации» предпринимателей-лидеров; 



 

 

3. предпринимательство обусловлено перманентной цепочкой инноваций 

в сущности своей природы. 

С другой стороны, не рассматривая как критику теории инноваций Шум-

петера, видится необходимым с общеметодологической точки зрения на науч-

ную теорию выразить вопрос, на который она не дает ответа. Шумпетер кор-

ректно обошел вопрос о структурных изменениях в инновациях. Его описание в 

модели только рассматривает количественное изменение (скорее обновление), 

но не «развитие» (структурное изменение) инновационных систем, систем 

предпринимательства. Именно поэтому речь идет об инновационных циклах, 

но не о развитии («эволюции») инновационных систем. Имеют ли место эво-

люционные процессы в системе инноваций или это волновые циклы, происхо-

дит ли изменение структуры инновационных систем? Именно на этот вопрос 

попытаемся ответить при разработке методологии инновационного развития 

экономических объектов. 

Последующий этап генезиса научной мысли в области инноваций (кото-

рый предлагается обозначить как «методический») практически отошел от во-

проса методологии инновационных процессов, а сосредоточился на вопросах 

методической реализации отдельных проблем - от генерации идеи товара до 

анализа инновационных преобразований внутри предприятия, отрасли, госу-

дарства. Практически до конца ХХ века вопрос методологии построения инно-

вационной теории не поднимался. Аналогичным образом оценивает генезис 

развития инновационной теории профессор Ерохина Е.А. (Томск, 2002 [49]): 

«…этот шаг (теория инноваций Шумпетера) надолго остался и последним, по-

скольку в дальнейшем интерес к проблемам закономерностей и движущих сил 

развития переключился в основном на проблемы экономического роста, его 

темпов и экономических циклов». Произошло это по вполне понятным, объяс-

нимым причинам: к науке всегда, а к экономической науке особенно, предъяв-

ляли требование возможности практической реализации ее положений, и уче-

ные стали разрабатывать отдельные методические «советы», легко восприни-

маемые практикующими специалистами. Впрочем, «волновые» процессы свой-

ственны и науке, возвращение к методологическим принципам в середине 90-х 

вполне понятно. Тем не менее, генезис развития отдельных научных вопросов 

(методов и подходов) в период между работами Шумпетера и современным 

этапом очень интересен и показателен, особенно с точки зрения причин воз-

вращения к вопросу о ревизии методологии инновационных процессов. 

Рассмотрим генезис научных исследований вопросов теории инноваций 

на «методическом» этапе, выделив базисные его составляющие. В работе пред-

ложен к рассмотрению концептуальный контекст каждого вопроса, но не пред-

ставляется научно интересным анализировать подробно достоинства и недос-

татки отдельных методов. Такой анализ лежит за пределами объекта исследо-

вания настоящей работы, тем более что он (анализ) достаточно подробно рас-

смотрен в современной литературе по вопросу. 

Предварительно отметим, какими критериями руководствовались авторы 

при выделении серии научных публикаций или дискуссий в методический во-



 

 

прос теории инноваций. Во-первых, сознательно отделены вопросы теории ин-

новаций от вопросов теории менеджмента и маркетинга (ориентированных на 

управление инновациями). Потому что вопросы «управления инновациями» 

объективно лежат в плоскости «чистого менеджмента» - не появляется допол-

нительных подходов, методических и концептуальных решений при анализе 

проблемы «управления» именно инновациями. Все попытки ученых рассмот-

реть вопросы «управления инновациями» как специальную область знаний [32, 

39] неизбежно приводили их к (чистой) проблематике либо экономической ки-

бернетики, либо менеджмента [5, 10, 17]. Вопросы «маркетинга инноваций», 

подробно рассмотренные в серии монографий профессора Титова А.Б. (1995-

2002 [157-160]), наглядно показывают, что и теория маркетинга в синтезе с тео-

рией инноваций скорее «…порождает новые вопросы теории маркетинга, прак-

тически не затрагивая базовую теорию инноваций» [158]. Именно поэтому, вы-

деленные и обсуждаемые в настоящем разделе вопросы относятся только к 

«теории инновации» без методического или концептуального синтеза с други-

ми научными вопросами. Речь идет об отсутствии синтеза именно с отдельны-

ми научными «вопросами», отдельные же «области научных знаний» (социоло-

гия, психология, математика и т.п.) активно используются при концептуальном 

или модельном описании отдельных методов теории инноваций.  

Во-вторых, можно сверить выделяемые вопросы с американскими иссле-

дователями методологии инновационных систем Siguaw Judy A., Penny M. 

Simpson, Cathy A. Enz, опубликовавших свою структуру вопросов (topics) тео-

рии инновации (2001, [303]). Понимая вопросы теории инноваций как универ-

сально научные, можно счесть возможным и научно корректным найти ком-

промиссную форму выделения по концептуальному составу выделенных во-

просов. Это и отражается в приведенном «названии» вопросов: они приводятся 

на русском языке, в рамках принятой в Российской Федерации экономической 

лексики, и на английском, как это принято в Европейской и Американской на-

учной литературе. Обозначенные критерии выделения позволяют рассматри-

вать вопросы, как свойственные только теории инноваций, проистекающие из 

нее по методологическому подходу. 

Итак, в состав вопросов теории инноваций, обладающих собственной 

концептуальной сущностью в рамках теории, предлагается включить 11 науч-

ных вопросов (тем, дискуссионных вопросов и методических подходов). 

Структура научных вопросов теории инноваций, разрабатываемых на методи-

ческом уровне в период с 1960 по 2000 год, скомпилирована в нижеприведен-

ной таблице (1), включающей название, используемое в зарубежной литерату-

ре, и год наиболее удачной публикации по вопросу. 

Таблица 1 

Структура научных вопросов теории инноваций, разрабатываемых на методи-

ческом уровне в период с 1960 по 2000 год 

НАУЧНЫЙ ВОПРОС Основные разработчики вопроса  

Типология инноваций (Innova- Ansoff, Stewart 1967; Freeman 1974; Miles, 



 

 

НАУЧНЫЙ ВОПРОС Основные разработчики вопроса  

tiveness typologies) Snow 1978 

Вопросы жизненного цикла това-

ров и услуг (ЖЦТ), продуктовые 

инновации (product life cycle, 

PLC)  

Аукуционес С.П.; Яковенко Е.Г., Басс М.И., 

Махров Н.В 1991; Одинец В.П., Тарасевич 

В.М., Цацулин А.Н. 1992; Nikolaos K. 

Paravassiliou, 1989; Thomas J. Stanley; 

Nariman K. Dhalla, Sonia Yuspeh 

Экономика НИОКР (Economics of 

research and development) 

Добров Г.М.; Завлин П.Н. 2000; Карпов 

М.С. 2000; Rosner 1968; Tipping, Zeffren, 

Fusfeld 1995 

Диффузные модели (Diffusion 

model) 

Vijay Mahajan, Eitan Muller, & Bass Frank 

M. 1969, 1990; Hyman, Michael R. 1988 

Процесс принятия инновации (In-

novation adoption process) 

O'Neill, Pouder,, Buchholtz 1998; Rogers 

1983; Van de Ven et al 1999 

Эффекты рыночной ориентиро-

ванности на продуктовые и про-

цессные инновации (Effects of 

market orientation on product and 

process innovation) 

Han, Kim, Srivastava 1998; Lukas, Ferrell 

2000 

Экономическая эффективность 

технологических изменений в 

производстве (How-to and value of 

innovation) 

Гольдштейн Г.Я. 1996-2002; Маусов Н.К. 

1992; Захарченко Н.Н. 1992; Christensen, 

Bohmer, Kenagy 2000; Kim, Mauborgne 

2000, Shellenbarger 2000; Tushman, O’Reilly 

1997-1999; von Hippel, Thomke, Sonnack 

1999 

Объяснительные модели иннова-

ционных характеристик компаний 

(Descriptive studies of innovative 

firm characteristics) 

Косенков Р.А. 2000; Морозов Ю.П. 2000; 

Кузьмина О.Г. 1999; Allen 1966, Arleth 

1993; Bolton 1993; Conway 1997; Cozijnsen, 

Vrakking 1993; Freeman 1994; Heydebreck 

1997; Kanter 1983; Kiely 1997; Littler 1994; 

Nadler, Tushman 1990; Roberts, Fusfeld 1982; 

Szakonyi 1994; Thamhain, Kamm 1993 

Вопросы трансфера технологий 

от науки к производству (Tech-

nology transfer) 

Шукшунов В.Е., Варюха А.М. 1995-1998; 

Allen, Thomas J. 1966; Nelson, Richard R., 

1994 

Вопросы инновационной полити-

ки государства (State innovation 

policy) 

Гапоненко Н.В.; Гвишиани Д.М., Громенко 

В.И.; M. Porter 1999-2003; Archibugi, D., J. 

Howells, J. Michie 1999 

Инновационность или инноваци-

онная ориентированность (Inno-

vativeness or innovation orientation 

mentioned) 

Глазьев С.Ю.; Румянцева С.Ю.; Alvarez 

2001, Damanpour, Gopalakrishnan 1999, Hur-

ley, Hult 1998; Johnson, et al. 1998; Manu, 

Sriram 1996; Subramanian, Nilakanta 1996; 

Tang 1999 



 

 

Обозначенные вопросы теории, сущность которых будет раскрыта в 

дальнейшем контексте изложения, имеют внутреннюю, последовательную 

взаимосвязь (преемственность). Графическая интерпретация генезиса развития 

научных вопросов методологии и методов в рамках теории инноваций, а также 

логическая взаимосвязь отдельных вопросов исследования представлена на ри-

сунке 1. Как видно из рисунка 1, вся логика развития теории инноваций на «ме-

тодическом» этапе концептуально исходит из двух вопросов: «типология инно-

ваций» и «вопрос прогнозирования жизненного цикла товаров (далее по тексту 

ЖЦТ)». Первый вопрос (типология) как методологический, концептуальный 

«породил» в дальнейшем серию тем, связанных с ориентированием системы 

предпринимательства на инновационную практику (область 1, рис. 1). Второй 

вопрос, как ориентированный на практические задачи предпринимательской 

деятельности породил серию вопросов о воплощении (внедрении) новшеств в 

конкретных товарах (область 2, рис. 1). Если вторая группа вопросов связала в 

дальнейшем свои практические результаты с теорией маркетинга - товарные 

воплощения новшеств (концептуально раскрыто в работах автора в 1997 году 

[5]), то вторая была сориентирована на рыночную политику предприятия, реа-

лизуя свои практические наработки в теории менеджмента. 

Итак, первичным вопросом, который проистекал из общей методологии 

инноваций Шумпетера, можно обозначить исследования в области анализа ти-

пологии инновационных объектов, последующей таксономии и разработки 

классификационных признаков (innovativeness typologies). Наиболее весомые 

разработки в этом вопросе представили Ansoff и Stewart 1967 [199], Freeman 

1974 [232], Miles and Snow 1978 [273]. Именно они наиболее глубоко подошли к 

анализу типологической общности инновационных объектов и объектов инно-

ваций. Они не создавали формальных классификаторов инноваций, а сделали 

попытку установить типологическую (генетическую общность) различного ви-

да инновационных решений, создать таксономические признаки, на практике 

позволяющие тиражировать различные «удачные» управленческие решения.  

Несмотря на такой научный подход, реальная практика предпринима-

тельства «…практически не использовала те систематизированные решения, 

которые были предложены»  (Miles 1987 [1987]). Ответом на вопрос о причинах 

отсутствия востребованности данных разработок и, как следствие, окончания 

исследований в данном направлении после 1978 года, содержится в соответст-

вующем контексте настоящей работы. 

С другой стороны, вопрос «жизненного цикла товаров и услуг» (product 

life cycle, PLC), вопрос продуктовых инноваций, был востребован в полном 

объеме. Являясь прямым приемником тезы Шумпетера о цикличности иннова-

ций вообще, вопрос о прогнозировании поведения новшества (воплощенного в 

товаре) на рынке завоевал популярность не только среди ученых, но и среди 

практикующих специалистов, вошел во все учебники по маркетингу (Котлер Ф. 

[83]). Научные работы в этом направлении велись с завидной интенсивностью 

(см. табл. 2) вплоть до конца 80-х годов. Даже научный казус 1978 года (о кото-

ром чуть позже) не изменил отношения ученых к этой «выигрышной» теме. В 



 

 

рамках концепции анализируются этапы жизненного цикла товар и предлагает-

ся прогноз на основе опытных данных аналогичных товаров, их экстраполяции 

на коротком промежутке времени (Nikolaos K. Paravassiliou, 1989 [284], Thomas 

J. Stanley [312]). Классическая кривая ЖЦТ - это зависимость между объемом 

реализации товара и соответствующими периодами времени, отраженная в 

двумерной системе координат, по оси абсцисс, которой откладывается положи-

тельно текущее время, а по ординате - объемы продаж. В принятом в отечест-

венной и зарубежной литературе стандарте [40] кривая жизненного цикла това-

ра разбивается на ряд характеризующих товар промежутков (обычно их 5), ко-

торым присваиваются соответствующие наименования. В большинстве случаев 

их называют «зарождение изделия», «внедрение на рынок», «освоение на рын-

ке», «насыщение рынка» и «снижение продаж». Принято, что для каждого про-

межутка существует целый ряд предписываемых маркетинговых мероприятий 

(реклама, развитие торговой сети и т.п.) (Гольдштейн, 2000 [40]). Разработаны 

определенные методы разбивки кривой на этапы ЖЦТ и их математический 

аппарат. Существуют множество методов оценки потенциальной емкости рын-

ка и составляющих его рыночных сегментов, позволяющих достаточно точно 

определить емкость спроса как для статических, так и для динамических моде-

лей (Аукуционес С.П. [22]; Яковенко Е.Г., Басс М.И., Махров Н.В, 1991 [191]).  

 



 

 

Рисунок 1. Графическая интерпретация генезиса развития методологии и мето-

дов в рамках теории инноваций (обозначения: 1 - методологическое концепту-

альное развитие подходов к инновациям; 2 - развитие вопросов товарных и 

процессных инноваций) 

 

Общепринятой моделью оценки в отечественной литературе кривой 

спроса для товаров длительного пользования (соответственно, кривой ЖЦТ) 

служит алгоритм формирования, представленный профессорами Одинец В.П., 

Тарасевич В.М., Цацулин А.Н. (1991, [115]). Очевидно, что вопрос прогнозиро-

вания ЖЦТ, система планирования товарных инноваций, построенная на его 

основе, является не только глубоко проработанным на методическом уровне 

вопросом, но и практически востребованным знанием по теории инноваций. 

Но в 1976 году в теории вопроса ЖЦТ имеет место научный «казус». 

Профессора Мичиганского университета (США) Nariman K. Dhalla и Sonia 

Yuspeh публикуют серьезную научную статью (результат бесспорно большой 

исследовательской работы), которая, несмотря на достаточно претенциозное 

название («Забыть концепцию жизненного цикла товара!» [276]), была с боль-

шим пониманием и общим согласием (с результатами исследования, но не с 

выводами) принята как исследователями, так и специалистами-практиками. Ре-

зультат этого исследования по анализу объемов продаж целого ряда товаров и 

услуг в течение длительных периодов времени сводится к следующему пара-

доксальному выводу (который достаточно показателен, поэтому сочтено воз-

можным длинное цитирование). «Итоги этого исследования были обезоружи-

вающими. Только 17% наблюдаемых последовательностей в классах товаров и 

20% последовательностей в видах товаров существенно отличались от случай-

ных (с уровнем точности 99 из 100). Поэтому авторы выдвигают следующее за-

ключение: после завершения первоначальных исследований жизненного цикла, 

выраженных в достоверной модели поведения продаж, мы должны отметить 

серьезную оговорку, касающуюся общей направленности, изложенную в наи-

более мягкой и уступчивой форме. В наших тестах по модели реальных данных 

продаж не достаточно четко представлено объективное положение по широко-

му кругу частот продаж потребительских товаров, равно как и по различным 

уровням агрегированного индекса объема продаж. Наши результаты указыва-

ют, что концепция жизненного цикла, используемая без внимательного форму-

лирования и тестирования как точная модель, чаще бывает дезориентирующей, 

чем полезной» [276]. Далее Nariman K. Dhalla и Sonia Yuspeh предлагают (ско-

рее следуя необходимости позитивного шага после «разрушения» в статье 

классического представления) достаточно громоздкую и не очень убедитель-

ную модель, опирающуюся на факторы коммуникационных взаимодействий 

между фирмой-производителем и потенциальными потребителями, интерпре-

тируемые линейными трендами на коротких промежутках времени. По оценке 

автора настоящей работы предлагаемая модель взаимодействий не может быть 

представлена как адекватная альтернатива, отвергаемой Nariman K. Dhalla и 

Sonia Yuspeh классической концепции жизненного цикла товара. Конечно, ста-



 

 

тья вызвала оживленную полемику в Американской и Европейской научной 

печати, но статистика была настолько объективна, что было достигнуто «не-

гласное соглашение»: в учебниках оставить академическую часть без измене-

ний, а научные разработки в этой области вести дальше. Но с 1978 года науч-

ные публикации по данному вопросу прекращаются и это понятно. Попытки 

создать новый концептуальный базис ЖЦТ оказывались неудачными. Таким 

образом, на сегодняшний день не существует более или менее стройной теории 

вопроса ЖЦТ, убедительно и во всех случаях адекватно описывающей жизнен-

ный цикл товара. Именно поэтому «упоминание» о жизненном цикле товара 

стало скорее прерогативой учебников по маркетингу, чем предметом научных 

дискуссий в специальной литературе по вопросам инноваций. Итак, отметим, 

что второй из базовых вопросов теории инноваций не закончился в своем цель-

ном научном развитии, стал только практическим приложением для отдельных 

ситуаций. 

В начале 70-х годов от вопроса прогнозирования ЖЦТ «отпочковался» 

вопрос «…распространения и внедрения новшеств в практику использования 

потребителем, … актуальный, в связи с проблемами именно адаптации потре-

бителя к инновационному продукту» (Hyman, Michael R. [247]). С момента 

публикации в 1969 году профессором F. Bass (Иллинойский университет, 

США) в журнале «Management Science» [205] описания модели, которая в даль-

нейшем получила название «Бассовской модели», в теории и практике появился 

новый раздел - «диффузные модели». Если вопрос прогнозирования ЖЦТ - ко-

личественный статистический, то вопрос диффузной модели - вопрос качест-

венный структурный. Именно поэтому основные научные положения «теории 

ЖЦТ не годятся для ответа на вопрос о причинах неудач отдельных иннова-

ций» [205]. Задача формирования диффузионной модели - описание и прогно-

зирование последовательности этапов принятия (адаптации) товара или услуги 

рынком потребителей и предсказание продолжительности этапов внедрения и 

развития товара на рынке (в среде потребителей). Диффузная модель рассмат-

ривает рыночную динамику товаров и услуг в их взаимоотношении с потреби-

телями рынка. Достаточно подробно, компилятивно (1970-1990) представлено 

развитие и классификация существующих диффузных моделей в статье про-

фессора Bass и его коллег (Vijay Mahajan, Eitan Muller) в 1990 году в журнале 

«Journal of marketing» [318], где также были предложены перспективные на-

правления развития исследований. Причем профессор Bass дает не двусмыс-

ленно понять, что ответа на вопрос о качественной структурной стороне вопро-

са принятия инноваций «…современная экономика, в частности диффузные 

модели, полностью раскрыть не может» [318]. Профессор Bass предлагает ис-

кать решения в области социально-психологических факторов, синтезировать 

социально-психологические знания в объяснительные модели экономических 

процессов.  

Именно такой синтез и породил новый вопрос теории инноваций («про-

цесс принятия инноваций», innovation adoption process). В сущности вопроса 

ряд авторов (O'Neill, Pouder, и Buchholtz 1998 [287], Rogers, 1968, [295], Van de 



 

 

Ven, 1999, [317]) пытаются решить задачу о качественных параметрах вопло-

щенного в товаре новшества, принимаемого социально-психологической сре-

дой современного общества. Задача оказалась действительно лежащей в плос-

кости ряда научных дисциплин: экономика, социология, политология, психоло-

гия. Но в ряде приведенных выше работ ученые скорее ставили проблему и вы-

двигали гипотезы, чем предлагали конечное решение теоретического или прак-

тического (методического) плана. Именно поэтому делается вывод о «частич-

ной» проработанности данного вопроса теории инноваций, не законченности 

его научной реализации (см. рис. 1), не позволяющей высказаться о его научной 

ценности. 

Одной из проблем, поставленной концепцией ЖЦТ, традиционно счита-

ется вопрос «экономики исследований и разработок (НИОКР)» (Economics of 

research and development, R&D), в сущности, которой требуется «…обозначить 

адекватное экономическое решение вопроса инвестирования в науку со сторо-

ны производства, рассчитать целесообразный объем нововведений в конечном 

товаре» (Rosner 1968 [297]). Этой теме с середины 60-х годов посвящается дос-

таточно много научных работ и практических разработок, как в отечественной 

литературе (Добров Г.М. [45], Завлин П.Н., 2000, [52], Карпов М.С., 2000, [66]), 

так и в зарубежной [225, 308, 310, 321]. Разработки ведутся специалистами тех-

нико-экономического плана и наиболее удачные научные и практические ре-

шения, действительно обеспечивающие экономический эффект от внедрения 

НИОКР, были сформированы применительно к отдельным отраслям промыш-

ленности, часто к отдельным предприятиям. Это позволило сделать компиля-

тивный вывод в 1995 году ученым Tipping, Zeffren и Fusfeld [313] о том, что 

«…универсального научного методического решения вопроса, расчетного ме-

тода оптимальности экономического внедрения результатов НИОКР в практику 

предпринимательской деятельности на сегодняшний день не получено…». Ог-

ромное количество публикаций по этой теме (см. табл. 2) при ближайшем рас-

смотрении оказываются всего лишь свидетельством решения 1-2 задач в облас-

ти расчета потенциальной эффективности НИОКР для отдельного предприятия 

(см. например [66]) и сопровождается попыткой универсализировать решение 

на уровень отрасли (иногда на НИОКР вообще). Отсутствие универсальных на-

учных подходов в данном вопросе позволяет сделать вывод о данной задаче как 

«технико-экономической», решаемой применительно к конкретному рыночно-

му объекту уже известными методами и подходами. А вопрос «экономики НИ-

ОКР» (к 1995 году практически не дискутируемый в науке) характеризовать как 

не обладающий собственными научными методами и подходами. 

Отсутствие универсального решения в области «экономики НИОКР» обо-

значило потребность в моделировании систем трансфера технологий (technolo-

gy transfer) в новационные разработки. Замедление темпов внедрения воплоще-

ния научных разработок в новых товарах к началу 90-х годов ощущалось прак-

тически во всех странах мира (Россия не стала исключением) и данная пробле-

ма была поставлена (Шукшунов В.Е., Варюха А.М., 1995-1998 [185], Allen, 

Thomas J., 1966, [198]; Nelson, Richard R., 1994 [283]). Модели и методы стали 



 

 

разрабатываться и публиковаться в относительно большом объеме (см. подроб-

но [19]), более того эта область исследований активно финансировалась почти 

всеми государствами и исследовательскими фондами. Анализ данной проблемы 

показал, что все научные предложения в данной области развивают организа-

ционные модели менеджмента, обеспечивающие реализацию механизма взаи-

мосвязи научных подразделений и предприятий. Безусловно, в этом вопросе 

ученые добились больших успехов, но «…скорее в области теории менеджмен-

та, чем теории инноваций» [19]. 

Параллельно (но скорее логически последовательно) с вопросом трансфе-

ра технологий развивался вопрос оценки «экономической эффективность тех-

нологических изменений в производстве» (how-to and value of innovation), под-

робно рассмотренный профессором Гольдштейн Г.Я. (1996-2002 [39, 40]). А 

происхождение вопроса связанно с вопросом трансфера технологий: «измене-

ние технологий производства крайне дорогостоящий процесс и абсолютно не 

понятно, даст ли техническое перевооружение те инновационные преимущест-

ва, которые являются целью такового» (Von Hippel, Thomke и Sonnack 1999 

[319]). Рассматриваются модели и методы, обеспечивающие возможность 

оценки экономической эффективности инновационных процессов внутри пред-

приятия (не продуктовых), перевооружения производства. Обозначенная про-

блема (в начале 90-х) не содержала неразрешимых вопросов и ряд ученых (За-

харченко Н.Н., 1992 [54], Christensen, Bohmer и Kenagy 2000 [215], Shellenbarger 

2000 [301]; Tushman и O’Reilly 1997 [314]) предложили вполне простые и схо-

жие по внутренней логике оценочные модели. Это сделало данный вопрос к 

2000 году понятным и практически не дискутируемым.  

Все обозначенные модели в рамках вопроса схожи в одном из принципов 

построения: они содержат эконометрические решения, учитывающие эффект 

неопределенности, стохастичности рынка. Этот вопрос из числа прикладных 

вопросов теории инноваций, пожалуй, является наиболее законченным как по 

логике постановки задачи, так и по адекватности модельного ряда в ее реализа-

ции. 

Наибольшим вкладом в теорию инноваций, с точки зрения развития ее 

методологических подходов, можно считать вопрос построения «объяснитель-

ных моделей инновационных характеристик компаний» (Descriptive studies of 

innovative firm characteristics). Название вопроса принадлежит американским 

ученым Kantar 1983 [250] и Arleth 1993 [202]. Генезис проблематики вопроса 

видится в серии неудач применения концепции классической ЖЦТ для ряда 

предприятий: «видимо существует особенность типологии таковых, внутренние 

факторы или факторы самой инновации, не позволяющие адекватно применять 

концепцию» (Allen 1966 [198]). В рамках поставленной задачи ряд ученых 

(Кузьмина О.Г. 1999 [87], Bolton 1993 [210], Conway 1997 [218], Freeman 1994 

[232]) исследуют типологию предприятий, осуществляющих инновации и вво-

дят соответствующие характеристики, выделяющие «…различный уровень ин-

новационности предприятий» (Cozijnsen и Vrakking 1993 [219]). При этом наи-

более научно законченными представляются разработки, в которых ученые 



 

 

вернулись к вопросу «типологии инноваций», развили его (Морозов Ю.П. 2000 

[111], Nadler и Tushman 1990, Roberts и Fusfeld 1982 [294], Szakonyi 1994), ино-

гда возвращаясь к методологии самой теории инноваций, по новому ставя ис-

ходную проблему (Косенков Р.А. 2000 [82], Heydebreck 1997 [243], Kiel 1997 

[252], Littler 1994 [261]). Интерпретация их постановки задачи: «для ответа на 

вопрос об инновационных характеристиках компаний необходимо совершенст-

вование самого понятия инновации, его классификационных и категориальных 

параметров» (Thamhain и Kamm 1993 [310]). Интерпретируя высказывание, 

речь идет о «несовершенстве» методологического базиса теории инноваций, не 

позволяющее сформулировать комплексные признаки инновационности пред-

приятий, а вопрос типологии, решаемый относительно характеристик отдель-

ных предприятий и групп, как показывает практика исследований этого вопро-

са, не отвечает задаче. Исследование данного вопроса теории инноваций имело 

очень высокую результативность с точки зрения всей теории инноваций, по-

скольку в практических приложениях ввело показатель уровня «инновационно-

сти» предприятия (готовности и способности генерировать инновации опреде-

ленного типа), а в теоретическом плане (еще раз) - поставило проблему разви-

тия методологии. 

«Объяснительные модели инновационных характеристик компаний» в 

числе отмеченных результатов разработки вопроса, выделили определенный 

тип инновационных продуктов («высокие технологии», «экологические систе-

мы» и т.п.), которые не могут быть реализованы (превращены в новшество) без 

вмешательства государства. Первым с научным обоснованием данного тезиса 

выступил профессор M. Портер 1999-2003 гг [292, 293]. Он предложил, и в 

дальнейшем был поддержан в вопросе необходимости формирования иннова-

ционной политики государства (state innovation policy). Им были предложены 

методы и подходы, позволяющие на структурном и количественном уровне 

оценить уровень «инновационного развития (отдельного) государства» [293], 

определить основные качественные и количественные параметры инновацион-

ной политики государства, «объекты вмешательства» и «уровень государствен-

ного инвестирования». Идею поддержали и развили  ряд российских и зару-

бежных ученых (Гапоненко Н.В. [34, 35], Гвишиани Д.М., Громенко В.И. [37], 

Archibugi, D., J. Howells и J. Michie 1999 [200]). Этот вопрос теории инноваций 

следует рассматривать как научную «проекцию» микроуровневых методов 

оценки инновационности предприятия на макроуровень. Положительным мо-

ментом научной разработки вопроса M. Портером следует считать, что методы 

не были формально «скопированы» с уже известных микроуровневых моделей. 

Предложены новые, принципиально отличные методы, структура которых от-

ражала макроуровневый подход к описанию объекта (государство). Научные 

разработки в этой области оценивались как результативные и очевидно полез-

ные в макроэкономическом планировании
5
. Замечено [293], что микроуровне-

вые модели показывают меньшую точность приближения к ситуации, чем мак-

                                                 
5
 Например, M. Портер получал заказы от государств на разработку инновационной полити-

ки. Последний наиболее известный заказ от правительства Нидерландов в 2002 году. 



 

 

роуровневые (в частности модели M. Портера). Причиной успешности разра-

ботки данного вопроса автор считает его близость по методологическому бази-

су (использованному в построении метода, см. подробное изложение экономет-

рики в [292]) к работам Шумпетера. 

При анализе генезиса теории инноваций на «методическом» этапе особое 

место занимает вопрос оценки эффективности и «эффектов рыночной ориенти-

рованности на продуктовые и процессные инновации» (effects of market orienta-

tion on product and process innovation). В 1998 году корейский ученый Han Kim 

[239, 240] выделил ряд проблем теории инноваций, найдя в них типологиче-

скую общность. Общность проблем заключалась в том, что психология ме-

неджмента успешных «бизнес сообществ специалистов» (Han Kim) рассматри-

вала продуктовые инновации как «…интересное, нужное дело, относились с эн-

тузиазмом к процессу постоянно сменяющих друг друга нововведений» [239]. 

И наоборот: «неуспешные» предприятия воспринимали продуктовые и про-

цессные инновации как «вынужденную меру». Свои выводы он подтвердил 

убедительной статистической аргументацией. Выдвинутая Han Kim позиция 

может быть соотнесена с логикой методологии инноваций Шумпетера (стр. 

Ошибка! Закладка не определена.), в частности его пониманием «предпри-

нимателя». Han Kim (см. цитату) определяет сущность успешных «бизнес со-

обществ специалистов» совершенно идентично описываемой роли «предпри-

нимателя-лидера» в работе Шумпетера. Тогда что же предложил Han Kim? Во-

первых, он подтвердил правоту отдельных положений методологии инноваций 

Шумпетера (о сущности предпринимателя и необходимости постоянной смены 

продуктовых и процессных инноваций). Во-вторых, заставил ученых «дискути-

ровать на тему необходимости создания в бизнесе непрерывных инновацион-

ных циклов, продуктовых и процессных инноваций» (Lukas, Ferrell 2000 [262]). 

Данный методический подход разрабатывался и другими учеными, но скорее 

по инерции, так как данный вопрос не только прост, но и очевиден в рамках ме-

тодологии инноваций (взгляд автора настоящей работы). Именно поэтому по-

сле публикации Lukas, Ferrell (2000 год) работ, которые бы позволили дать 

дальнейшее научное развитие теоретической или методической части вопроса 

не было. Научные разработки сместились в сторону последнего вопроса, име-

нуемого «инновационность или инновационная ориентированность» (innova-

tiveness or innovation orientation mentioned). 

Обозначенный вопрос, хотя и начал развиваться исторически раньше во-

проса «эффектов рыночной ориентированности», но по своей логике и генезису 

с ним солидарен в одном из принципов. Manu и Sriram в 1996 году, в отличие от 

Han Kim (как следствие Шумпетера), отказались от роли человеческого фактора 

(«предпринимателя») и определили «…успешность на рынке предприятий, чей 

инновационный потенциал относительно большой» [271]. Под «инновацион-

ным потенциалом» Manu и Sriram подразумевают «…ориентированность орга-

низационной и технологической структуры предприятия на постоянные про-

дуктовые инновации». Вслед за ними Subramanian, Nilakanta (1996 [306]) и Tang 

(1999 [309]) предлагают модель «реинженеринга существующего предприятия с 



 

 

целью развития инновационного потенциала». В этом направлении ведутся на-

учно-исследовательские работы, формируются адекватные научно обоснован-

ные методы и модели, появляются множество публикаций (Глазьев С.Ю. [38], 

Румянцева С.Ю. [131], Johnson, 1998 [249]). Правда, Hurley Hult в 1998 году де-

лает вывод (скорее «оговаривается», поскольку является сторонником развития 

вопроса «инновационной ориентированности предприятий»): «…к сожалению, 

все попытки регламентировать уровень специалистов, осуществляющих данные 

инновационные разработки и их внедрение, регламентировать в бизнес процес-

сах практически невозможно» [246]. Решение данного вопроса автор видит как 

«механистическое», а намерение специалистов (по инновациям и бизнес про-

цессам) построить такое предприятие, которое бы в силу организационного и 

технологического построения бизнес процессов (без влияния человеческого 

фактора) обеспечивало бы непрерывный поток инноваций, утопично.  

Анализ проблематики современных вопросов теории инноваций, концеп-

туально представленный в вышеприведенном контексте, позволяет характери-

зовать современное развитие «методической» базы теории как бесперспектив-

ное. Обосновывая выдвинутую позицию, можно резюмировать каждое из на-

правлений (двух областей) развития методических вопросов: «методологиче-

ское» (1) и «прикладное» (2), см. рис. 1). Обоснование позиции подтверждается 

библиометрическими измерениями количества публикаций и времени выхода 

работ по каждому вопросу, представленными в таблице 2 и на рисунке 2. 

Итак, вторая область вопросов теории инноваций, генезисом которой (и 

основным вектором развития) является концепция ЖЦТ, абсолютно ясно чита-

ется как «прикладная». Но, поставив под сомнение концепцию ЖЦТ, остальные 

вопросы, основанные на логике таковой (последовательно развитые на ее осно-

вании), также становятся неопределенными по исходному научному базису. 

Тем не менее, можно было бы и не требовать научной универсальности от при-

кладных вопросов, решающих узкие задачи внедрения отдельных товарных 

новшеств, но, как замечено в контексте описания их концепций, развитие тако-

вых сталкивается с невозможностью универсализировать решение отдельных 

прикладных задач. Это не позволяет надеяться на то, что эмпирика использова-

ния данных методов перерастет в научное знание, тиражируемое концептуаль-

ное или методическое решение.  

Таблица 2 

Структура научных вопросов теории инноваций, разработанных на методиче-

ском уровне в период с 1960 по 2000 («период исследования» и «глубина про-

работки вопроса» отражает суммарное количество публикаций по вопросу - по 

библиометрическому измерению в Российских и зарубежных электронных 

библиотеках, выполненному автором, «вектор» - отношение к области исследо-

ваний на рис. 1) 

Вектор Период иссле-

дования 

Глубина про-

работки 

Научный вопрос теории инноваций 

РФ Всего 



 

 

Вектор Период иссле-

дования 

Глубина про-

работки 

Научный вопрос теории инноваций 

РФ Всего 

2 1934-1978 2201 4892 Вопросы жизненного цикла товаров 

и услуг (ЖЦТ), продуктовые инно-

вации  

2 1966-1995 3016 7540 Экономика НИОКР  

2 1965-ПНВ
6
 39 387 Диффузные модели  

2 1982-ПНВ 114 2270 Процесс принятия инновации  

2 1997-2000 122 297 Экономическая эффективность тех-

нологических изменений в произ-

водстве  

2 1966-ПНВ 20 157 Вопросы трансфера технологий от 

науки к производству  

1 1959-1980 1284 3890 Типология инноваций  

1 1996-2000 15 124 Эффекты рыночной ориентирован-

ности на продуктовые и процессные 

инновации  

1 1982-1997 6 208 Объяснительные модели инноваци-

онных характеристик компаний  

1 1995-ПНВ 20 198 Вопросы инновационной политики 

государства  

1 1996-ПНВ 2 87 Инновационность или инновацион-

ная ориентированность  

Характеризуя описанный «методический» этап, его вторую область, зару-

бежные специалисты по инновациям также выделяют его вполне однозначно 

как «узкий прикладной», не выходящий за пределы отдельных методических 

вопросов. В частности, группа американских ученых Siguaw Judy A., Penny M. 

Simpson, Cathy A. Enz, (2001, [303]) указывает на узость поставленных задач. 

«…Предыдущие исследователи, главным образом, узко сфокусировались на 

изучении инноваций как на новых продуктах или новых путях распространения 

продукции. Характерно, что инновация (более на уровне продукта, чем на 

уровне фирмы) вызвала первичную волну исследовательского интереса в лите-

ратуре по маркетингу и менеджменту…». Стоит обратить внимание на выде-

ленный период исследования данных вопросов, представленный в нижеприве-

денной таблице и на рис. 1. 

Заметим (таблица 2), что по многим прикладным вопросам исследования 

практически не ведутся (вывод на основании динамики публикаций по рис. 1). 

В настоящее время разрабатываются только прикладные задачи в области 

«диффузных моделей» и родственной области «процесса принятия инноваций», 

причем исследовательский интерес сместился из области теории инноваций в 

область теории маркетинга. Дальнейшие исследования в этом направлении 

                                                 
6
 По настоящее время. 



 

 

возможны, но очевидным сдерживающим фактором является отсутствие мето-

дологических основ теории инновации. 

С другой стороны, первое направление развития вопросов теории инно-

ваций (условно обозначенное в работе как «методологическое») очевидно по 

своему потенциалу научного развития в части методологии вопроса. В этом на-

правлении, практически все исследователи отдельных вопросов приходят к вы-

воду о недостаточности развития собственно методологии теории инновации. 

Более того, практически каждый из вопросов делает актуальным элемент (при-

знак) методологии, который не постулирован в современной теории инноваций. 

Исторически показателен последний вопрос теории в этой области «инноваци-

онность или инновационная ориентированность». По своей дискуссионной час-

ти, он возвращает нас к базисным вопросам методологии, позволяя утверждать 

отсутствие согласия в основных позициях теории практически у всех исследо-

вателей. 

 

Рисунок 2. Динамика изменения количества публикаций по вопросам методи-

ческих решений в области инноваций в период 1959-2003 (по результатам биб-

лиометрических измерений по российским и зарубежным библиотекам, выпол-

ненных автором)  

Ряд американских экономистов (среди которых известный по своим рабо-

там в области инноваций Van de Ven) отмечают (публикация в журнале «The 

Innovation Journey», 1999), что современная теория инноваций, формируемые в 

ней методологические и концептуальные положения построены на недостаточ-



 

 

но обоснованном базисе и опираются на компиляцию «случайных знаний», а не 

методологию. «…В идеале, новая волна исследований начинается с глобальных 

основ взаимосвязанных параметров, затем исследователи переходят к тестиро-

ванию внутренних связей, основы. В некоторых случаях, например с иннова-

циями, исследователи, тем не менее, начинают с проверки специфических фак-

торов и эффектов от их воздействия на потенциально связанные параметры, не 

имея представлений об отношениях в рамках основы. До настоящего момента, 

литература по инновациям сосредотачивалась в основном на товарной или про-

цессной инновациях» (Van de Ven, Andrew H., Douglas E. Polley, Raghu Garud, и 

Sankaran Venkataraman [317]). 

Если обратиться к рисунку 2, то очевидна показательная картина динами-

ки выхода публикаций как по отдельным вопросам теории инноваций, так и по 

теории инноваций в целом. Тенденциозно убывает число публикаций по теории 

инноваций с середины 80-х годов, что не показательно для всей экономической 

науки, так как там обозначен очень динамичный рост, многие вопросы актуали-

зируются и через 3-5 лет закрываются без явно выраженной научной завершен-

ности. Предлагается оценка данной ситуации как подтверждение базисного по-

ложения, вытекающего из анализа генезиса теории инноваций о незавершенно-

сти формирования методологии теории инноваций. А соответственно указыва-

ется на необходимость научной ревизии данной области знаний, пересмотра 

ряда существующих позиций методологии с точки зрения современной карти-

ны миры, нового системного и диалектического инструментария. В конечном 

итоге ставится задача исследования и разработки базовых принципов и методо-

логии инноваций в экономических системах, как актуальная для современного 

этапа развития экономической науки. 

В вопросе о состоянии современного категориального аппарата теории 

инноваций авторы выражают принципиально позитивную позицию, в отличие 

от сложившегося на сегодня в научной среде ревизионистского подхода, наи-

более четко выраженного Краюшкининым О.В. (2001, [85]): «необходимо оп-

ределиться с самим термином «инновация», так как однозначного его опреде-

ления нет до сих пор». Большинство ученых и специалистов солидарны с Кра-

юшкининым О.В. в данном мнении, высказывая его в начале своей публикации 

[32, 60] при вступлении в дискуссию по вопросу «что есть инновация». Авторы 

принципиально не согласны с данной позицией, утверждая наличие в совре-

менной науке и практике «сформированного» категориального аппарата теории 

инноваций, точнее, множественности подходов к описанию такового. Данное 

утверждение выстраеио на следующих объективных позициях: 

1. категориальный аппарат описания объекта всегда подчинен цели опи-

сания; 

2. категориальный аппарат подчинен законам национальной и профес-

сиональной лексики (русский язык и экономика, соответственно); 

3. цели, национальная и профессиональная лексика изменяются во вре-

мени, обуславливая развитие категориального аппарата предметной 

области. 



 

 

Именно поэтому утверждается отсутствие «неправильного» подхода к ка-

тегориальному описанию экономического объекта (в частности инновации), что 

приводит к непониманию (со стороны ревизионистов) изменяющихся целей, 

национальной или профессиональной лексики, в рамках которых работает тот 

или иной исследователь. Вышеобозначенная позитивность позиции как раз и 

заключается в утверждении правильности «всех», кто рассматривал вопросы 

категориального аппарата теории инновации, вопрос лишь в отличительных 

целях описания (при фиксированной на историческом участке лексике), порой 

и объекта описания. Причем легко проследить, что развернутый понятийный 

аппарат, предлагаемый тем или иным ученым для описания теории инноваций, 

базисно предопределяется смысловым контекстом, заложенным в термине «ин-

новация». Понимая, какой смысловой контекст заложен в категории «иннова-

ция», легко определить и дальнейшую логику использования остальных поня-

тий теории.  

Термин «инновация» предлагается считать именно экономической «кате-

горией», а остальные, используемые в теории глоссы (новшество, нововведе-

ние, инновационный процесс, инновационное развитие, инновационность), 

«понятиями» как логически и иерархически подчиненные категории. Поэтому 

при анализе различных подходов к описанию инновации, как следствие форми-

рованию описательной категории «инновация», считается целесообразным рас-

сматривать только базисное отличие категориального подхода, оставляя за рам-

ками анализа вторично образовываемые понятия.  

Очевидно, что делает отличительными цели исследователей: различная 

методологическая концепция описания инновации (новшества), различающаяся 

как в ключевом гносеологическом принципе, так и в историческом развитии 

вопроса (часто первые и вторые различия связаны). Безусловно, сложный по 

своей структуре генезис развития методологии и научных вопросов теории ин-

новаций предопределил неоднозначный (нелинейный и непреемственный по 

историческому развитию) характер развития понятийного аппарата таковой. В 

исследовании генезиса развития теории, структура которого схематично пред-

ставлена на рис. 1, совершенно четко прослеживается связь развития теории с 

происхождением категориального аппарата в рамках отдельных вопросов (что 

очевидно при подчиненности второго первому). Развитие категории «иннова-

ция» в рамках генезиса теории инноваций, логически сопоставленное с этапами 

такового на рис. 1, представлено на нижеприведенном рисунке 3. 

Анализ структуры различных подходов к определению категории «инно-

вация» позволил определить ключ к классификации различных подходов в 

формировании смыслового контекста. Выделяя «ключевые слова», характери-

зующие определение (см. позиция «ключ в таблице 3), можно сделать вывод о 

наличии 4 различных по смысловой нагрузке групп
7
: 

1. процесс создания нового товара (собственно новый товар); 

2. внедрение НИОКР; 

                                                 
7
 Выражая название группы как имя собственное, содержащие ключевые слова, применяе-

мые в определениях группы. 



 

 

3. процесс трансформации идеи; 

4. изменение производственных функций. 

Причем сопоставимость данных групп определений с генезисом теории 

инноваций вполне читаема - смысловой контекст группы отвечает методологи-

ческой или методической концептуальности выделенного вопроса. Это служит 

вторичным подтверждением правильности выводов о выделенных «ключевых 

словах» и соответствующей группировке определений. 

 

Рисунок 3. Развитие категории «инновация» в рамках генезиса теории иннова-

ций (логически сопоставимо, включая обозначения с обозначениями на рис. 1) 

Классификация определений категории «инновация», используемых в со-

временной научной литературе, соответствующий автор(ы) и ключевые слова, 

представлены в таблице 3. Претенциозно представлены определения в группах, 

относящиеся к различным историческим периодам (разрывы до 50 лет), но 

принадлежащие к одной концептуальной основе. При этом становится замет-

ным очевидное единство концептуальной позиции при различных лексических 

(фразеологических) подходах (исторические и профессиональные изменения в 

таковой).  

Первичная неопределенность в методологии теории инноваций, выявлен-

ная в процессе анализа генезиса, связана с «непониманием» инновации по 

Шумпетеру как «изменения производственных функций». Шумпетер не рас-

крыл предложенную методологию теории инноваций в части принципов и ме-

тодических подходов (впрочем, он и не ставил такой цели), что предопределило 

«непонимание» (а часто «неправильное понимание») сущности детерминиро-

ванной им категории. Соответственно, базисные группы методических вопро-

сов развивались  в рамках «собственного» понимания теории инноваций, вкла-

дывая концептуально отличительный смысл в категорию инновация. 

Таблица 3 

Классификация определений категории «инновация», используемых в совре-

менной научной литературе 



 

 

Автор ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ 

«ИННОВАЦИЯ» 

Ключ
8
 

Группа: процесс создания нового товара (собственно новый товар) 

Б. Санто [138]  общественный технико-экономический 

процесс, который через практическое ис-

пользование идей и изобретений приводит 

к созданию лучших по своим свойствам 

изделий, технологий, и в случае, если она 

ориентируется на экономическую выгоду, 

прибыль 

процесс, идея, 

продукт, выгода 

(прибыль) 

Ковалев Р.Д.. 
[71]  

 

комплексный процесс создания, распро-

странения и использования нового практи-

ческого средства лучшего удовлетворения 

известной потребности людей 

процесс, потреб-

ность 

Я. Кук, П. 

Майерс [61] 

полный процесс от идеи до готового про-

дукта, реализуемого на рынке 

процесс, идея, 

продукт 

Б. Твисс  [155], 

Титов А.Б. 

[157]  

процесс, в котором изобретение или идея 

приобретает экономическое содержание 

процесс, идея, 

экономика 

М. Додгсон 

[61]  

включают научную, технологическую, ор-

ганизационную и финансовую деятель-

ность, ведущую к коммерческому введе-

нию нового (или улучшенного) продукта 

или нового (или улучшенного) производ-

ственного процесса, или оборудования 

деятельность, 

продукт, про-

цесс 

Завлин П.Н., 

Казанцев А. К., 

Миндели Л.Э. 

[52]  

распространяется на новый продукт или 

услугу, способ их производства, новшество 

в организационной, финансовой, научно-

исследовательской и других сферах, любое 

усовершенствование, обеспечивающее 

экономию затрат или создающее условия 

для такой экономии 

продукт, эконо-

мия затрат 

Д. Месси, П. 

Квинтас и Д. 

Уилд [61]  

используется в двух смыслах. Во-первых, 

для описания первого использования ново-

го продукта, процесса или системы. Во-

вторых, для описания процесса, включая 

такие виды деятельности, как исследова-

ния, проектирование, разработку и органи-

зацию производства нового продукта, про-

цесса или системы.  

продукт, про-

цесс, «новый» 

Гохберг Л.М. Конечный результат инновационной дея- «новый», про-

                                                 
8
 Подразумевается ключевая фраза, на которой авторы строят свое определение, выражая за-

кладываемую смысловую нагрузку. 



 

 

Автор ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ 

«ИННОВАЦИЯ» 

Ключ
8
 

[41]  тельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продук-

та 

дукт 

Группа: внедрение НИОКР 

Утаин Э.А. 

[60]; В. Г. Ме-

дынский, В. 

Ильдеменов 

[60]  

объект, внедренный в производство в ре-

зультате проведения научного исследова-

ния или открытия, качественно отличный 

от предыдущего аналога 

объект, внедре-

ние, аналог 

Молчанов И.Н.  

[60] 

Результат научного труда, направленный 

на процесс совершенствование обществен-

ной практики и предназначенный для не-

посредственной реализации в обществен-

ном производстве 

НИОКР, произ-

водство 

Гольдштейн 

Г.Я. [40]  

 

технико-экономический цикл, в котором 

использование результатов сферы иссле-

дований и разработок непосредственно вы-

зывает технические и экономические из-

менения, которые оказывают обратное 

воздействие на деятельность этой сферы 

цикл, НИОКР 

Группа: процесс трансформации идеи 

Харттланн, Ха-

уштайн  [57]  

внедрение в практику, осуществление и 

использование идеи, предложения, научно 

исследовательского решения, модели 

внедрение, идея 

Б. Твист [57]  процесс, в котором изобретение или идея 

приобретают экономическое содержание 

процесс, идея, 

эффект 

Бездудный Ф. 

Ф., Смирнова 

Г.А., Нечаева 

О. Д. [26]  

процесс реализации новой идеи в любой 

сфере жизни и деятельности Человека, 

способствующей удовлетворению сущест-

вующей потребности на рынке и принося-

щий экономический эффект 

процесс, идея, 

потребность, 

эффект 

Группа: изменение производственных функций 

И. Шумпетер 

[187] 

изменение производственных функций изменение, про-

изводство, 

функция 

Valente, T [316]  изменение в первоначальной структуре 

производственного организма, т.е. как пе-

реход от внутренней структуры к новому 

состоянию, изменения, как с положитель-

ными, так и с отрицательными социально-

экономическими последствиями 

изменение, про-

изводство, 

структура, по-

следствия 
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Краюшкин О.В. 

[85] 

изменение в первоначальной структуре 

производственной системы, которое при-

водит к возникновению качественного но-

вого ее состояния 

изменение, 

структура, про-

изводство, сис-

тема  

 

Как было показано, вопросы теории инноваций развивались в двух на-

правлениях. Одним из направлений является путь развития продуктовых и про-

цессных инноваций, основанный на концепции ЖЦТ, внутренняя логика кото-

рого и определила новое (по отношению к Шумпетеру) направление понимания 

категории инновации. Детерминируя инновацию как «процесс создания нового 

товара (собственно новый товар)», авторы в определениях варьируют уровень 

описания самой процедуры «создания» нового товара, вывода такового на ры-

нок. Разумеется, указывая на прямую экономическую эффективность такой ин-

новации, выраженную в прибыли. Со временем установка на «прибыль», как 

результат товарной инновации, в определениях «смягчилась», стала звучать как 

«экономический эффект». Именно такой подход в формулировках категории 

инновации и отнесен к группе «процесс создания нового товара (собственно 

новый товар)» (см. таблица 3). 

Причем непрекращающаяся полемика (см. подробно [93]) относительно 

лексики термина инновации («глагол - процесс» или «существительное - товар 

(продукт)») не столь интересна и существенна к обсуждению, хотя и она отра-

жается через различные определения в таблице 3. Анализ данного вопроса (со-

вместно со специалистом по теории перевода Калашником Д.М., к.ф.н., доцент) 

показал, что двойственность толкования происходит из англоязычного источ-

ника. В котором слово «innovation» выступает как глагол или существительное 

без изменения написания, что выражает скорее свойство английского языка, 

чем особенность термина. Естественно, при переводах, при низком уровне кон-

текстной профессиональной привязки могут наступать случаи двойного лекси-

ческого и понятийного толкования. При этом автору не импонирует утвердив-

шееся на сегодняшний день решение [58] данного вопроса в форме вводимого 

понятия «инновационный продукт» (дистанцируя таковое от понятия «иннова-

ция», выражающего процесс), хотя бы потому, что возникает неопределенная 

двойственность «инновационный продукт» и «просто продукт». А по существу 

той же концепции ЖЦТ, да и методологии инновации, любой продукт является 

результатом непрерывно протекающей инновации. 

Данная группа определений достаточно четко отражает развитие вопро-

сов ЖЦТ, процессных инноваций, их вывода на рынок (диффузные модели, мо-

дели «принятия инноваций»). По «ключевым словам» определения категории 

можно четко видеть (табл. 3), какой из авторов, каким аспектам создания то-

варной новинки уделяет максимум внимания. 

В данной группе категория «инновация» рассматривается неоднозначно: 

иногда радикально - товар (продукт) является объектом (процессом) инноваци-



 

 

онной деятельности, а предприятие «не существует» в модели (определении) 

вовсе; иногда менее жестко - все инновационные изменения ведут к изменению 

товарной составляющей (удовлетворению потребностей). Но всегда во всех оп-

ределениях (даже если упоминается предприятие) целевой функцией иннова-

ции обозначены товарные изменения, не синхронизированные (и даже не свя-

занные) с изменением производственных (организационных) функций. Пред-

приятие является вторичной сущностью, которую (судя по определению) не за-

трагивают процессные изменения при создании новых товаров. То есть, модель, 

отраженная в категории, рассматривает новшество как «закрытую систему» то-

варной новации. Отсюда очевиден еще один признак, проявляемый при синтезе  

категории в рамках данной группы: инновация не рассматривается в контексте 

развития (изменения структуры предприятия), она просто циклична по количе-

ственным и качественным признакам. То есть, товарная, процессная инновация, 

структура предприятия и последующие товарные инновации не взаимосвязаны. 

Впрочем, эта модель характерна для концепции ЖЦТ, что, наверное, и сыграло 

свою роль при оценке ее состоятельности с научной точки зрения. 

Очевидно, что вышеобозначенный по системообразующим признакам 

подход в формировании группы определений характерен для теории маркетин-

га, применим ли он для теории инновации, отнюдь не являющейся дочерней к 

первой (скорее как раз наоборот)? Исследователи, выдвигающие такие опреде-

ления, основывались на концепции ЖЦТ, а не на методологии теории иннова-

ций. Соответственно, было бы вполне логичным отнести данный контекст ис-

пользования термина к научной теории маркетинга, рассматривающей вопросы 

создания и управления товарными инновациями в закрытых (изолированных) 

моделях (подробнее в научной работе [8]). В рамках обозначенной дисциплины 

категория «инновация», понимаемая по целевой функции создания и выведения 

на рынок нового товара, вполне оправдана. 

Второй группой определений, значительно более понятной с точки зрения 

предпосылок формирования логики, категория «инновация» и очевидно менее 

интересной для анализа является группа «внедрения НИОКР». Наверное, это 

самая «критикуема» группа определений [31]. И опять же отмечается, что кри-

тика данных определений связана с непониманием генезиса логики исследова-

телей вопроса. Если обратиться к рисунку 1, то становится понятным генезис и 

происхождение категории, связанной с разработкой блока вопросов «экономика 

НИОКР», «трансфер технологий» и «экономическая эффективность технологи-

ческих изменений в производстве». Логика данных вопросов, на которых со-

средоточен интерес ряда исследователей (Утаин Э.А., В. Г. Медынский, В. 

Ильдеменов, Молчанов И.Н., Гольдштейн Г.Я.), реализуется в проблематике 

создания наукоемких (в большинстве случаев) разработок и воплощения тако-

вых в конечной продукции. В этом случае модель инновации и, соответственно, 

ее смысл сводятся к решению обозначенной проблемы «внедрения результатов 

НИОКР». Отдавая должное актуальности решения данного вопроса, следует 

отметить, что проблема носит скорее технико-экономический характер в отно-

шении локального решения предприятия или отрасли.  



 

 

Более детальный взгляд на формирование определений в данной группе 

позволяет видеть, что исследователи данного вопроса воспринимают иннова-

цию как комплексную глобальную проблему, целостную по циклу формирова-

ния и внедрения (в рамках этапов ЖЦТ). Например, известный ученый в этой 

области (автор множества разработок) Гольдштейн Г.Я. утверждает [40]: «не-

обходимо различать инновации и несущественные видоизменения в продуктах 

и технологических процессах (например, эстетические изменения, то есть цвет 

и т.п.); незначительные технические или внешние изменения в продуктах, ос-

тавляющие неизменными конструктивное исполнение и не оказывающие дос-

таточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость изделия, а также 

входящих в него материалов и компонентов; расширение номенклатуры про-

дукции за счет освоения производства, не выпускавшихся прежде на данном 

предприятии, но уже известных на рынке продуктов, с целью удовлетворения 

текущего спроса и увеличения доходов предприятия». Именно такая позиция, 

взгляд на категорию «инновация» как на целостный полный цикл внедрения 

научной разработки в конечный продукт, отражается в научных работах. По 

существу, взгляд данных специалистов на обсуждаемую категорию технико-

экономический, что предопределяется объемностью разработок по внедрению 

технологий и продуктов с учетом их технико-технологической специфики. Не-

обходимо отметить обоснованность претензий на научность данного подхода - 

авторы и исследователи данного вопроса имеют опыт серьезных (например, 

профессор Гольдштейн Г.Я.) внедрений высокотехнологических научных раз-

работок. Но специалисты, развивающие данный вопрос, по профилю своего 

опыта скорее относятся к технико-экономическим специальностям, что, конеч-

но, предопределяет их взгляд на инновации, подходы к решению поставленных 

задач. 

При этом видится принципиальное отличие в подходе группы «внедрение 

НИОКР» от вышепредставленного подхода «процесс создания нового товара». 

Принципиальное отличие (возможно показательное) заключается в том, что ка-

тегория «инновация» раскрывается в анализируемой категории как структурное 

(качественное) изменение продукта в процессе его инновации. В то время как 

концепция ЖЦТ, и соответственно трактуемая категория, принципиально мо-

делируются на количественных переменных, динамических рядах (время, про-

дажи, прибыль, затраты). Причем первый и второй подход пересекаются в ло-

гике этапов ЖЦТ [63], но поляризованы в логике трактовки категории. Если для 

концепции ЖЦТ (выражающей исследуемую категорию) экономический эф-

фект выражен в отношении прибыли к внедренческим затратам, то для «вне-

дрения НИОКР» - в воплощении научного результата в продукте, чаще измене-

ния его качественной составляющей (конкурентоспособности). Это и предо-

пределяет поле использования категории - «процесс создания нового товара» - 

потребительские рынки (80% случаев), а «внедрение НИОКР» - промышленные 

рынки (80% случаев, из них 60% - высокие технологии [78]). В контексте тако-

го понимания вполне очевидным становится место категории «инновация», 



 

 

трактуемой как «внедрение НИОКР» - технико-экономические прикладные 

теории и дисциплины. 

Согласившись с группировкой «методических» вопросов теории иннова-

ций по двум направлениям, в рамках первого направления, как уже было отме-

чено, доминирует методологический подход (область 1 на рис. 1). Исследовате-

ли этой группы вопросов (Харттланн, Хауштайн, Б. Твист, Бездудный Ф. Ф., 

Смирнова Г.А., Нечаева О. Д.) трактуют категорию «инновация» как «процесс 

трансформации идеи». Исследователи, чье понимание изучаемой категории от-

носится к данной группе, выстраивают свою логику «от противного» - считают 

несовершенными определения в рамках логики «процесс создания нового това-

ра» и «внедрение НИОКР», рассматривая данные определения как 

«…неполные, не учитывающие всей полноты и разнообразия инновационных 

проявлений» [26]. При этом, к сожалению, они не рассматривают целевой кон-

текст данных категорий (исследованный выше). Критикуя обозначенные под-

ходы, они утверждают, что не только товары есть объект инноваций, но также и 

технологии, модели и методы, организационные решения, в основе которых 

лежит «идея» (объект новации). Утверждается, что процесс преобразования 

«идеи» к «экономическому содержанию не всегда однозначен» (Б. Твист [57]). 

Делается вывод о содержательной сущности категории «инновация»: «процесс 

трансформации идеи» имеющий экономическое содержание. Совершенно спра-

ведливо, логика такого подхода вполне очевидна.  

Но дальнейший методический контекст работ специалистов, содержащих 

данное определение, вдруг странным образом транспортируется на позиции, 

реализуемые концепцией ЖЦТ или внедрения НИОКР. То есть, по мере изуче-

ния контекста работ исследователей в данной категориальной группе, практи-

чески не встречается принципов перехода от объективной логики определения 

(трансформация идеи) к принципам его переложения на методические или 

практически ориентированные задачи. При решении прикладных задач они ру-

ководствуются логикой категории «процесс создания нового товара», тем не 

менее заменяя в данном описательном контексте слово «товар» на «идею», 

опять же не меняя методической содержательной части.  

Можно сделать вывод, что такое построение категории - дань определен-

ному уровню научности и объективности в синтезе понятия, при безусловном 

понимании методологической первоосновы в построении категории. Впрочем, 

это вполне похоже на те попытки «выйти на методологию», которые предпри-

нимались в группе «методологических» вопросов теории инноваций. Попытки 

которые не имели законченного результата в их научной разработке. Соответ-

ственно, синтезированные определения («процесс трансформации идеи») явля-

ясь научно и логически правильными, не имеют своего развития в принципах и 

методах, обеспечивающих выход на практическую реализацию. 

Именно поэтому, несмотря на более высокий (в методологическом отно-

шении) уровень осмысления категории инновации, данный подход находит 

свою практическую реализацию в вопросах теории маркетинга (как и категория 

«процесс создания нового товара»). Причем необходимо отметить, что на опре-



 

 

деленном этапе (90-е годы) данный подход развил вопросы классического мар-

кетинга выделением новых товарных групп (торговые марки, франчайзинг, 

консалтинг, отдельные виды услуг и т.п.), объектов инновационной деятельно-

сти, за счет развития взгляда на экономическое содержание «идей»  (см. более 

подробно [12]). Собственно кризис классической концепции ЖЦТ все больше 

смещает категориальную сущность «инновации» от локального товара к «идее» 

(см., например работы [67]), от цикла продаж к циклу «трансформации». Опи-

сываемая в литературе «трансформация» все больше учитывает происходящие 

в предприятии изменения, включает их в логику отдельного цикла, как прави-

ло, относя на затраты соответствующего процесса. 

Тем не менее, вышеприведенный принцип образования категории «инно-

вация», хотя и заявляется на методологическом уровне, но по существу в прин-

ципах такового не проявляется. Он не отражает общих закономерностей инно-

вационных процессов, инновационного развития, не имеет логического выхода 

на принципы и методы описания явления. 

В четвертую группу выделены определения, генезисом которых является 

методология Шумпетера, рассматривающая «инновацию» как «изменение про-

изводственных функций». Заявленная Шумпетером логика категории, как уже 

было отмечено, не вполне понята рядом исследователей в силу отсутствия пря-

мых видимых выходов на методическую реализацию. Действительно, внекон-

текстное понимание определения Шумпетера несколько сложно. Но последова-

тель Шумпетера - Valente, T. раскрывает понятие в более широком экономиче-

ском контексте (Network Models of the Diffusion of Innovations, 1995 [316]): «из-

менение в первоначальной структуре производственного организма, т.е. как пе-

реход от внутренней структуры к новому состоянию, изменения, как с положи-

тельными, так и с отрицательными социально-экономическими последствия-

ми». Собственно понятийное раскрытие со стороны Valente носит чисто техни-

ческий (лексический) характер, не добавляя новой сущности к категории, что и 

понятно: категория есть отражение собственно природы инноваций по Шумпе-

теру. 

Ответим на вопрос: что делает данное определение инновации сущност-

ным, методологическим. Во-первых, формализация иерархичности факторов в 

природе формирования инновации. По Шумпетеру: «предприниматель» поро-

ждает «предпринимательскую» (и бизнес) деятельность, которая проявляется 

на рынке в виде новых товаров и услуг. Новые товары и услуги вносят струк-

турные изменения в деятельность «предприятия», которое создает новые про-

дукты, изменяются производственные функции такового. Данный тезис вполне 

доказан в научной работе профессора Титова А.Б. [160]:  «организационная 

единица, проводящая нововведение, (рассматривается) в качестве отправной 

точки потому, что если объект нововведения воспринимается организацией как 

новый, тогда он, этот объект, будет оказывать серьезное воздействие на струк-

туру и процессы в рамках этой организации … структура организации должна 

быть различной на этапах начала и внедрения инновационного процесса». 



 

 

 Во-вторых, выражено замкнутое на предприятии развитие, проявляю-

щиеся в функциональном изменении всей организационной или технологиче-

ской (целостной) системы при изменении составляющей. Выпуск нового про-

дукта - не замкнутая модель, которую можно рассмотреть на графике «время - 

продажи», а всего лишь часть целостного изменения системы  «предприятия». 

 В-третьих, методологически логика первичности «предприятия» по от-

ношению к «продукту» носит диалектически адекватный характер, с точки зре-

ния научных принципов исследования экономического объекта. Согласиться с 

моделью, в которой «продукт», его инновационный цикл, рассматриваются 

изолированно от предприятия, как «целостная закрытая модель» можно только 

на позициях концепции ЖЦТ, но не методологии инноваций. Целостность мо-

дели развития предприятия в инновационных проявлениях (по Шумпетеру) ме-

тодологически более адекватна.  

Методологические принципы, проистекающие из категории «инновация» 

Шумпетера, раскрыты Valente, T [316] и Краюшкиным О.В. [85] (причем пер-

вый скорее раскрывает и защищает от критики позицию Шумпетера, чем пред-

лагает развитие методологии). Очевидно все возрастающая «сложность» инно-

вационных процессов в рамках отдельного предприятия (проявившаяся в 90-х) 

приводит и апологетов концепции ЖЦТ к «…новому осмыслению принципов 

соотношения предприятия и товарных инноваций» (см. в сравнении позицию 

Gatignon, Hubert в работах 1985 [234] и 1989 года [235]). Резюмируя анализ 

групп определений категории «инновация» автор еще раз подчеркивает правоту 

всех предлагаемых определений, контекстную объекту исследования в рамках 

инновационного процесса. Но и со своей стороны автор считает целесообраз-

ным разграничить предметную область (научную дисциплину) применения оп-

ределений в отношении категории. В рамках данного подхода предложена (ни-

жеприведенная таблица) матрица ситуационного использования групп опреде-

лений категории «инновация» по предметным областям. 

Таблица 4 

МАТРИЦА СИТУАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУПП ОП-

РЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИИ «ИННОВАЦИЯ» ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБ-

ЛАСТЯМ  

ГРУППА ОПРЕДЕЛЕНИЙ КА-

ТЕГОРИИ «ИННОВАЦИЯ» 

Предметная область, научная дис-

циплина 

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ НОВО-

ГО ТОВАРА (СОБСТВЕННО НО-

ВЫЙ ТОВАР) 

Маркетинг  

ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ 

ИДЕИ 

внедрение НИОКР Технико-экономические приклад-

ные теории и дисциплины 



 

 

ГРУППА ОПРЕДЕЛЕНИЙ КА-

ТЕГОРИИ «ИННОВАЦИЯ» 

Предметная область, научная дис-

циплина 

изменение производственных функций Методология теории инноваций 

 

 

Формализуя понятийную область объекта описания в работе, мы вы-

страиваем ее логику на обозначенном понимании категории «инновация», как 

«изменении производственных функций». Сущность категории может тракто-

ваться как «процесс структурных изменений в функционировании предпри-

ятия» или «наблюдаемые отличия в структуре функций предприятия, в резуль-

тате изменения любой логически выделенной составляющей части». Соответ-

ственно, утверждается формализованная инвариантность использования кате-

гории в обозначении процесса «изменения функций» и «измененных состояний 

системы (предприятия)». 

Заметим, что акцент делается именно на «проявившемся» изменении 

структуры. Опираясь на академическое определение таковой («Советская Эн-

циклопедия» [143]): «структура (от лат. structura - расположение) - расположе-

ние и связь частей, составляющих целое» и обозначенную сущность категории, 

можно утверждать, что любая инновация ведет к изменению структуры отдель-

ных элементов предприятия, их взаимосвязей. Возможность фиксировать (на-

блюдать) такие изменения в предприятии позволяет определить наличие инно-

вационного процесса, вне зависимости от возможности фиксировать природу 

или комбинаторику факторов влияния, обеспечивающих изменение структуры. 

То есть, в описании явления «инновация» допускаются ситуации, в которых 

факторы влияния недетерминируемы, но детерминируемо изменение функций 

предприятия. Заметим, что количественные и комбинаторные изменения от-

дельных элементов системы «предприятие» не рассматривается как инноваци-

онный процесс.  

Рассмотрим пример, демонстрирующий детерминированность факторов 

влияния и инноваций предприятия. В компании «Дукс» (Санкт-Петербург) 

формируется пакет услуг связи с определенной ценой в 1995 году. В дальней-

шей коммерческой деятельности сущность пакета услуг меняется (цена, упа-

ковка, качественный и количественный состав продуктов), но не затрагивается 

при этом качественная сторона бизнес процессов предприятия, его технология, 

кадры, организационная и продуктовая структура. Изменение сущности пакета 

услуг вызвано изменением конъюнктуры рынка и позиционированием в рамках 

такового (функция отдела маркетинга, комплектующего товар на основе неиз-

менных технологических продуктов компании). При этом изменения в пози-

ционировании, новые пакеты услуг, структуру предприятия не затрагивают, 

оно работает в той же позиционной схеме. Изменения сущности пакета услуг 

(носящие комбинаторный характер) рассматриваются специалистами компании 

как «инновация» - новый продукт. С точки зрения концепции ЖЦТ, это спра-

ведливо и может рассматриваться как инновационный цикл отдельного товара. 

С точки зрения методологии теории инноваций и выдвинутого понимания кате-



 

 

гории это не верно - происходят количественные или комбинаторные измене-

ния, не затрагивающие функций предприятий. 

В 1997 году требования рынка к одной из составляющих позиционирова-

ния - упаковке пакетов связи (карточек и коробок), ее дизайну и формальной 

эстетике - выросли. Компания «Дукс» принимает решение «усилить» отдел 

рекламы двумя новыми специалистами - дизайнерами и реализует это, что ве-

дет к изменению и расширению функций отдела рекламы. Измененные функ-

ции отдела рекламы заставляют скорректировать функции других подразделе-

ний компании и, в конечном итоге, самой рыночной позиции предприятия. Это 

изменение подпадает под методологическую оценку инновации как «изменения 

функции предприятия», структурное изменение. Подчеркнем, что не только по-

казанные организационные изменения предприятия трактуются как инновация, 

а любые даже не детерминированные (необъясненные, не всегда читаемые), но 

ведущие к изменению функций системы - предприятия.  

Основываясь логике примера, выдвинем первую понятийную позицию: 

фактор (или группа факторов), качественное или количественное изменение ко-

торого ведет к изменению функций предприятия, предлагается обозначать как 

новацию. Основываясь на обоснованности синонимичного использования тер-

минов (монография Титова А.Б. [160]) «новация», «новшество», «нововведе-

ние», автор обозначает в работе их как идентичные по категориальной сущно-

сти. Причем заметим, что новация не обязательно эндогенна к системе пред-

приятия, она может быть и внешней. Например, законодательство вводит нов-

шество в сфере налогообложения, если реализация предприятием этого закона 

изменит функциональную позицию предприятия, такой фактор следует считать 

новацией. Тогда новация - внутренний или внешний фактор, качественное или 

количественное изменение которого меняет функциональную позицию пред-

приятия. 

Во второй позиции, предлагается понятийная масштабная инвариант-

ность для любых экономических объектов (систем) в фразеологической компо-

новке с категорией «инновация». То есть, категория «инновация» без измене-

ния категориальной сущности может быть применена к любой целостной эко-

номической, логически выделенной системе: предприятие, группа предприятий 

отрасли, холдинг, концерн, отрасль, группа отраслей, государство в его эконо-

мической функции. Допускается формализация любого, не обозначенного в 

списке, структурного элемента, образующего экономическую систему. Соот-

ветственно, предлагается в дальнейшем контексте работы понимать под «эко-

номическим объектом» любое целостное структурное объединение экономиче-

ских субъектов или объектов, реализующих свое поведение как инновационное. 

Например, если структурное образование «ассоциация» приобретает черты це-

лостной системы, обладающей собственной экономической логикой поведения 

(синергия), она может рассматриваться как экономический объект, к которому 

применима масштабная инвариантность при описании закономерностей инно-

вационных процессов. Изменение функциональной позиции экономических 

объектов рассматривается как инновация. Предлагаемое понятие «экономиче-



 

 

ского объекта» не приобретает в работе новых научных черт, а потому не рас-

сматривается как научно развиваемая дефиниция - автором выражен лексиче-

ский признак привязки объектов к категории «инновация» в рамках обозначен-

ного понятийного поля. 

Введенный признак масштабной инвариантности относится и на новации, 

как факторы влияния, они могут рассматриваться как цельная выраженная эко-

номическая переменная или группа переменных, эконометрическим образом 

соотнесенных. Данную позицию предлагается рассматривать как комбинатор-

ный фразеологический «признак» используемого понятийного поля. 

В качестве третьей понятийной позиции рассматривается синтезирован-

ная автором дефиниция «инновационное развитие», вполне очевидно происте-

кающая из обозначенной логики категории инновация. Необходимость синтеза 

и обоснования формальной логики данного понятия определяется выдвинутым 

объектом исследования работы - управление системой инновационного разви-

тия. Несмотря на то, что детерминированная категория «инновация», очевидно, 

позволяет рассматривать его в рамках формальной логической и лингвистиче-

ской взаимосвязи слов «инновация» и «развитие». Первичная лингвистическая 

связь термина «развитие» с категорией определяется общесмысловым контек-

стом («Советская Энциклопедия» [143]): «развитие - необратимое направлен-

ное закономерное изменение объектов, в результате которого возникает их но-

вое качественное состояние». Общесмысловой контекст коррелируется и с 

предметным экономическим подходом к определению сущности дефиниции 

(«Советская Энциклопедия» [143]): «экономическое развитие - структурная пе-

рестройка экономики в соответствии с потребностями технологического и со-

циального прогресса». Соответственно определениям, выделяется ряд призна-

ков фразеологического синтеза, позволяющих сформировать логику дефини-

ции, основанную на базовой категориальной сущности, общесмысловом и 

предметном контекстах. Признаки описания явления, отражаемого термином 

«инновационное развитие»: структурные изменения; необратимость изменений; 

изменение (экономического) объекта; новое качественное состояние объекта. 

Тогда синтезированная дефиниция «инновационное развитие» может быть оп-

ределена как «необратимые структурные изменения экономического объекта, 

вследствие которых формируется новое качественное состояние». С учетом 

введенного признака масштабной инвариантности понимания экономического 

объекта, понимается применимость дефиниции к любым структурным формам, 

подпадающим под определение такового. То есть, можно рассматривать как 

экономическое явление «инновационное развитие» предприятия, отрасли, госу-

дарства в его экономической функции, без изменения методологического и по-

нятийного поля, обозначенного в настоящем разделе. 

Введенная дефиниция строго связана с логикой категории «инновация» и 

развивает понятийное поле, следственно образуемое при детерминировании та-

ковой. Дефиниция образует и дополнительные смысловые формы, раскрываю-

щие инновацию как явление в отношении экономического объекта. В частно-

сти, диалектическая сущность «развития» указывает на «необратимость» струк-



 

 

турного изменения объектов в рамках инновационных процессов. Это делает 

обоснованным введение понятия «инновационное развитие» как уточняющее 

понятийное поле категории «инновация» по смысловым и описательным при-

знакам экономического явления. 

В рамках обозначенной категориальной сущности «инновационного раз-

вития» следует обозначить и компиляционное понимание заявленного объекта 

управления - «системы инновационного развития». Формулировка объекта вы-

ражает «системный характер» при исследовании явления инновация в рамках 

детерминирования объекта, новации и структуры их взаимодействия по качест-

венным и количественным параметрам. Соответственно, под системой иннова-

ционного развития предлагается понимать «детерминированный по функцио-

нальным переменным экономический объект, факторы влияния (новации), ка-

чественные и количественные показатели взаимосвязи объекта и фактора». 

Практически определение выражает модель, системность взаимосвязи в рамках 

элементов и их структуры, в отношении которых возможны управление и, со-

ответственно, методология таковой. Тогда управление системой инновационно-

го развития следует понимать как возможность достижения заданных функцио-

нальных состояний экономического объекта посредством управления новация-

ми. А «методология управления» есть принципы, методы и подходы формиро-

вания управленческих решений в отношении системы инновационного разви-

тия. 

Формализованные, развитые и синтезированные категории и дефиниции, 

образующие понятийную область объекта исследования в работе, скомпилиро-

ваны в нижеприведенной таблице 5. 

Таблица 5 

Формализованные, развитые и синтезированные категории и дефиниции, обра-

зующие понятийную область объекта описания в работе 

Дефиниция Определение Авторское 

влияние 

Экономическая категория 

Инновация процесс структурных изменений в 

функционировании предприятия (мас-

штабно инвариантно: группы предпри-

ятий отрасли, холдинга, концерна, от-

расли, группы отраслей, государства в 

его экономической функции) 

Формализовано 

 наблюдаемые отличия в структуре 

функций предприятия, в результате из-

менения любой логически выделенной 

составляющей части 

 

Понятия в рамках категории 

новация (синони-

мично: новшество, 

внутренний или внешний фактор, каче-

ственное или количественное измене-

Развито 



 

 

Дефиниция Определение Авторское 

влияние 

«нововведение) ние которого меняет функциональную 

позицию предприятия 

инновационное 

развитие 

необратимые структурные изменения 

экономического объекта, вследствие 

которых формируется новое качествен-

ное состояние 

Синтезировано 

система инноваци-

онного развития 

детерминированный по функциональ-

ным переменным экономический объ-

ект, факторы влияния (новации), каче-

ственные и количественные показатели 

взаимосвязи объекта и фактора 

Синтезировано 

управление систе-

мой инновационно-

го развития  

возможность достижения заданных 

функциональных состояний экономиче-

ского объекта посредством управления 

новациями 

Синтезировано 

 

Последовательный выход в реализации методологии на методические ас-

пекты вопроса, практическую реализацию моделей и алгоритмов управления 

экономическими системами является целью научной практики. Именно поэто-

му детерминирование объекта исследования требует первичного обозначения 

целей и границ практической реализации результатов научного исследования. 

Инновационное развитие, понимаемое как необратимые структурные измене-

ния экономического объекта, вследствие которых формируется новое качест-

венное состояние такового, согласно выдвинутому принципу масштабной ин-

вариантности свойственно микросистемам экономики, в частности, отдельному 

предприятию. Конечно, масштабная инвариантность подразумевает возмож-

ность наблюдения идентичных принципов развития микросистем (предпри-

ятий) вне зависимости от масштаба их экономической деятельности. Но наблю-

дения на относительно небольших временных промежутках качественно и ко-

личественно (статистически) более показательны для предприятий, традицион-

но относимых [59] к «среднему» и «крупному» бизнесу. Рассмотрим пример 

выделения предпосылок (факторов инициирующих новации) и новаций (факто-

ров изменяющих функции предприятий), сочетание которых и представляет со-

бой инновационный процесс отдельного предприятия, на примере среднего 

бизнеса (группа предприятий
9
 «Рестэк» в 1997-2002 году). Фрагмент модели 

инновационного развития группы предприятий «Рестэк» (Российская Федера-

ция, 1997-2002) в рамках дерева предпосылок, новаций и измененных функций 

                                                 
9
 Поведение экономического объекта группа предприятий «Рестэк», его организационная 

форма, соответствуют традиционной экономической организации «холдинг», но группа 

предприятий формально юридически не оформлена в таковой. Авторы в соответствующих 

контекстах примера называет «Рестэк» предприятием или холдингом в общеэкономическом 

смысле, группой предприятий в организационном смысле. 



 

 

предприятия («видов» бизнеса) представлен на рисунке 4. Под древом развития 

и отдельными ветвями такового традиционно понимается в причинно-

следственных моделях [2] последовательность («цепь») связанных «причин-

ных» факторов и результатов влияния таковых («состояний»).  

В представленной модели, согласно предложенному категориальному и 

понятийному подходу в описании объекта (инновационное развитие), выделя-

ются три элемента: 

1. инновация как функциональное состояние предприятия, в качестве 

которого в модели принимается «вид (предметная сфера) бизнеса» - 

качественная переменная, имеющая ряд дискретных значений, от-

ражающих продуктовое позиционирование предприятия; 

2. предпосылки «поведения» предприятия, как целостной системы – 

выделенные причинные (мотивационные) факторы «поведения»; 

3. новации предприятия внутренние изменения отдельных элементов 

системы предприятия. 

Очевидная модель инновации Шумпетера однозначно указывает на внут-

реннюю логику последовательности соотнесения этих элементов: предпосылки 

мотивируют новации, новации изменяют функции предприятия. Именно такая 

последовательность, образующая модель представлена на рисунке 4. На рисун-

ке отражаются две детерминированные ветви древа развития, выделение кото-

рых нельзя считать полной картиной отражения «инновационного развития» 

предприятия, скорее очевидными фрагментами, в которых легко выделить це-

почки «предпосылка – новация». 



 

 

 

Рисунок 4. Фрагмент модели инновационного развития группы предприятий 

«Рестэк» (Российская Федерация, 1997-2002) в рамках древа предпосылок- но-

ваций и измененных функций предприятия («видов» бизнеса)  

Рассмотрим последовательную ветвь развития вида бизнеса – рекламная 

деятельность. Базовый «вид бизнеса» - «проведение выставок», характеризует 

стартовое функциональное состояние предприятия в модели. Количественное 

развитие объемов бизнеса (количество выставок, продуктовых новаций, не от-

раженных на рисунке 4) увеличивает объем рекламного бюджета, как следст-

вие, в рамках существующих качественных и количественных параметров тех-

нологических процессов эффективность реализации рекламных кампаний сни-

жается. Возникает организационная потребность создания выделенного под-

разделения «отдел рекламы» с новой функцией – управление рекламным бюд-

жетом. Организационное нововведение («отдел рекламы») предопределяет но-

вое функциональное состояние предприятия (I
1998

, рис. 4), которое неочевидно 

по выдвинутой в рассматриваемой модели измененной структурной функции – 

вид бизнеса. Введение отдела рекламы в организационную структуру, с точки 



 

 

зрения переменной функции предприятия «вид бизнеса», отражается не явно. 

Если бы в данной модели существовала потребность детерминирования всех 

фазовых изменений функций предприятия, при «всех» детерминируемых (и не-

детерминируемых) новациях, вероятно, следовало бы выбрать качественно дру-

гие переменные отражения функций. Далее в данной ветви развития предпри-

ятия, серия предпосылок (наличие потребителя рекламных услуг, внутренние 

факторы развития группы предприятий, другие, не детерминируемые предпо-

сылки) создают условия для организационного преобразования отдела рекламы 

в юридически самостоятельное предприятие в рамках группы предприятий.  

Новация группы предприятий (создание рекламного агентства) и выход 

его на внешний, по отношению к группе предприятий «Рестэк», рынок переоп-

ределяют новую функциональную фазу холдинга, новый вид бизнеса «реклам-

ные услуги» (фаза инновационного развития I
2000

). Поскольку в структуре биз-

неса «Рестэк» сохраняются выставочные услуги, они синергетически компили-

руются с рекламными услугами. Внутренняя общность видов бизнеса предо-

пределяет его синергетику в виде бизнеса «продвижение товаров и предпри-

ятий посредством выставочной и рекламной деятельности». Процесс перехода в 

новое фазовое (позиционное) состояние холдинга «Рестэк» в приведенном при-

мере и следует понимать как инновационное развитие. По рисунку 4 предлага-

ется отследить и вторую детерминированную ветвь развития (не рассматривае-

мую в текстовом контексте работы), в измененной функции предприятия «кон-

салтинговые услуги». Суммарная синергетика развития в инновационной фазе 

I
2002

 формирует позиционную функцию холдинга по отношению к рынку как 

«продвижение и консалтинг». 

Представленные в примере ветви развития функций предприятия вполне 

очевидны и вне рамок их интерпретации моделью «инновационного развития», 

например как простая линейная цепочка причинно-следственных действий 

предприятия. Но линейная структура очевидна при рассмотрении только одной 

ветви развития, которая действительно последовательна и обусловлена относи-

тельно малым количеством предпосылок и элементов взаимосвязи. В контексте 

постановки задачи управления (инновационным развитием предприятия) воз-

никает вопрос о возможности интегрального моделирования ветвей инноваци-

онного развития объекта, с учетом не только последовательных, но и парал-

лельных взаимосвязей. Простая сумма детерминированных ветвей (на рисунке 

4) совершенно не очевидна по синергетике развития как «целостная система» 

описания в рамках модели: простая сумма ветвей не вполне объясняет фазовые 

переходы в функциях предприятия. Более того, на рисунке представлены толь-

ко 2 ветви из 38 детерминированных автором в отношении группы предпри-

ятий «Рестэк», как экономического объекта на обозначенном динамическом пе-

риоде. Причем очевидно детерминируемыми являются только 14 (из 38), в от-

ношении остальных менеджмент компании (включая владельцев бизнеса) не 

смогли выстроить очевидных причинно-следственных цепочек.  

Для других предприятий, в отношении которых были полностью детер-

минированы ветви развития («Дукс» 1993-1995, «АББА» 1990-1997, холдинг 



 

 

«Петромебель» 1991-1993, другие экономические объекты), тем не менее, воз-

никал парадокс развития «больших» экономических систем - отсутствие воз-

можности синтеза модели на инструментальной основе «системного подхода» и 

«анализа». Сумма поведения элементов системы предприятия, объясненных на 

основе «системного подхода», не отражает поведение «целого». То есть, «це-

лое» (развитие предприятия) не объясняется поведением отдельных элементов, 

имеет место ситуация аналогичная «неинтегрируемой» динамической модели 

«целостного экономического объекта» Веблена Т. [206]. Отмечается нелиней-

ность развития «структур» предприятия - частный случай динамически необра-

тимых моделей Веблена. 

При этом заявленная в работе задача описания модели «инновационного 

развития» предприятия, создания механизмов управления на основе модели, 

требует детерминирования не отдельных причинно-следственных цепочек, а 

структуры фазовых изменений функций предприятия, собственно «инноваций». 

При возможности моделирования инновационного развития, обеспечивающего 

создание системы управления фазовыми функциональными состояниями пред-

приятия, вопрос детерминирования цепочек причинно-следственных связей но-

ваций не актуален в рамках вопроса исследования. Исследование дифференци-

рованной ветви развития - это вопрос отдельной новации (продуктовой или ор-

ганизационной), ее эффективности (см. [12]), который лежит за пределами во-

просов настоящего исследования. 

Приведенный пример и его анализ позволяют сделать вывод об актуаль-

ности развития методологии управления инновационным развитием предпри-

ятий (экономических объектов), в рамках практически значимой цели – управ-

ление фазовыми функциональными изменениями предприятия (как целостной 

экономической системы), образуемыми инновационными процессами. 

В рамках выдвинутой тезы о моделировании инновационного развития, 

ее граничных условиях синтеза (обозначенный детерминируемый уровень мо-

делирования) необходимо скомпилировать ранее сформированные в научной 

практике методологические принципы описания экономического явления, рас-

сматриваемые как теоретический базис развиваемых положений (научные 

предпосылки). Сопоставимость по масштабам и границам описания явления в 

рамках методологии позволяет судить об адекватности научной постановки це-

ли исследования. Определенный в рамках анализа генезиса теории инноваций 

научный базис методологии можно представить как выдвинутые положения и 

гипотезы теории инноваций Шумпетера в синтезе с актуализированными науч-

ными вопросами методического развития.  

Поставленная задача развития методологии категориально выделенного 

экономического явления «инновация» подразумевает анализ принципов и при-

знаков описания объекта. Признаков, детерминирующих сущность объекта ис-

следования относительно других экономических явлений. Раскрытие признаков 

в их количественном и качественном экономическом описании позволяет 

сформулировать методологические принципы описания явления, подходы к 

управлению экономической функцией объекта.  



 

 

Положения теории инноваций Шумпетера, не вызывающие научной дис-

куссии, предлагается считать обоснованными методологическими признаками 

(принципами) развиваемой методологии. В качестве таковых рассматриваются 

признак «эндогенности природы» и «перманентности процесса» инноваций.  

Признак эндогенности выражает причинную природу новаций как внут-

реннюю по отношению к экономическому объекту (предприятию), самооргани-

зующуюся по влиянию предпосылок. Предпосылки не рассматриваются как 

«причины» новаций – только как «предпосылки», а мотив формирования нова-

ции исходно заложен в природе (структуре) предприятия как экономического 

объекта. Хотя отдельные ветви инновационного развития и могут рассматри-

ваться как причинно-следственные модели (рисунок 4), но в этом случае не 

проявляется «структура» объекта (а эндогенность есть проявление именно 

структурности системы). «Вне структуры возможен анализ системных элемен-

тов и их взаимосвязи, но структура предопределяет логику и природу поведе-

ния сущностей более высокого порядка, то есть целостных» (см. теория струк-

турализма в работе Burt, Ronald S. «Structural Holes: The Social Structure of 

Competition» [213]). Принимая признак эндогенности методологии Шумпетера 

как обоснованный, логично предопределить и наличие взаимосвязанного при-

знака «структурности объекта инноваций». Рассматривается концепция интер-

претации данного признака как объясняющего инновационное поведение эко-

номических объектов по сущности структуры объекта, а не интегрируемых со-

ставляющих объекта как системы (выявленных, например, «системным подхо-

дом»). Конечно, отсутствие научных исследований по вопросу проявления 

«структур предприятия» в инновационных процессах делает утверждение авто-

ра гипотетическим, а выдвинутый признак структурности «гипотезой» в рамках 

развиваемой методологии. 

Последовательно принимая гипотезу о «структурности» объектов инно-

ваций, учитывая понятийную сущность процессов «инновационного развития», 

логично ввести парную гипотезу о «необратимости» инноваций (при категори-

альном понимании таковых в рамках изменения функций предприятия). В рам-

ках категориального поля: относя «развитие» (инновационное) на структуру – 

вопрос о необратимости структурных изменений экономических объектов ста-

вится как закономерный. Рассматривая в практическом аспекте признак «необ-

ратимости», следует понимать невозможность возврата к фазовым функцио-

нальным состояниям предприятия на качественном и количественном уровне 

(необратимость). Гипотетический признак «необратимости», будучи логически 

связан (но не как следственный зависимый) со «структурностью объекта», оче-

видно, лежит в одной доказательной плоскости с таковым. Вообще, вопрос до-

казательства «необратимости структурных изменений в развитии систем» (хотя 

и аксиоматичен по академическому базису современной науки [47]) является 

одним из дискутируемых в философии науки, в современной диалектике [28], 

теории (французского) структурализма [69]. 

Обоснованный в методологии Шумпетера признак «перманентности про-

цесса инноваций» концептуально понимается как непрерывность новаций, 



 

 

стремление предпринимательства к генерации нововведений при отсутствии 

внешних побудительных мотивов. Доказанность Шумпетером данного положе-

ния принимается по логике базового признака – эндогенности инновации. Если 

предпринимательство есть самоорганизующаяся система с внутренними моти-

вационными и причинными факторами, то естественно, и развитие таковой не-

прерывно до момента сохранения структурности объекта предпринимательства 

(«духа предпринимательской деятельности» [187]). 

Положение о стохастичности и нелинейности инновационного развития 

экономического объекта сформулировано как гипотеза признака методологии 

инноваций. Основанием для выдвижения гипотезы послужили отдельные по-

ложения методологии Шумпетера, их авторская интерпретация. Гипотетически 

утверждается, что процесс инновационного развития экономического объекта в 

отношении возможности выделения причинно-следственных моделей недетер-

минируем, стохастичен по количественным и качественным переменным опи-

сания. А развитие структуры экономического объекта, как целостной системы, 

нелинейно по системе фазовых функциональных состояний. Что предопределя-

ет логику моделирования процесса инновационного развития как стохастиче-

ского, а изменения структуры в его фазовых состояниях как нелинейную мо-

дель. Данная гипотеза выдвигалась не только Шумпетером, но рядом ученых, 

исследовавших вопросы типологии и инновационной методологии, что дает ос-

нования для логической формулировки гипотезы признака в рамках методоло-

гии. 

Поставленный вопрос о возможности отнесения логики «предпринима-

тельской активности» на экономические объекты, принятая понятийная мас-

штабная инвариантность для описания инновационного развития, выделяют 

гипотезу признака «масштабная инвариантность». Развитие данного вопроса в 

работах английского ученого Мандельброта (с 1960 года по настоящее время) 

позволяет выразить уверенность в возможности обоснования признака «мас-

штабной инвариантности» как элемента методологии управления системой ин-

новационного развития. Концептуально закладывается в гипотезу признака по-

ложение о возможности отнесения категории «инновация» на любые экономи-

ческие объекты, обусловленные наличием внутренней экономической структу-

ры, без изменения описательного аппарата. То есть, сформированный логиче-

ский и эконометрический аппарат описания инновационного развития универ-

сален по базовой модели для экономических объектов любого уровня: от от-

дельного предприятия до государства в его экономической функции. Данный 

признак позволяет судить о методологическом характере синтезированных зна-

ний, о поведении экономических объектов, универсальности инструментальных 

средств описания модели и прогнозных решений, выстраиваемых на базе тако-

вой. 

Признаки инновационного развития и их уровень научной обоснованно-

сти, сформулированные как научные предпосылки синтеза методологии, ском-

пилированы в нижеприведенной таблице. 



 

 

Таблица 6 

Методологические признаки инновационного развития и уровень научной 

обоснованности (научные предпосылки) 

Признаки  Концепция  

Обоснован в методологии Шумпетера 

эндогенности при-

роды  

выражает причинную природу новаций как внутреннюю 

по отношению к экономическому объекту (предприятию), 

самоорганизующуюся по влиянию предпосылок 

перманентности 

процесса 

понимается как непрерывность новаций, стремление 

предпринимательства к генерации нововведений при от-

сутствии внешних побудительных мотивов 

Гипотеза 

структурности объ-

екта  

объясняет инновационное поведение экономических объ-

ектов по сущности структуры объекта, а не интегрируе-

мых составляющих объекта как системы 

необратимости понимается как невозможность возврата к фазовым функ-

циональным состояниям предприятия на качественном и 

количественном уровне 

стохастичности и 

нелинейности про-

цесса 

утверждает, что процесс инновационного развития эко-

номического объекта в отношении возможности выделе-

ния причинно-следственных моделей недетерминируем, 

стохастичен, а развитие структуры объекта нелинейно по 

системе фазовых функциональных состояний 

масштабной инва-

риантности 

положение о возможности отнесения категории «иннова-

ция» на любые экономические объекты, обусловленные 

наличием внутренней экономической структуры, без из-

менения описательного аппарата развития таковых 

 

Поставленную задачу научного обоснования выдвинутых гипотез при-

знаков методологии инноваций, собственно синтеза методологии управления 

системами инновационного развития, предлагается раскрыть по базовым инст-

рументальным теориям и подходам, используемым в работе. Формализуется 

теоретический аппарат описания, граничные области знаний (формальная или 

заявленная научная компетентность) и, соответственно, общенаучный методо-

логический подход при реализации целей исследования.  

В рамках методологии экономики выделяют три области знаний, теории, 

развитие которых создало предпосылки и инструментарий для ответа на актуа-

лизированные в работе вопросы. Методология современной экономики, в рам-

ках академической классификации (Юдин Э.Г. «Методология науки» [189], 

Blau, J. «Sociometric Structure of Scientific Disciplines» [209]), «теорию Шумпе-

тера» иерархически и логически предметно относит к «теории экономического 

развития» (economic development theory). Предмет исследования теории связан 

с «…ростом и структурными изменениями, без которых процесс развития не-

возможен, а также с номинальной или реальной устойчивостью … положения 



 

 

(экономических объектов)» (Джер Р. Верман 1967 [149]). Как теория, образую-

щая базис методологии экономической науки, она сосредоточена на исследова-

нии «развития» структур макроэкономических объектов, но методологически 

целостно не отрицает и перенесение принципов на микроэкономические объек-

ты. Хотелось бы отметить обоснованность логики в отношении современной 

методологии экономики. В рамках классификации теорий в методологии эко-

номики, «Теория Шумпетера» логически включена именно в теорию «экономи-

ческого развития», а не в теорию «экономического роста» или «общего равно-

весия», в рамках которых подходы Шумпетера также могли бы быть рассмот-

рены. Объясняется это выделенным интерпретационным базисом «теории эко-

номического развития» - качественное изменение структур (аналогичным обра-

зом выделяемое автором и в работах Шумпетера). В то же время другие (из 

числа обозначенных теорий) рассматривают количественные изменения про-

цессов, даже при совпадении внешней формы таковых (например, «циклы» и 

«волны»). 

«Теория Шумпетера» обозначена в рамках теории экономического разви-

тия как оригинальная авторская (непредметная) теория. Причин этому видится 

две. Во-первых, сам круг вопросов, исследованных Шумпетером, действитель-

но более широк, чем теория инноваций (предпринимательство, функции пред-

приятия и т.п.). Более того, Шумпетер и не формулировал признаков инноваци-

онного процесса явным образом (как отмечено признаки эндогенности и пер-

манентности есть авторская интерпретация обоснованных положений в работе 

[187]). Во-вторых, «теория инноваций» рассматривается в современной мето-

дологии науки как «система междисциплинарных знаний» [154], в которой эко-

номика представлена совокупностью методов, рассматриваемых в работе как 

«методический этап». Обозначенная типология теорий понимается автором как 

вполне оправданная логически: совокупность «методов» не может рассматри-

ваться как самостоятельная теория, а Шумпетер не заявляет «теорию иннова-

ций» (интерпретируется таковая более поздними исследователями). Именно по-

этому в методологическом базисе исследования указывается «теория экономи-

ческого развития» (см. рис. 5), в рамках которой выделяются инструментальные 

теории «инноваций Шумпетера» (инструментальная трактовка автора исследо-

вания) и «теория диверсификационной типологии».  



 

 

 

Рисунок 5. Структура формирования инструментов исследования на базе тео-

рий и методологии экономической науки 

Если первая вполне понятна по ее логике аппаратного обоснования при-

знаков эндогенности и перманентности процесса инноваций, то природа второй 

теории, ее инструментальных подходов, требует комментария. Генезис данного 

вопроса, сформулированного М. Портером  (1999, [292]) в теорию, образован на 

пересечении проблем «теории маркетинга» и «теории фирмы». Первая, сделав 

попытку выделить «пути развития товарного ассортимента» [9], обозначила 

сложности управления параллельным развитием организационной и технологи-

ческой структуры предприятия в товарных новациях. Вторая теория, в лице 

экономиста Друкера П. [43], предложила компиляцию методов оценки «страте-

гии диверсификации бизнеса» (в том числе известные матрицы БКГ, Ансоффа 

и другие [43]), в ответ на поставленную в теории маркетинга проблему. М. 

Портер утверждает теоретический подход к вопросу «диверсификационной ти-

пологии», в рамках которой видится часть ответа на вопрос о гипотетичности 

признаков «структурности объекта» и «необратимости процесса» инноваций. 

М. Портер сформулировал (1999 [292]) логику и типологию диверсификацион-

ных векторов развития бизнеса в рамках товарных стратегий, скомпилировал 

их в теорию «диверсификационной типологии». 

Второй составляющей методологии экономики, включенной в исследова-

тельский базис, предложена «эволюционная экономическая теория», признан-

ная как самостоятельное направление с начала 90-х годов (Blau, J. [209]). «Эво-

люционная экономическая теория» сформулирована как направление исследо-

ваний профессорами Nelson R. и Winter S.G. в работе «Эволюционная теория 

экономических изменений» («An Evolutionary Theory of Economic Change», 

1982, [280]). «Экономическая эволюция аналогична за исключением деталей 

эволюционному процессу в биологии» утверждает Nelson R. и аргументирует 

научную позицию «методом аналогий». В аналогии предлагается структурная 

параллель родственности качественной стороны процессов развития, «исходно 

заложенных в саму природу естественных и социально-экономических явле-

ний» [280]. В понятийной области, при рассмотрении развития систем, вводит-

ся аналогия «изменчивость» («variation») как «инновация» и «отбор» 

(«selection»), как «конкурентоспособность». Аналогия обосновывается родст-



 

 

венностью эволюционных процессов развития, гомогенность которых выраже-

на «неравновесностью» и «необратимостью» протекания. Оба этих свойства 

отнесены  к признакам инновационных процессов, что и дает основание рас-

сматривать теорию в рамках методологического базиса. Структура в эволюци-

онной теории подразумевает «генетический код» развития, в этом же ключе 

строится гипотеза о проявляемой «структурности» экономических объектов  в 

инновационном развитии. Аналогичное понимание процессов развития соци-

ально-экономических систем предлагается в концепции Пиаже Ж. и Гольдмана 

Л. [55] с характерным названием «генетический структурализм». В рамках кон-

цепции предлагается метод структурного исследования психологических и со-

цио-культурных явлений для анализа взаимозависимости структуры и генезиса 

этих явлений [280]. 

Наиболее перспективным аппаратом описания инновационных процессов 

развития экономических систем с точки зрения «эволюционной экономической 

теории» считается теория «самоорганизации нелинейных систем» (основные 

положения сформулированы в работе Пригожина И.Р., Стенгерс И., 1988 [127]). 

Именно «неравновесность» и «необратимость» инновационного (эволюционно-

го) развития позволяет рассуждать о применимости инструментальной теории 

«самоорганизации нелинейных систем» как формального описательного аппа-

рата в отношении признака «стохастичности и нелинейности» инновационных 

процессов. Конструктивность такового подхода отмечалась и в работе Allen 

Roy G. «Macroeconomic Theory» (1967, [197]), указывая на фактор времени как 

определяющий процессы автокатализа экономических систем. Российские эко-

номисты также указывают на применимость теории для формализации эконо-

мических процессов. Профессор Поздняков А.В. [120] утверждает: «Способно-

стью к самоорганизации обладают только открытые неравновесные нелиней-

ные системы, где возможны процессы самоускорения (то есть автокатализа) по-

средством петель положительной обратной связи. Экономические системы, так 

же как и биологические, действительно являют собой пример самоорганизую-

щихся систем. Во-первых, любая экономическая система - есть система потоко-

вого типа, связанная с внешней средой (природной, политической, культурной) 

потоками энергии, материи и информации. Во-вторых, в любой технико-

экономической парадигме элемент самовоспроизводимости изначально зало-

жен в виде производства средств производства». При этом теория «самооргани-

зации» является междисциплинарным системным описательным аппаратом и 

не предлагает прямых методических выходов на экономику развития иннова-

ционных процессов, но позволяет исследовать вопросы структур экономиче-

ских объектов, проявляемых в динамических процессах, построить логическую 

модель развития. То есть, предлагается аппарат описания процесса инноваций, 

динамики структурных трансформаций, в рамках стохастической и нелинейной 

модели. 

В качестве третьей позиции, определяющей методологический базис ис-

следования, предлагается включить «эконофизику» («econophysics»), сформи-

рованную как целостную теорию к 1997 году. Как экономическая теория «эко-



 

 

нофизика» была впервые сформулирована в работе американских ученых 

Kertesz J. и  Kondor I. «Econophysics: an emerging science» (1997, [251]), в на-

стоящее время работы в этом направлении ведутся преимущественно учеными 

Германии и Японии. Концептуально предложено рассмотреть ряд экономиче-

ских феноменов, ранее «слабо объясненных» экономической наукой, базируясь 

на методологии и методах, использованных современной физиой. Заметим, что 

основой подход в обосновании параллели «физика-экономика» выстроен на ме-

тоде аналогий. Наиболее интересными экономическими феноменами, рассмот-

ренными создателями научной теории, являются вопросы поведения цены на 

открытых рынках, распределение доходов компаний в соотношении с динами-

кой их роста. Объяснительные модели экономических процессов, построенные 

в рамках теории, являются «доказательными и адекватными, а прогнозы дейст-

вительно точными»  (Okuyama K., Takayasu M. and Takayasu H., 1999 [286]). В 

основе успешности моделей лежит применяемый математический аппарат, по-

строенный на теории комплексных пространств (математика комплексных чи-

сел), логически адекватно соотнесенный с экономическими явлениями. Теория 

комплексных пространств по утверждению эконофизики «…выражает структу-

ру экономических явлений, логику физической взаимосвязи детерминируемых 

и недетерминируемых элементов системы» [286]. В отличие от других теорий 

современной экономики, эконофизика выводит исследователя не только на об-

щие методологические принципы описания явления, но дает адекватный мето-

дический базис построения эконометрических моделей структур объектов. По-

зволяет подойти к описанию структур инновационно развивающихся объектов 

с практической  стороны: детерминировать сущность переменных и связать их 

в систему уравнений, синтезировать количественную модель. Это в компиля-

ции с логической моделью «саморазвития нелинейной системы» переводит во-

прос о детерминировании стохастичности и нелинейности инновационного раз-

вития (методологический признак) из плоскости методологического анализа в 

плоскость синтеза модели, ориентированной на экономический объект (пред-

приятие). 

Обоснованность выбора трех теорий в качестве методологического базиса 

исследования подтверждается синергетическим эффектом (в данном контексте 

возможностью использования косвенных по отношению к теориям научных 

дисциплин), образуемым на пересечении научных теорий (см. таблица 7). 

«Эволюционная экономическая теория» и «теория эконофизики» косвенно об-

ращаются к теории моделирования фрактальных структур Мандельброта [267]. 

«Эволюционная экономическая теория» согласуется с фрактальными простран-

ствами в рамках описания таковых в теории самоорганизации нелинейных сис-

тем. А «эконофизика» оперирует в базисе теории комплексных чисел, формали-

зуя комплексные пространства, аналогичные по теоретическому подходу фрак-

тальным пространства (совпадают по математическому аппарату описания). 

Это дает основание для рассмотрения «теории моделирования фрактальных 

структур Мандельброта» как описательного базиса структур инновационного 

развития (в рамках признаков методологии «структурности» и «необратимо-



 

 

сти»). Возможность использования фрактальных структур для описания дина-

мических процессов экономики, предложенная профессором Мандельбротом, 

базируется на доказательстве «масштабной инвариантности» [267] экономиче-

ских процессов. В целом, имеется основание для рассмотрения данной теории 

как возможного инструментария моделирования стохастичного, необратимого 

и нелинейного поведения масштабно инвариантных экономических объектов в 

инновационном развитии. 

Представленные базисные методологические теории, логически связан-

ные с ними модели экономики и междисциплинарные методы, образуют инст-

рументальное поле, представленное компиляционно и логически взаимозави-

симо в таблице 7. 

Таблица 7 

Теории и методы исследования в отношении гипотез методологических при-

знаков инновационного развития экономических объектов 

Методологические 

признаки развития 

инновационных 

систем 

теория экономиче-

ского развития 

эволюционная 

экономическая 

теория 

теория эко-

нофизики 

эндогенности при-

роды  

теория инноваций 

Шумпетера 

 

перманентности 

процесса 

структурности объ-

екта  

теория диверсифика-

ционной типологии 

теория моделирования фракталь-

ных структур Мандельброта 

необратимости 

масштабной инва-

риантности 

 

стохастичности и 

нелинейности про-

цесса 

теория самоорга-

низации нели-

нейных систем 

теория ком-

плексных 

пространств 

Инструментальное поле работы иерархически разбито на методологиче-

ский базис и операционные теории моделирования инновационного развития, 

концепция которых обоснована по логике привязки к проблеме. Конечно, ис-

пользуются и инструментальные методы общенаучного характера (корреляци-

онно-регрессионный анализ, кластерный анализ, системный подход и другие), 

но они не выражают специфику области исследования в отличие от описанных 

предметно ориентированных теорий и подходов, и соответственно, их описание 

нецелесообразно. 

Представленный процесс детерминирования объекта исследования в рам-

ках предметной классификации экономических знаний, современной методоло-

гии науки, теорий и моделей научных областей, позволил отразить авторский 

методологический и теоретический подход к исследуемому научному вопросу 

(«инновационному развитию» экономических объектов). 



 

 

1.2.  Таксономия инноваций:  системный анализ и математическое моде-

лирование 

 

Одним из наиболее развитых вопросов «методического» этапа считается 

вопрос «инновационной типологии», который в первом приближении рассмат-

ривается как вопрос статической апостериорной группировки признаков, а при 

более глубоком рассмотрении явно носит черты научной разработки матричных 

правил (академическая логика управления «состояние объекта» - «предписан-

ные правила» [26]). Исследователи вопроса делают попытки создания таксоно-

мии, иерархической классификации новаций, привязывая методические прави-

ла рыночного поведения к выделенным группам, в сущности, создавая матрич-

ные правила, в которых состояние объекта – классификационно выделяемое 

инновационное поведение объекта. При этом они выходят на понимание «ин-

новации» как совокупности дискретной новации и набора соотнесенных алго-

ритмических решений по организации качественной и количественной стороны 

процесса. Такой подход вполне оправдан с точки зрения методологии науки: 

возможность моделирования поведения объекта по интерполяции дискретных 

«статических образов» состояния объекта. Выделяются статические срезы в 

динамической полосе мониторинга объекта, эконометрическая оценка совокуп-

ности срезов образует качественную и количественную модель. Совокупность 

можно представить и как динамически последовательную. Рассмотрим, дает ли 

подобный научный подход возможность детерминирования инновационной 

структуры экономического объекта. 

В основе моделирования дискретных срезов инновационных состояний 

объекта лежит метод «классификации» изменяемых функций предприятия и его 

интегрируемых элементов (новаций). Классификация, имеющая внутреннюю 

научную логику построена, на принципах «таксономии»
10

 (общенаучная теория 

классификации и систематизации сложноорганизованных областей действи-

тельности, имеющих иерархическое строение [143]). Группа дискретных объек-

тов, связанных той или иной степенью общности и признаков, называется «так-

сон». Построенный в рамках классификации инновационных процессов таксон 

позволяет дать описание с точки зрения иерархического строения объекта 

(процесса). Построение таксонов начинается с определения классификацион-

ных признаков, выражающих дискретные группы. Классификационный при-

знак представляет собой отличительное свойство данной группы (в рамках изу-

чаемого объекта – инноваций), ее целевым образом выделяемую особенность, 

отличительную черту. Как правило, в статических дискретных описательных 

системах выделяют цель, форму и место применения инноваций, как логиче-

ский подход в поиске признака. Цель – форма - место образуют систему клас-

сификационных признаков инновационных систем: целевой, внешний и струк-

турный. Именно структурный признак представляет интерес в рамках постав-
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ленной задачи: выделения структуры экономического объекта, проявляемой в 

инновационном развитии.  

Развивающиеся по представленным научным принципам методические 

вопросы исследования «типологии инноваций» обладают собственным генези-

сом и внутренней логикой  построения. Генезис выражает историческую функ-

цию вопроса, а концепции построения вторично группируются в подходы к об-

разованию классификаторов и таксонов.  

В процессе исследования вопроса автором выделяются «функциональ-

ные», «порядковые», «многокомпонентные» классификационные подходы. Ка-

ждый из подходов образует собственные смысловые таксоны (классификаци-

онные иерархические группы) инноваций и, формально, может быть отнесен к 

определенной исторической стадии исследований вопроса. Предложенная 

группировка подходов отражает и различную логику восприятия категории 

«инновация», в частности, отдельные подходы могут быть сопоставлены с ло-

гикой целевой интерпретации дефиниции «инновавция». Это выражает очевид-

ную взаимосвязь между категориальным аппаратом и описанием явления, клас-

сификацией признаков его состояния при отнесении таковых на объект. Рас-

смотрим последовательно три группы подходов образования классификацион-

ных таксонов с позиции обозначенных критериев анализа и результативности 

формирования признака (методологического) структурности экономического 

объекта, проявляемой в инновационном развитии. 

Рассматривая генезис теории инноваций со стартовой точки, образуемой 

методологией Шумпетера, логично и генезис классификационных систем на-

чать с этой позиции. Шумпетер выделил [187] пять типов инноваций:  

1. использование новой техники или новых технологий производства и/или 

сбыта (INV
t
);  

2. внедрение новой продукции с новыми свойствами (INV
p
);  

3. использование нового сырья (INV
D
);  

4. изменения в организации производства и управления предприятием 

(INV
O
);  

5. появление новых рынков сбыта (INV
M

).  

Его логика изначально положила основу «функциональному» подходу в 

классификации, рассматривающему процессное выражение изменения дис-

кретных функций предприятия.  

Автором предлагается очевидная модель интерпретации таксона Шумпе-

тера (образованного 5 функциональными дискретными состояниями предпри-

ятия) на основании векторного принципа: измененные функции - координатные 

вектора, а длина вектора – объем инвестиций в результативное изменение 

функции. Моделируя состояние инновационной структуры предприятия (ISH
t
) 

на реперную точку (t) динамического ряда, его функциональное (статическое 

дискретное) состояние можно отобразить эконометрически: 
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где количественное выражение инвестиционных затрат, соответственно, на ис-

пользование новой техники или новых технологий производства и/или сбыта - 

(INV
t
), внедрение новой продукции с новыми свойствами - (INV

p
), использова-

ние нового сырья - (INV
D
), изменения в организации производства и управле-

ния предприятием - (INV
O
), появление новых рынков сбыта - (INV

M
). Формула 

1 отражает авторскую интерпретацию таксона через векторную модель. 

Шумпетер последователен в логике формирования таксона: если иннова-

ция - акт изменения производственных функций, то и типология - изменение 

производственных функций. Согласно формуле, эконометрическая форма ото-

бражения дискретного инновационного состояния - пяти координатный вектор. 

Причем, каждая функциональная координата может быть выражена в количест-

венной форме, трактуемой как объем инвестиций (прямых или косвенных), ад-

ресованных в изменение функционального состояния.  

Поскольку модель интерпретирована автором как векторная, предложена 

соответствующая графическая интерпретация на рисунке 6, выстроенная на ос-

нове полярного векторного принципа. 

 

Рисунок 6. Графическая интерпретация вектора инновационного изменения 

функций предприятия по модели Шумпетера (уравнение 1) для двух последова-

тельных состояний t и t+1 (обозначено: 1,2 - варианты решения инверсионной 

(планиметрической) задачи по целевому функциональному состоянию) 

Представленная модель классификации предполагает формальную прак-

тическую реализацию в вопросе предсказания изменения функций предпри-

ятия, при множественности (5) одновременных (перманентных) изменений под 

влиянием различных по функциональной ориентации инноваций. Модель вы-

ражена как сумма векторов на полярной графической модели (рисунок 6). По 

логике задачи (отражение структурности экономического объекта) таксоном 

можно считать сумму количественно отраженных векторов в модели (длина 

вектора - объем инвестиций, направление (дискретно) - измененная функция), а 



 

 

направление измененной функции предприятия по результирующему вектору. 

Модель практически ценна при анализе единичного результирующего вектора, 

демонстрирующего характер «смещения» функционального состояния по ре-

зультатам инновационных процессов. Интерес может представлять и обратная 

модель – определение по целевому функциональному состоянию необходимых 

целенаправленных инноваций в той или иной плоскости предметной деятель-

ности. В частности для точки ISH
t+1

 решена обратная задача (рисунок 6). Отме-

тим, что в векторных моделях обратная (инверсионная) задача может быть ре-

шена многовариантно (см. компоновку векторов 1 и 2 на рисунке 6).   

Ставится вопрос о состоятельности дифференциальных дискретных со-

ставляющих «таксона» в модели (5 векторов функциональных изменений), вы-

двинутых Шумпетером. Состоятельности, с точки зрения современных функ-

ций предприятия, отвечают ли они современным формам выражения «фазовых 

функций предприятия». Задавшись именно данным вопросом, последующие 

исследователи [39, 262] ревизировали структуру таксонов в рамках функцио-

нального подхода к классификации.  

Наиболее интересным результатом такой разработки (ревизии) считается 

модель, предложенная российскими учеными научно-исследовательского ин-

ститута системных исследований (РНИИСИ) (1998, [103]). Они расширили и 

функционально изменили логику функционального таксона Шумпетера, апел-

лируя к «изменившимся функциям современного предприятия» [103]. Таксон, 

предложенный исследователями РНИИСИ, сохранив группирующий признак, 

изменил дифференциальные составляющие: технико-технологические иннова-

ции; организационные нововведения; управленческие; экономические; соци-

альные; юридические; экологические.  

В принципе, можно согласиться с логикой новых функциональных со-

стояний, выраженных впервые введенными составляющими (юридические и 

дифференцированные «организационные» и «управленческие»). Возможно де-

тализировать на большую глубину (уровни) дифференциальные составляющие 

таксона, провести анализ глубины и формы дифференциации функциональных 

таксонов инноваций. Но форма эконометрической векторной модели от этого 

не измениться, равно как и предложенный способ графического отображения 

(рисунок 6).  

К тому же нет уверенности, что по прошествии 5 лет с момента предло-

жения дифференциальных составляющих таксона, они вновь не потребуют ак-

туализации (ревизии) в связи с новыми функциями экономических объектов. В 

частности профессор Gort M. (1962 [236])отмечает: «…формальное выделение 

функций (предприятия), выраженное, например, в рыночной позиции, логики 

изменения таковых, не является чем то раз и навсегда устоявшимся, что можно 

было бы формализовать как универсальные законы экономики, относительно 

которых описывается динамика трансформации фирмы». Соответственно вы-

двигается положение об отсутствии возможности научно универсализировать 

дифференциальные составляющие таксона для моделей предприятия любого 

типа на каком либо историческом промежутке. Поскольку формирование так-



 

 

сона (в «функциональном» подходе) через изменение функциональных состав-

ляющих является концептуальной основой моделирования, неоднозначность 

формализуемых составляющих является его слабой частью. Именно это «сла-

бое место» снижает уровень универсальности, а, соответственно, научной цен-

ности рассматриваемого подхода к классификации явления и возможности мо-

делирования инновационных процессов на основании такового. 

С другой стороны, постановка вопроса о замене классификационного 

признака «измененных функций предприятия» на более универсальный, целе-

сообразна в том случае, если функциональный подход отвечает формальным 

критериям задачи исследования. Адекватен ли уровень отображения инноваци-

онных процессов в рамках предложенного таксона, выражает ли признак 

«структурности» в инновационном развитии экономических объектов. Имеет 

ли место выраженность инновационного развития функциональной сущности 

предприятия посредством представления динамического ряда векторов в рам-

ках «функционального подхода» к образованию таксона (иерархически класси-

фицированной группы). Вопросы необходимости замены классификационного 

признака и уровня дифференциации таксона (его классификационную глубину 

и разрыв по дискретности) можно решить вторично, технически, при принятии 

модели как отвечающей задаче выражения структуры инновационного разви-

тия.  

Для ответа на данный вопрос автором реализован ряд графических ото-

бражений инновационного развития для предприятий, в частности в работе 

приводится структура инновационного развития холдинга «Петромебель» 

(1991-1995 год) на рисунке 7. Инновационное развитие холдинга «Петроме-

бель» интерпретируется как процесс, развивающийся в векторах: использова-

ние новой техники или новых технологий производства и/или сбыта (INV
t
) и 

внедрение новой продукции с новыми свойствами (INV
p
). Эта тенденция про-

слеживается на рисунке и позволяет рассуждать о доминирующем векторе раз-

вития на участке изучения - 1991-1995 год. Доминирующий вектор в плоскости 

можно считать структурным, выражающим таковую по качественной и количе-

ственной характеристике. Это дает представление о дискретных позициях в от-

дельных точках исследуемого динамического ряда. Попытка отражения дина-

мического тренда развития представлена на рисунке пунктирной линией. 



 

 

 

Рисунок 7. Структура инновационного развития холдинга «Петромебель» 

(1991-1995 год) в модели функциональных изменений предприятия (таксон 

Шумпетера) (согласно логике формулы 1и графической модели рис. 6) 

Достаточно очевидно, что модель развития векторов в таксоне не выра-

жает динамического ряда (смешанность векторов по динамическому ряду на 

рисунке 7, разброс дат по сглаживающей линии). То есть, можно рассуждать о 

качественном и количественном состоянии единичного результирующего век-

тора, но практически невозможно выразить по динамическому ряду.  В частно-

сти, «сглаживающая линия», обозначающая контур дискретных векторов раз-

вития на рисунке, не может выразить динамики процесса (не отражает последо-

вательный динамический тренд). Аналогичные результаты были получены и 

для других предприятий для более коротких и длинных временных рядов. При-

чем, для более протяженной динамики (9-10 лет) картина контура «размыва-

лась» значительно сильнее. Представленные результаты свидетельствуют об 

отсутствии выраженности признака «перманентности» процесса инновацион-

ного развития, об отсутствии возможности моделировать развитие структуры 

экономического объекта в виде отображаемого или эконометрически формали-

зованного тренда. 

Заметим, что функциональный классификационный подход, тем не менее, 

обозначил важнейший принцип, который может быть положен в основу моде-

лирования инновационного развития, векторный. Это выражает сущность 

структурности развития - направление (качественная характеристика) и объем 

инвестиций (количественная характеристика).  

В развитии функционального подхода, предложена «порядковая» класси-

фикация (компиляция этапов в интерпретации Краюшкина О.В. 1998 [85]), 

включающая  восемь иерархических ступеней, представленных в таблице 8. 

Таблица 8 



 

 

«Порядковая» классификация (компиляция иерархических ступеней в интер-

претации Краюшкина О.В. 1998 [85]) 

Иерархическая ступень Логическое содержание 

1 регенерирование 

первоначальных 

свойств 

изменение, с целью сохранить и обновить сущест-

вующие функции производственной системы или 

ее части 

2 изменение количест-

ва 

простое целевое приспособление к количествен-

ным требованиям при сохранении функций произ-

водственной системы или ее части 

3 перегруппировка или 

организационное из-

менение 

простые организационные передвижки для обеспе-

чения лучшей организации производственной сис-

темы или ее части 

4 адаптационные из-

менения 

изменения, вызванные взаимным приспособлением 

элементов производственной системы, ведущие к 

повышению эффективности ее в целом 

5 новый вариант частичные функциональные изменения в рамках 

производственной системы или ее части, возник-

новение «вариантов» с новыми полезными свойст-

вами или измененными параметрами 

6 новое «поколение» изменение большинства или всех первоначальных 

свойств производственной системы, с сохранением 

базовой структурной концепции 

7 новый «вид» качественной изменение функциональных свойств 

производственной системы или ее части, с моди-

фикацией первоначальной концепции 

8 новый «род» коренное изменение в функциональных свойствах 

производственной системы или ее части, которое 

меняет ее основной функциональный принцип 

 

Если базовая «функциональная» классификация (подход) подразумевает 

дифференциацию в рамках таксона по ширине (различные типы функциональ-

ных изменений, предметное отношение функций), то «порядковая» классифи-

кация, как это видно из таблицы, рассматривает «глубину» дифференциации в 

рамках таксона. Подразумевая под «глубиной» степень изменений, затраги-

вающих функциональную сущность предприятия (экономического объекта), 

что вполне очевидно из таблицы 8. При этом природа изменений не рассматри-

вается Краюшкиным как классификационный признак в образование таксона. 

Стоить отметить, что таксон в порядковой классификации строится на единич-

ном признаке, аналогично функциональному подходу.  

Логика «порядкового» классификационного подхода заключается в том, 

что количественная шкала вектора (объем инвестиционных средств в модели 

функциональной классификации) приведена к дискретным характеристикам со-

стояния функциональных изменений. Такой подход вполне оправдан, если по-



 

 

ставить под сомнение однозначность количественно выраженной переменной 

(однозначность количественной интерпретации) - объем инвестиционных 

средств в рамках функционального вектора. Автор готов поставить под сомне-

ние выражение длины вектора именно через эту переменную (инвестиции), как 

минимум в силу неочевидности статистического отражения в ней всех видов 

новаций (например, управленческих или организационных). Но тогда порядко-

вый подход в практической реализации может быть сведен в своей логике к во-

просу однозначности интерпретации и оценки содержательной части дискрет-

ной ступени. Например, 4 ступень «адаптационных изменений» (см. таблицу 8) 

декларируется как инновация, которая должна вести «к повышению эффектив-

ности (предприятия) в целом». Но «адаптационные изменения» могут быть на-

правлены на сохранение уровня эффективности предприятия, а в ряде случаев 

эффективность функций предприятия не предопределяется как экономическая 

цель (например, в реализации рыночной стратегии «экспансии» [79]). 

Тем не менее, данный подход в отличие от «функционального», позволя-

ет решить вопрос об отображении инновационного развития в виде условного 

пикового тренда (рисунок 8), поскольку каждую последовательную стадию раз-

вития (на любом временном отрезке функционирования предприятия) можно 

сопоставить с иерархической ступенью порядковой классификации. Тренд 

формализуется ступенчатой диаграммой «интенсивности» изменения функций 

предприятия на основании последовательных инновационных актов. Но «по-

рядковый» подход, в отличие от «функционального», не предусматривает воз-

можности суммирования ряда новаций в интегральную инновацию на отдель-

ной точки инновационного развития. Подразумевается, что иерархическая сту-

пень выражает сумму отдельных новаций - в этом очевидный недостаток под-

хода. Например, одновременную новацию по серии товаров и изменение орга-

низационной структуры отдела затруднительно отнести по апостериорному 

эффекту к определенной иерархической ступени «порядковой» классификации 

в таксоне. Определенно, неоднозначность интерпретации ступени (обсуждае-

мая выше) может носить и инверсионный характер, с точки зрения выбора це-

левой ступени. 



 

 

 

Рисунок 8. Структура инновационного развития холдинга «Петромебель» 

(1991-1995 год) в модели порядковой классификации (по данным идентичным 

рисунку 7, иерархические ступени дискретные состояния, согласно таблицы 8) 

Анализ представленного на рисунке тренда, позволяет утверждать, что он 

отражает признак перманентности инновационного развития, но не выражает 

собственно «структурности» развития, подразумевая под структурностью взаи-

мосвязь функциональных элементов экономического объекта, отражающей це-

ленаправленный характер управления. «Порядковый» классификатор формиру-

ет таксон глубины функциональных изменений инновационной структуры, не 

отражая направленности, а, следовательно, не выражает признаков «структур-

ности» и «эндогенности».  

Вместе с тем, анализ «порядкового» подхода к выделению классификаци-

онного таксона позволяет создать предпосылку в синтезе переменной эконо-

метрической модели описания структуры. В качестве предпосылки целесооб-

разно принять динамический ряд, как описательную основу развития иннова-

ционной структуры экономического объекта (что очевидно). Понимая эконо-

метрическую выраженность признака «перманентность» через динамический 

ряд модели, можно утверждать, что переменная (группа переменных) отраже-

ния структуры должна носить выраженный динамический характер. Вторично, 

переменные обусловлены гомогенностью (однородностью) во временных ря-

дах, природа переменных не должна быть изменчива в различных периодах 

анализа. Собственно, данное правило продиктовано и теорией анализа времен-

ных рядов в эконометрике и теории статистики [102]. Выдвинутое положение 

легко подтвердить методом «от противного». Если принять переменную 

«функциональная позиция предприятия» (эконометрически выразив, например, 

через вид бизнеса) в качестве мониторинговой в динамическом ряду, она не по-

зволит смоделировать развитие предприятия, поскольку дискретные значения 

таковой не сопоставимы (не гомогенны) по отношению к динамическим рядам 

протяженностью более 3 лет. Резюмируя выдвинутую предпосылку на основе 

анализа «порядковых» подходов: структура отражается гомогенными перемен-

ными во временном ряду. 

Третьим и в историческом генезисе и по логике формирования следует 

рассматривать подход, обозначенный автором как «многокомпонентный». Кон-



 

 

цепция подхода выражается в первичности классификации новации (группы 

новаций в синтезе) по отношению к инновационным изменениям. Подразуме-

вая следственным классификационный признак явления «инновация» (функ-

циональных изменений предприятия) по отношению к формируемому локаль-

ному новшеству (в большинстве случаев товарному), обусловленному влияни-

ем экзогенных факторов рыночного окружения [101]. Совершенно очевидно, 

что выраженная таким образом концепция формирования классификатора от-

вечает пониманию товарной новации на «методическом» этапе генезиса теории 

инноваций. 

Данный классификационный подход широко распространен в научных 

исследованиях и в практике реализации новаций, впрочем, как и популярность 

анализа методических решений в отношении товарных новаций (вопрос ЖЦТ, в 

частности). Более того, он имеет и свою официальную историю и общеприня-

тые на мировом уровне стандарты и подходы, «…обеспечивающие унифика-

цию описания нововведений в международной и частной предпринимательской 

практике» [109]. В 1963 году в городе Фраскати (Италия) была принята первая 

версия документа, разработанного группой национальных экспертов по показа-

телям науки и техники, образованной в рамках Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), и получившего название «Предлагаемая 

стандартная практика для обследований исследований и экспериментальных 

разработок» (документ, более известен как «Руководство Фраскати»). В основе 

документа – синтез универсальных понятий и классификационных подходов к 

описанию товарных новаций, отражающий унификацию позиций исследовате-

лей и практиков по вопросу «экономики НИОКР». Последняя редакция этого 

документа принята в 1993 году и содержит уточнения, связанные с изменения-

ми в стратегии научно-технической политики и организации научно-

исследовательских работ на национальном и международном уровнях. В редак-

ции «Руководства Фраскати» 1993 года содержатся основные понятия, относя-

щиеся к научным исследованиям и разработкам [109], привязка таковых к эко-

номическим вопросам инноваций, с целью (выделяемой автором) «способство-

вать трансферу технологий».  

В 1992 году в Осло были приняты рекомендации, на которых основана 

методика сбора данных о технологических инновациях. Данный документ по-

лучил название «Руководство Осло» и содержит классификационные принципы 

новаций, используемые на сегодняшний день в международном сотрудничест-

ве. Краткий экскурс в историю формирования официальных документов, по 

существу не вносящих ничего нового в научное развитие вопроса инноваций, 

можно трактовать с двух сторон: 

1. методологическая неопределенность теории инновации вызывает от-

сутствие универсального аппарата описания категории «инновация», 

что требует договариваться о смысловых формах понятий на более вы-

соком уровне» [109]; 

2. существует тенденция формализовать описание отдельной новации в 

рамках таксона по многокомпонентному принципу. 



 

 

Именно последняя тенденция выводит исследователей на формирование 

«многокомпонентных» классификаторов, построенных по множеству призна-

ков (компонентов). Таксон, определяющий структуру новации в данном подхо-

де, состоит из 5-40 признаков, в отличие от функциональных или порядковых 

подходов, определяющих только 1 признак. В таблице 9 приведена авторская 

компиляция многокомпонентных подходов, предлагаемых отечественными 

специалистами. Компиляция представленных подходов тенденциозна и выра-

жает отличие подходов по числу признаков, по внутренней логике описания 

новации (экзогенные и эндогенные) и числу дифференцируемых значений при-

знака. Тем самым, представленные таксоны выражают различные модельные 

решения при идентичном концептуальном подходе.  

Таблица 9 

Многокомпонентные модели классификации инновации в таксон 

Признаки (компоненты) Дифференцированные значения признака 

Таксон Тюриной Ю. В. [161]  

1 Области применения ин-

новаций 

Управленческие, организационные, социаль-

ные, промышленные и т.д. 

2 Этапы НТП, результатом 

которых стали инновации 

Научные, технические, технологические, кон-

структорские, производственные, информаци-

онные 

3 Степень интенсивности 

инноваций 

"Бум", равномерная, слабая, массовая 

4 Темпы осуществления ин-

новаций 

Быстрые, замедленные, затухающие, нарас-

тающие, равномерные, скачкообразные 

5 Масштабы инноваций Трансконтинентальные, транснациональные, 

региональные, крупные, средние, мелкие 

6 Результативность иннова-

ций 

Высокая, низкая, стабильная 

7 Эффективность инноваций Экономическая, социальная, экологическая, 

интегральная 

Таксон Цветкова А. Н. [178]  

1 Масштабность  Глобальное, отраслевое, локальное 

2 Степень радикальности  Базисная, улучшающая, псевдоинновация  

3 Источник идеи  Открытие, изобретение, рационализация  

4 Вид новшества  Конструкция, технология, материал, живые  

организмы  

5 Способ замещения анало-

гов 

Свободное замещение, системное замещение  

Таксон Бездудный Ф.Ф. и другие
11

 [26] 

1 Объект  Продукт, техника, технология  

2 Область применения  управленческие, организационные, социаль-
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 По фамилии первого автора в исследовании. 



 

 

Признаки (компоненты) Дифференцированные значения признака 

ные, промышленные  

3 Этапы внедрения  ранняя, средняя, заключительная стадия  

4 Сфера деятельности пред-

приятия  

научные, технические, технологические, кон-

структорские, производственные, информаци-

онные, экономические, торговые  

5 Форма поддержки  фонды: государственные, частые, бюджетные, 

внебюджетные, бизнес-инкубаторы, техно-

парки, средства предприятия  

6 Инвестиции требующая капиталовложения, не требующая 

капиталовложения 

7 Сроки реализации  долгосрочные, краткосрочные  

8 Место в системе на входе, на выходе, в структуре 

9 Место в производственном 

цикле 

сырьевые, обеспечивающие, продуктовые  

10 Новизна для рынка  мировая, в стране, в районе, на данном пред-

приятии и т.д.  

11 Охват доли рынка  локальный, системный, стратегический 

12 Потенциал и степень но-

визны  

радикальный, комбинаторный, совершенст-

вующий  

13 Степень интенсивности  «бум», равномерная, слабая, массовая 

14 Темпы осуществления  быстрые, замедленные, затухающие, нарас-

тающие, равномерные, скачкообразные, цик-

лические  

15 Масштабы инноваций  трансконтинентальные, транснациональные, 

региональные, крупные, мелкие, средние  

16 Преемственность  заменяющая, отменяющая, возвращая, откры-

вающая, ретровведение  

17 Распространенность  единичная, диффузная 

18 Глубина изменений  радикальная, улучшающая, модификационная 

19 Результативность  высокая, низкая, стабильная 

20 Эффективность  экономическая, социальная, экологическая, 

интегральная 

Идентичность концептуального подхода (различных разработчиков) ви-

дится в экстенсивном подходе к научному описанию новации: стремление уве-

личить качество, классификационную точность детерминирования отдельной 

новации. Что реализуется через увеличение признаков, включаемых в таксон. 

Например, таксон Бездудного Ф.Ф. (и соавторов) [26] представлен 20 призна-

ками, взаимную логику включения которых не всегда можно понять (см. табли-

цу 9). Рассмотрим природу экстенсивного подхода в формировании классифи-

катора. Она в принципе очевидна: ограниченность описания изменяемых функ-

циональных состояний предприятия (в первичном представлении), видимая ко-

нечность функций предприятия и практически не детерминируемое многообра-



 

 

зие новаций (как причинного проявления инновации). Более того, понимая 

природу инновации как эндогенную, принимается и неограниченная множест-

венность проявления новаций (новация как вторично образуемое явление при 

самоорганизации предприятия к новой функции), как следствие, проявляется 

практическая невозможность создания универсальных классификаторов «нова-

ций». Читается простой закон рекурсивных процессов: каждая оригинальная 

новация порождает классификационный признак. Соответственно, математиче-

ски (следственно, и с точки зрения таксономии) нецелесообразно создавать 

дискретные многокомпонентные таксоны новаций. 

Тем не менее, понимая наличие цели (определенной выше) создания так-

сонов как понятийных систем на национальном и международном уровне, при-

знается их формальная состоятельность как системы классификации. 

С другой стороны, отсутствие выраженных критериальных признаков эн-

догенности и перманентности, определяющих соответствие подхода задаче вы-

деления структурного признака, не позволяет рассматривать многокомпонент-

ный подход как определяющий в научном исследовании. Отдельные элементы 

концепции могут рассматриваться как структурно образующие, например, ис-

следователи вопроса (Shocker, Allan D., David W., 1990 [320]) предлагают раз-

витие многокомпонентного подхода в классификации через «товарную ориен-

тированность как целевую функцию». Утверждается, что любое фазовое со-

стояние предприятия «объясняется» в конченом итоге композицией «товарного 

совершенствования». Это дает основание рассматривать любое позиционное 

изменение предприятия на рынке через совокупность действий, направленных 

на повышение конкурентоспособности товаров, суммарной рыночной позиции 

предприятия. Модель Shocker, Allan D., David W., по сути, являясь синтезом 

теории маркетинга и теории инноваций, и отраженная в плоскости многоком-

понентного подхода, создает предпосылку синтеза структуры через товарную 

(потребительскую) ориентированность. Потребитель контактирует с предпри-

ятием в предметной, товарной сфере и, не учитывать в синтезе структурного 

признака товарную ориентированность, нельзя. Следуя логике предпосылки, 

структурная переменная должна отражать инновацию в соотношении товарного 

и организационного принципов. Понимая в логике концепции, что второе - есть 

условие, способствующее товарной новации. 

Именно такая логика была положена в основу простейшего деления но-

ваций на продуктовые и процессные. Под «продуктовыми» понимаются нова-

ции, явно ориентированные на преобразование товаров, их материальной или 

коммуникационной составляющей [56]. А под «процессными» понимаются но-

вации, косвенно выражающие изменение в товарном позиционировании (чаще 

всего организационные, управленческие). В этом состоит детерминированная 

предпосылка модели: поскольку проявляемой на открытом рынке функцией 

предприятия является товарное позиционирование, то выражение инновацион-

ного развития через структурный признак должно учитывать баланс между 

процессными и продуктовыми новациями. 



 

 

Итак, проведенный критериальный анализ трех подходов к формирова-

нию классификационных таксонов (функциональный, порядковый, многоком-

понентный) позволяет сделать комплексное заключение о возможности по-

строения структурного признака инновационного развития экономического 

объекта методами статической дискретной классификации. Сводный результат 

критериального анализа подходов в формировании описательных таксонов 

представлен в нижеприведенной таблице 10. 

Вместе с тем, все подходы обнаруживают выраженность структурного 

признака (таблица 10), что позволяет утверждать детерминирование предпосы-

лок моделирования, выделенных условий на формирование логической и эко-

нометрической формы переменных описания. 

Таблица 10 

Сводный результат критериального анализа подходов в формировании описа-

тельных таксонов в статической дискретной классификации 

Подход  Выраженность 

структурного 

признака 

Детермини-

рованная 

предпосыл-

ка модели-

рования 

Соответствие критериальным 

признакам 

струк-

турность 

перма-

нентность 

эндоген-

ность 

Функцио-

нальный 

Функциональ-

ные состояния 

предприятия 

Векторный 

принцип 

выраже-

на 

отсутст-

вует 

выраже-

на 

Порядко-

вый 

Динамический 

тренд глубины 

инновационных 

изменений 

функций 

Гомогенные 

переменные 

во времен-

ном ряде 

отсутст-

вует 

выражена выраже-

на 

Много-

компо-

нентный 

Соотношение 

процессных и 

продуктовых 

новаций 

Баланс ме-

жду про-

цессными и 

продукто-

выми нова-

циями 

выраже-

на 

отсутст-

вует 

отсутст-

вует 

 

В настоящем разделе предлагается критериальный анализ классификаци-

онной системы, основанной на теории «диверсификационной типологии», от-

ражающей последовательные ступени инновационного развития в рамках ди-

намических рядов. 

Рассматривая теорию «диверсификационной типологии» как классифика-

ционный базис построения таксона (детерминирующего структуру экономиче-

ского объекта в инновационном развитии), следует представить генезис и логи-

ку формирования научных принципов. Актуальность формализации последова-

тельной логики продиктована неоднозначностью интерпретации научных 



 

 

принципов теории, да и в целом неоднозначной понятийной сущностью пред-

метной области анализа - «диверсификация» и «диверсификационные процес-

сы».  

В структуре экономических знаний вопросы «диверсификации» до 90-х 

годов не выносились в самостоятельный раздел знаний, поскольку не был вы-

ражен целостный методический базис вопроса. «Диверсификация» понималась 

в широком смысле как «стратегическая ориентация на создание многопрофиль-

ного производства или портфеля ценных бумаг» [88]. Причем, дефиниция «ди-

версификация» носила черты скорее контекстного термина, чем самостоятель-

ного экономического понятия, поскольку использовалась в различных эконо-

мических предметных контекстах с дифференцированной смысловой нагруз-

кой. В частности, термин используется инвариантно по смысловому значению 

при обсуждении, как вопросов развития ассортимента, так и вопросов инвести-

ционных портфелей, как изменения «вида» бизнеса, так и инновационных ас-

пектов. Причем дефиниция «диверсификация» не обладает и выраженными 

чертами экономической (или других предметных сфер науки) категории, что 

позволило бы утверждать масштабную инвариантность в отношении детерми-

нируемого явления. Соответственно, многовариантность использования терми-

на показывает не экономическую категориальность термина, а его универсаль-

ный лексический внепредметный характер (diversification
12

). Например, Parsons, 

Leonard J. (1981, [290]) утверждает, «…диверсификация понимается как «изме-

нение» в рамках рынков, продуктов, технологической последовательности биз-

нес процессов. Рассматривается как формальное изменение вида бизнеса в тео-

рии фирмы, при оценке стратегических и инвестиционных решений о покупке 

или продаже предприятий. Или как изменение структуры продуктового ассор-

тимента компании…». Вышеприведенное цитирование, а также фразеологиче-

ский и контекстный анализ ряда научных работ периода 1961-1991 года [68, 

144] позволяет утверждать терминологическую сущность глосса «диверсифи-

кация» как понятийно варьируемую по отношению к контексту использования 

(соответствующему объекту). Косвенным подтверждением высказанного тезиса 

является совмещение по экономическим контекстам использования терминов 

«диверсификации» и «интеграции». Например, при описании слияния, покупки 

и развитии бизнеса [153], данные термины носят общесмысловой, а не специ-

альный экономический смысл. А поскольку термин «интеграция» обладает по-

лисмысловым содержанием, то и совместно используемый глосс «диверсифи-

кация» используется авторами как полисмысловой, без выраженной экономи-

ческой категориальности.  

Тем не менее, отдельные авторы, вопросы исследования которых лежат в 

плоскости управления инвестиционными портфелями, придают термину «ди-

версификация» контекстно описательный смысл, привязывают его как характе-

ристику в отношении «…выраженного поведения предприятия при структур-

ных изменениях бизнеса» [173]. Впервые экономический смысл в исследуемый 

термин вложил американский ученый Gort М. в работе «Diversification and inte-
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gration in American industry» (1962, [236]), утверждающий, что 

«…диверсификация бизнес портфеля предприятия есть целенаправленное дей-

ствие в области менеджмента организации, характеризующиеся стихийным или 

направленным изменением состава товарных или организационно-товарных 

уровней производства и продажи». В дальнейшем Gort М. выражает гипотезу 

относительно связи «инноваций, инвестиций и развития бизнеса через дивер-

сификационные процессы» и логически выдвигает обоснование данного поло-

жения. Данная гипотеза доказана японским ученым Есинара Е. [322] в 1979 го-

ду, который, к сожалению, не счел необходимым развернуть ее в экономико-

математическую модель. Он представляет экономическое диверсификационное 

развитие как фазовое, дискретное. Есинара Е. пришел к выводу, который логи-

чески соотносится с выдвинутой в настоящей работе методологий теории инно-

вационного развития [322]: «…развитие бизнеса предприятия «питается» инве-

стициями, а сущность развития, проявляется через инновационные процессы. 

Диверсификация - это дискретно формализованные варианты возможного ин-

новационного изменения бизнеса, фазовой структуры предприятия». Есинара Е. 

предлагает логику соотнесения «структурности» и «инновационного развития» 

в термине диверсификация. Заметим, что термин «диверсификация» в работах 

Gort М. и Есинара Е. получил экономическое содержание в плоскости исследо-

вания вопросов: 

1. изменение структуры бизнеса предприятия; 

2. инновационные (инвестиционные) процессы на уровне предприятия. 

В начале 80-х годов на термин «диверсификация» претендует теория мар-

кетинга (Ф. Котлер, [83]), которая рекомендует его использование в 

«…классификации возможности роста предприятия». Теория маркетинга, как 

уже отмечалось, рассматривает предприятие как «растущее», но не как «разви-

вающееся», то есть изменение предприятия - это количественный рост числен-

ности продуктов (и\или рынков) без изменения функциональной структуры 

предприятия. В частности, Котлер Ф. применяет термин в рамках количествен-

ных изменений каналов сбыта (географических региональных рынков) и про-

дуктов в рамках различных маркетинговых стратегий [83]: 

«…Диверсификационный рост: концентрическая диверсификация (распределе-

ние новых товаров по налаженным сбытовым каналам); горизонтальная дивер-

сификация (предложение новых товаров старому рынку через новые сбытовые 

каналы); конгломеративная диверсификация (внедрение новых товаров на но-

вых рынках)».  

Вслед за Котлером, ученые Дихтль и Хершген (Германия), соглашаясь с 

тем, что «диверсификация» есть количественно классифицируемое выражение 

направленной на продажи товара комбинаторики факторов рыночного поведе-

ния, создают серию эмпирических правил оценки доходов и расходов класси-

фикационно характеризуемых стратегий [43]: «…рост доходов: старый продукт 

на старом рынке - 50%; новый продукт на старом рынке - 33%; старый продукт 

на новом рынке - 20%; новый продукт на новом рынке - 5%... Расходы оцени-

ваются следующим образом: обработка рынка - базис; развитие продукта - 8-ми 



 

 

кратный расход; развитие рынка - 4-х кратный расход; диверсификация - 12-ти 

и 16-ти кратный расход». В сущности, предлагается методика (эмпирическая) 

оценки потенциальной эффективности распределения диверсификационных 

направлений по формированию ассортимента на различных рынках, присваивая 

классификационное определение комбинаторики в рамках термина «диверси-

фикация». 

Теория маркетинга предлагает понимать под «диверсификацией» вид то-

варной стратегии, ориентирующей предприятия в классификационных призна-

ках новизны рынка и продукта, игнорирующих функциональные изменения 

предприятия. Возможно такая модель - «продуктовая закрытая», в которой ко-

личественные преобразования товарного ассортимента не вызывают рекурсив-

ных изменений в функционировании предприятия, и имеет право на существо-

вание при анализе теории ассортимента. Во всяком случае, она оправдана прак-

тической востребованностью теории и практики маркетинга. А поскольку в 

этом периоде термин «диверсификация» не имел категориальной или понятий-

ной привязки к определенной экономической теории, вполне оправданным 

можно считать его использование в теории маркетинга. Следует обратить вни-

мание на два факта контекстного использования теорией маркетинга термина 

«диверсификация»: 

1. применяется при классификации; 

2. рассматриваемый объект классификации – инновации (товарные). 

Примечательно, что Gort М., Есинара Е. и исследователи теории марке-

тинга, разрабатывая вопросы различных экономических теорий, несмотря на 

внекатегориальность использования термина «диверсификация», единодушны в 

отнесении такового на «классификацию инновационных» процессов. И именно 

на эти работы ссылается М. Портер, который в 1992 году предлагает понимать 

под диверсификацией «…изменение конкурентоспособности бизнеса под влия-

нием инновационных процессов на разнесенных по уровню видах бизнеса и 

бизнес сферах» [292]. Правда в работах Портер М. генезис диверсификации 

представляется как «осознанный процесс оптимизации продуктового портфеля 

компании», продиктованный экзогенным фактором, выраженным как стремле-

ние повышения «конкурентоспособности» предприятия. Конкурентоспособ-

ность, по Портеру, именно экзогенный фактор - сравнительный уровень внеш-

них характеристик продукта и предприятия, по уровню восприятия таковых по-

требителем. Весь спектр измененных функций бизнеса – есть вывод от «стрем-

ления сохранить или увеличить текущий уровень конкурентоспособности». 

Причем, он отстаивает эту позицию достаточно убедительно, приводя серию 

регрессионных моделей отношений объема внедрения новых продуктов и тех-

нологий к показателю «конкурентоспособности», а также к показателю объема 

продаж, рассчитанному в рамках предложенной модели. Предложенная модель 

Портера вполне проста: целевая функция бизнеса – прибыль, получаемая от 

продажи «конкурентоспособных» товаров, таким образом, основная задача ин-

новаций – повышение конкурентоспособности продуктового ряда. Два фактора, 

две переменных, вполне логично взаимосвязанных, что и подтверждается рег-



 

 

рессионными моделями. Данная модель была «принята» в научном мире и на-

шла свое использование в практике, дальнейшее ее научное развитие сводилось 

к формализации «диверсификационных дискретных состояний» и модели ко-

личественной интерпретации переменной «конкурентоспособности» как интег-

рирующего показателя функционального состояния предприятия. 

В свою очередь, сущесмтвует обоснованное сомнение в экзогенности по-

будительных мотивов инновационных процессов и в столь однозначной их ин-

терпретации как «конкурентоспособность» для всех экономических объектов. 

Во-первых, в обосновании позиции указывается на излишнюю упрощенность 

синтеза переменной «конкурентоспособность» в модели Портера для создания 

предпосылок переноса таковой от уровня отдельного государства на уровень 

микроэкономики отрасли или предприятия. К аналогичным выводам приходят 

Christensen, Clayton M., Richard Bohmer, John Kenagy (2000 [215]) при попытке 

переноса модели «конкурентоспособность» на микро уровень, на отдельные 

предприятия. Портер утверждает [293], что переменная «конкурентоспособ-

ность» синтезируется эконометрически по базовым показателям «количество 

внедренных изобретений и технологий» и объем продаж (регрессионно связан-

ных показателей). Очевидно, что приведенный в работах Портера регрессион-

ный анализ на уровне макрообъектов показывает свою состоятельность, но при 

переносе уже на уровень отрасли – модель не подтверждается. В частности, 

регрессионная модель связи показателей «продажи» - «количество внедрений» 

не всегда проявляется на микроуровне. Неработоспособность модели Портера 

на микроуровне обосновывается и регрессионным анализом, выполненным 

профессором Гольдштейн в 2000 году, см. таблицу 11. 

Таблица 11 

Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИ-

ОКР по 15 ведущим фирмам в отдельных отраслях (Гольдштейн 2000, [40]) 

Отрасль Коэффициент корреляции 

Электроника -0,75 

Фармацевтика -0,60 

Химическая промышленность -0,11 

Автомобилестроение -0,33 

Аэрокосмическая промышленность -0,07 

Компьютерная техника 0,15 

Программное обеспечение -0,38 

Нефтяная промышленность -0,35 

Во-вторых, есть сомнение по поводу необходимости сведения модели ди-

версификационных изменений, как следствие классификационных таксонов к 

одной переменной. Конечно, мотив Портера понятен и эконометрически обос-

нован – моделирование по множеству переменных «загрубляет» точность мо-

дели. Стремление сформировать логику базового показателя (одного), мотиви-

рующего инновационные процессы, в общем-то, заложено и в методологии ин-

новационных процессов (модель Шумпетера). Но методология инноваций, рас-



 

 

сматриваемая в работе, предлагает положение о неоднозначности (отсутствии 

возможности детерминирования) локальных побудительных мотивов отдель-

ной новации. В частности, автор готов апеллировать к исследованию, прове-

денному в 2002 году австралийским правительством, результаты которого 

представлены в нижеприведенной таблице. В сущности исследования - экс-

пертные оценки «побудительных мотивов формирования инновации» в системе 

предпринимательства. Заметим, что позиция «усиление конкурентных преиму-

ществ» отнюдь не имеет доминирующей роли в отношении с другими мотива-

ционными факторами. Аналогичные исследования в других странах [321] пока-

зывают ту же роль «конкурентоспособности» как мотивационного фактора в 

инновациях.  

Таблица 12 

Экспертные оценки «побудительных мотивов формирования инновации» в сис-

теме предпринимательства, распределение % по группам ответов (по данным 

OBJECTIVES OF UNDERTAKING TECHNOLOGICAL INNOVATION - 2002 

[321], обозначения: WC – средневзвешенная оценка (обязательно - 3, важно - 2, 

неважно - 1); WCN - нормированная средневзвешенная оценка)  

Мотив формирования инновации 1 2 3 WC WCN 

Снижение издержек 4,1  92,0  3,9  200 0,93 

Максимизация прибыли  4,4  91,9  3,7  201 0,94 

Технологические улучшения 6,2  89,2  4,7  202 0,94 

Формирование системы сервиса 6,0  87,7  6,3  200 0,93 

Улучшение системы сервиса 6,9  87,6  5,5  201 0,94 

Увеличение рыночной доли 7,3  84,6  8,1  199 0,93 

Усиление конкурентных преимуществ 11,7  79,9  8,3  203 0,95 

Расширение продуктового ряда 10,7  79,1  10,3  201 0,94 

Улучшение условий труда  11,2  78,7  10,1  201 0,94 

Формирование новых рынков  10,8  77,7  11,5  199 0,93 

Вынуждено под воздействием окружающей сре-

ды бизнеса 
16,0  69,6  14,4  202 0,94 

Вынуждено под воздействием государственных 

влияний 
13,4  69,5  17,2  196 0,92 

Расширение экспортных возможностей  31,8  50,6  17,7  214 1,00 

В-третьих, высказывается сомнение в необходимости детерминирования 

побудительных мотивов инновации, диверсификации бизнеса, в принципе. За-

метим интересную тенденцию, столь показательную для аргументации положе-

ния автора о недетерминируемости побудительных мотивов инновации. В ис-

следовании, представленном в таблице 11, автором рассчитаны средневзвешен-

ная оценка и нормированная средневзвешенная оценка для относительной важ-

ности побудительных мотивов инновации. Причем стандартное отклонение в 

распределении важности мотивов не превышает 2%. Можно сделать три равно-

значных вывода: «все мотивы в равной степени важны», «все мотивы в равной 

степени не важны» и «мотивы не детерминируемы по совокупности или еди-



 

 

ничности возможных проявлений». Автор склонен сделать третий вывод о не-

детерминируемости мотивов, тем более их иерархической логики. Побудитель-

ные мотивы инноваций, инновационного развития предприятия, стратегии ди-

версификации недетерминируемы эконометрически, поскольку носят эндоген-

ный характер: «…причины переориентации предприятий на стратегические во-

просы (инноваций) не поддаются однозначному определению» (Р. Кунц [88]). 

Заметим, утверждается не само отсутствие мотивов, а их принципиальная не-

дерминируемость, как в случае анализа отдельного предприятия, так и в случае 

универсальных научных моделей. 

Авторское несогласие с методологической частью модели Портера от-

нюдь не распространяется на ее методическую (инструментальную) состав-

ляющую, в части создания классификационных систем на базе «диверсифика-

ционной типологии» инноваций. Введенное им понятие «диверсификационной 

типологии» вполне можно считать новым для экономической науки, как мини-

мум в силу создания формализованного классификатора фазовых состояний 

предприятия под воздействием инноваций. Под диверсификацией в этом случае 

и предлагается понимать формализованное изменение функций предприятия 

под воздействием новаций. В данном случае, вполне справедливо полагать, что 

инновация - это изменение функций предприятия в результате ряда новаций, 

формализованное через картину диверсификационных состояний предприятия. 

Классификационным признаком, образующим таксон, следует считать предло-

женную систему формализованных фазовых функциональных состояний пред-

приятий.  

Предложенная Портером формализация фазовых состояний предприятия 

образуется как таксон, сгруппированный по двум признакам: вид бизнеса (ссы-

лаясь на обоснованность в работах Есинара Е.) и товарное развитие (ссылаясь 

на работы теоретиков маркетинга). Первый признак назван «вертикальным» 

диверсификационным процессом, второй – «горизонтальным». Формализован-

ная логика вертикального (А) и горизонтального (Б) диверсификационного ин-

новационного изменения представлена на нижеприведенном рисунке 9. «Вер-

тикальная диверсификация» формализована в фазовых состояниях иерархиче-

ского строения рынка по логистической технологической цепочке от добычи 

сырья до реализации розничной потребительской продукции, разработанной 

Zaltman, Gerald в 1977 году [323].  



 

 

 

Рисунок 9. Логика вертикального (А) и горизонтального (Б) диверсификацион-

ного инновационного изменения  

В логике Zaltman, Gerald представлено 8 фазовых иерархических состоя-

ний предприятия по «виду бизнеса», иерархия «…дискретных фаз построена по 

логистическому признаку формирования конечного продукта, по уровню уда-

ленности от него» [323].  

С другой стороны Williamson О. Е. [320] предлагает рассматривать верти-

кальную диверсификацию как единую технологическую последовательность 

формирования одного потребительского продукта, что не вступает в противо-

речие с логикой Zaltman. Вопросы исследования вертикальной структуры рын-

ка, внутренней межотраслевой логистики (по подходу Zaltman G. и Williamson 

О. Е.), современная экономика выделяет в самостоятельную область знаний 

«структуры отраслевых рынков» (подробный анализ представлен в работе Бар-

суковой С. Ю. 2000 [25]). Глубина проработки данного вопроса, представлен-

ный уровень методологических и методических решений, вполне адекватен для 

принятия в работе логики дискретных фаз вертикальной диверсификации без 

дополнительной ревизии. 

В свою очередь, автор предлагает сделать последовательный вывод о 

возможности мониторинга фазовых изменений вида бизнеса предприятия в ин-

новационном развитии. Принимая следующие следственные положения о воз-

можности классификации фазового состояния предприятия в вертикальном ди-

версификационном процессе: 

1. Предприятие может «менять» вид бизнеса, перемещаясь по фазо-

вым вертикальным этапам, причем не регламентируется последова-

тельность перемещений по уровню удаленности фазы. Модель 

формально допускает переход в виде бизнеса от «розничной тор-



 

 

говли» (8) к «производству потребительской продукции» (4) и ин-

версионно. Соответственно, и направление перемещения также не 

регламентировано в модели. 

2. Состояние предприятия может быть обусловлено множественно-

стью видов бизнеса в одной динамической точке, что подразумева-

ет множественность фаз вертикальной диверсифицированности 

бизнеса единовременно. 

Данные логические положения могут рассматриваться как логика выра-

жения классификационного признака в системе образования классификацион-

ного таксона инновации. Утверждается, что с точки зрения инновационного 

процесса, вертикальная диверсификация проявляется как переход между фаза-

ми вида бизнеса. Соответственно, классификационный признак «вертикальная 

диверсификация», построенный на «диверсификационной типологии» Портера, 

выражается как фаза функционального смещения вида бизнеса в результате ин-

новационного процесса. То есть, вид бизнеса, в сторону которого происходит 

смещение по вертикальной шкале, характеризует классификационное отноше-

ние, что можно выразить математически: 

VD
t
=F

t
, F [1,2,3,4,5,6,7,8],   2, 

где VD
t 
– значение классификационного признака вертикальной диверсифици-

рованности бизнеса предприятия в инновационном процессе для стадии t; F – 

набор дискретных значений, выражающих возможное фазовое отнесение вида 

бизнеса в вертикальном диверсификационном процессе по шкале Zaltman G. 

Логика горизонтального (Б, рисунок 9) диверсификационного инноваци-

онного изменения в модели Портера может быть интерпретирована как два 

классификационных полярных вектора: изменение численности продуктовых 

предложений на рынке и изменение численности территориальных (или струк-

турно дифференцированных по потребителю) рынков. Причем, в отличие от 

дискретной иерархической шкалы вертикальной диверсификации, горизонталь-

ная диверсификация выражена двумя принципиальными признаками: 

1. горизонтальная диверсификация выражается через 2 качественно 

различных вектора, что подразумевает возможность одновременно-

го изменения, как по численности продуктов, так и по рынкам 

предложения; 

2. шкалы носят монотонный количественный характер и, соответст-

венно, значения фазового состояния характеризуются через две пе-

ременных. 

Совершенно очевидно, что при синтезе горизонтальной инновационной 

шкалы (отражения диверсификационной типологии) Портер взял за основу 

маркетинговый подход в классификации товарного предложения: по размерно-

сти ассортимента и численности рынков. И, если инновационные изменения по 

численности ассортимента вполне легко интерпретируемы через численность 

«товарных новаций» предприятия, то вопрос численности «рынков позициони-

рования» требует комментария. В модели развито положение о возможности 

позиционирования по рынкам, которые представляются либо как территори-



 

 

альные изменения по предложению, либо как изменения состава потребителей 

(маркетинговые «потребительские сегменты» [83]), либо как изменяющиеся ка-

налы (способы) сбыта или логистика. Очевидно, что подобная вариативность 

носит явно инновационный характер, поскольку имеют место признаки изме-

нения функций в системе организации сбыта предприятия (экономического 

объекта). Принимая данную шкалу и ее логику разнесения по двум количест-

венным векторам, как модель «горизонтальной диверсификации» в инноваци-

онных процессах, становится возможным трактовать вектора как классифика-

ционные признаки в рамках модели «диверсификационной типологии». Причем 

явным образом обнаруживаются два классификационных признака, в рамках 

которых образуется таксон: 

GD
t

[M
t
,T

t
] , 3, 

где  GD – значение классификационного признака горизонтальной диверсифи-

цированности бизнеса предприятия в инновационном процессе для стадии t; M
t
 

– изменение численности рынков позиционирования предприятия;T
t
 – измене-

ние численности базовых продуктов в ассортименте позиционирования, чис-

ленность «товарных новаций». 

В результате модель Портера «диверсификационной типологии» пред-

ставляется как классификационная система, выражающая таксон инновацион-

ного развития экономического объекта через два логических (горизонтальный и 

вертикальный) и три эконометрических (вертикальная фаза, число товарных 

новаций, число рынков позиционирования) признака. Тогда инновационное со-

стояние экономического объекта (VGD) можно выразить классификационно 

через систему уравнений: 
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,
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Итак, детерминированная модель диверсификационной типологии Пор-

тера интерпретирована как классификационная система инновационного разви-

тия. Что позволяет провести анализ таковой в системе выдвинутых критериев 

соответствия исследуемой проблеме: «структурности», «перманентности» и 

«эндогенности». Анализ предлагается выполнить через графическую интерпре-

тацию классификационной системы на примере предприятия, в отношении ко-

торого горизонтальное и вертикальное диверсификационное развитие выраже-

но. 

В основе графической интерпретации инновационного развития через 

«диверсификационную типологию» предлагается рассматривать систему урав-

нений 4, координационно выраженную в плоскости двух осей. По оси абсцисс 

выразить горизонтальную и по оси ординат вертикальную диверсификацион-

ную типологию, согласно нижеприведенному рисунку 10. Условным нулем го-

ризонтальной оси предлагается считать стартовое состояние структуры в инно-

вационном развитии предприятия. То есть, вне зависимости от существующего 



 

 

на старте (условном старте мониторингового процесса развития) числа элемен-

тов ассортиментного ряда и числа рынков позиционирования, так называемый 

«условный (базовый) 0». Тогда изменение количественного значения по оси 

абсцисс будет выражать продуктовое развитие предприятия в наблюдаемых 

инновационных процессах или циклах. Полагая, что изменения по числу товар-

ных и территориальных (рыночных) новаций альтернативно как поведение 

предприятия (обосновано в теории маркетинга [83]), условно можно принять 

положительным направлением оси - товарные новации, а отрицательным - тер-

риториальные (позиционные) рынки. Выдвинутая интерпретация оси абсцисс 

вполне очевидна в силу количественных признаков выражения типологии, что 

неоднозначно для вертикальной диверсификации. 

Вертикальная диверсификация выражает дискретные качественные изме-

нения, предлагается перейти к количественной шкале также через «условный 

(базовый) 0». Привязывая точку базового нуля к «основному» виду бизнеса 

предприятия или экономического объекта, а отсчет положительных значений 

вести в сторону (8) «потребительской розничной торговли», а отрицательный к 

(0) уровню – «добыча сырья». 

Тогда координатная сетка классификационной системы образуется на пе-

ресечении «условных нулей» оси абсцисс и ординат, стартовых точек развития 

вертикальной и горизонтальной диверсификации, см. рисунок 10. 

 

Рисунок 10 Координатная модель классификации инновации в рамках теории 

«диверсификационной типологии» 

Образованная система координат вполне позволяет классифицировать от-

дельную инновацию как совокупность дифференцированных новаций, пред-

ставляя таковую как результирующий вектор. Например, на рисунке 10 резуль-

тирующий вектор выражает фазовую инновацию через смещение от базового 

уровня (VD (3) производство средств производства и при условном 0 ассорти-

ментных позиций) к состоянию, которое можно характеризовать через сово-



 

 

купность отдельных новаций «создание нового вида бизнеса (оптовая продажа 

(5) и логистика потребительской продукции) на базе 3 новых продуктовых эле-

ментов». Таким образом, можно логически описать (см. выше) и графически 

представить образованный на базе диверсификационной типологии классифи-

кационный таксон инновационного развития в рамках отдельной фазы. Это по-

зволяет утверждать структурную выраженность инновационного развития эко-

номического объекта, соответствие предложенной классификационной модели 

признаку «структурности» в исследуемой методологии. Формально можно су-

дить и о валидности по признаку «эндогенности» инновационного развития: 

классификатор структуры не выражает потребности в синтезе модели по экзо-

генным факторам развития, а только по эндогенным функциональным проявле-

ниям. 

Оценка адекватности структурной модели по признаку выражения «пер-

манентности» инновационного развития может быть произведена через анализ 

применимости классификационной системы к отдельному экономическому 

объекту, например предприятию. Логически вполне можно предположить, что 

последовательный набор (разнесенных по дискретным последовательным мо-

ниторинговым точкам, точкам временного ряда) результирующих векторов вы-

ражает инновационное развитие (рисунок 10): начало последующего результи-

рующего вектора относится на точку окончания предыдущего. Сделанное 

предложение о графическом моделировании инновационного развития в рамках 

«диверсификационной типологии» возникает вопрос, почему невозможно при-

менить аналогичный принцип для «функциональных» подходов в статической 

дискретной классификации. Казалось бы, если вектора на рисунке 7, выстроить 

последовательно, то их приращение и суммирование создаст отслеживающий 

динамический вектор как результативный для любой динамической точки. Но в 

этом случае будет нарушен принцип построения полярных диаграмм, игнори-

руя который, потеряется смысл полярного отображения. Полярные диаграммы 

не интегрируемы по результативному значению и не могут отображать кумуля-

тивный результат изменения переменной. В отличие от предложенной формы 

диверсификационной классификации, в которой результирующий вектор отра-

жает окончание выделенного участка инновационного развития, стартовую 

точку для последующего развития. То есть, последовательное приращение по 

логике модели должно демонстрировать динамический ряд инновационного 

развития как эндогенный и перманентный. А отдельные результирующие век-

тора отражают логику промежуточного состояния инновационного развития. 

Попробуем обосновать выдвинутую модель классификационного таксона ин-

новационного развития на примере экономического объекта – холдинга «Пет-

ромебель». 

Холдинг «Петромебель» первично представлен к 1993 году стартовыми 

точками: 0 в горизонтальной шкале («условный ноль» развития по модели го-

ризонтальных диверсификационных изменений); 4 уровень типологии рынка 

(рисунок 9) - производство потребительской продукции. Данные точки прини-

маются за центр совмещения шкал (0-0), под которым понимается условный 



 

 

старт инновационного развития предприятия, см. рисунок 11. Детерминирован-

ные составляющие инновационного развития холдинга «Петромебель» в 1994 

году сведены в таблицу 13, в которой раскрыто содержание инновационного 

процесса применительно к предприятию (содержательная логика этапов, выра-

женных вектором), а графическая модель диверсификационной типологии раз-

вития представлена рисунке 11. 

Таблица 13 

Детерминированные составляющие инновационного развития холдинга «Пет-

ромебель» в 1994 году (в раскрытие диверсификационных векторов на рисунке 

11) 

Вектор СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕС-

СА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРЕДПРИЯТИЮ (СОДЕР-

ЖАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА ЭТАПОВ, ВЫРАЖЕННЫХ 

ВЕКТОРОМ) 

VD G

D 

A При производстве создается сервисный центр, который про-

изводит ремонт и обслуживание мебели. Формируются два 

новых товара (услуги): «ремонт» и «восстановление» ме-

бельных изделий. 

+2 +2 

B Предприятие выходит на новый географический рынок - 

Ленинградская область в рамках существующего товарного 

предложения на точке 0 (производство мебели). 

0 -1 

C В рамках холдинга возникает потребность в обновлении 

технического парка - создается техническое подразделение. 

На базе технического подразделения как бизнес единицы 

создается продукт - услуги по подбору и монтажу лесопере-

рабатывающего оборудования. 

-1 +

1 

D Предприятие выходит на два новых географических рынка 

(Новгород, Псков) и создает на базе существующей техно-

логии центры по ремонту и обслуживанию мебели. 

+2 -2 

E Старый товар (услуги по подбору и монтажу лесоперераба-

тывающего оборудования) переносится на два новых гео-

графических рынка Новгород и Псков и продается на базе 

уже созданных организационных подразделений по ремонту 

и обслуживанию мебели. 

0 -2 

 

Итак, описание в таблице 13 позволяет утверждать, что инновационное 

развитие можно описать эндогенно, преобразуя определенные качественные 

стадии инновационных процессов к количественному выражению по классифи-

кационным признакам диверсификации. Это позволяет представить таковое в 

рамках графической модели, относительно которой и рассмотрим возможности 

модели по выражению инновационного развития. 



 

 

В отображении логики векторов инновационных процессов наибольший 

интерес представляет форма выражения последовательности этапов в рамках 

динамического ряда. На рисунке 11-А все инновационные этапы в рамках 1994 

года представлены как не связанные последовательно, то есть все инновацион-

ные события 1994 года (вектора A-E) не соотнесены в последовательность их 

протекания. За исключением вектора Е, который формировался в конце года, 

когда практически фазовый переход на новый вид бизнеса совершился. В этом 

случае инновационное развитие в модели может быть представлено как кон-

турная модель по окончаниям отдельных векторов инновационных процессов. 

«Центр тяжести» фигуры (контура) в графическом решении модели может вы-

ражать логику смещения системы инновационного развития. А соотношение 

«центров тяжести» двух и более фигур – логику и направленность инновацион-

ного развития экономического объекта (сравним на рисунке 11-А контуры 1994 

и 1995 годов). Таким образом, на рисунке 11-А графическая модель тенденций 

инновационного развития интерпретируется через дискретные контуры, а рас-

считывается через «центры тяжести» планиметрических фигур. В графической 

модели на рисунке 11-Б предлагается учесть последовательный характер векто-

ров инновационных процессов, складывая таковой в результирующий вектор.  

На рисунке 11-Б представлена инверсная компоновка векторов (от Е к А), 

которая демонстрирует, что последовательность векторов может выражать раз-

личные результирующие векторы при отсутствии учета последовательности та-

ковых. То есть, последовательность инновационных процессов, собираемых в 

результирующий вектор, может иметь принципиальное значение для отражения 

направленности тенденции инновационного развития экономического объекта. 

Обозначенная последовательность компоновки выражает понимание, что даже 

на таких коротких участках развития экономического объекта как 1 год, целе-

сообразно рассматривать единичные инновационные процессы последователь-

но. Отметим, что графическая модель 12-Б более очевидно отражает тенденцию 

смещения инновационного развития через результирующие вектора 1994 - 

1995.  

Да и операция суммирования векторов значительно более проста, чем 

решение планиметрической задачи по исчислению «центра тяжести» плоскост-

ной фигуры. Более того, еще раз обратим внимание на тот фактор, что на ри-

сунке 11-А вектор Е (вынужденно) построен вне концентрической логики, по-

скольку его природа – другое фазовое состояние предприятия. В модели 12-Б 

все вектора последовательны, что отражает переход между фазами, а результи-

рующий вектор не более, чем статический срез в интересующем исследователя 

точке динамического ряда.  

 



 

 

 

Рисунок 11 Диверсификационная типология векторов развития холдинга «Пет-

ромебель» 1194-1995 год (содержательный контекст векторов представлен в 

таблице 13; А - контурная модель развития; Б - кумулятивная векторная модель 

развития) 

 

В принципе, обе графические модели валидны и отражают логику инно-

вационного развития, классифицируют структуру экономического объекта в 

фазовом функциональном развитии. Выражен и признак «перманентности» ин-

новационного развития, варьируемый по числу точек динамического ряда, ин-

тересующего исследователя. Можно сделать вывод о том, что диверсификаци-

онные типологические классификаторы выражают сущность структурности ин-



 

 

новационного развития экономических объектов и соответствуют методологии 

инноваций по родственным признакам эндогенности и перманентности. Пола-

гая такой классификационный подход как системообразующий в изучаемом яв-

лении, рассмотрим ряд следственных признаков моделирования инновационно-

го развития. 

Во-первых, контурные и векторные графические модели могут выражать 

эндогенную природу стратегии инновационного развития отдельного экономи-

ческого объекта. Это совпадает с логикой стратегического управления иннова-

циями в модели Портера (рисунок 12), рассматривающей любые диверсифика-

ционные проявления через «спиральные инновационные стратегии» [293]. Оче-

видно, что любая смена вида бизнеса (вертикальная диверсификация) вызывает 

появление минимум единичного вектора в горизонтальной диверсификации. И 

наоборот, любые товарные новации ведут к организационным изменениям в 

предприятии. То есть, обсуждается инновация как рекурсивная модель, которая 

может быть представлена вектором и контуром в зависимости от выбранного 

принципа дробления динамического ряда. Рекурсивность модели подразумева-

ет непрерывную последовательность (в силу эндогенной природы) горизон-

тального и вертикального инновационного развития экономического объекта, 

при котором существенные изменения вызывают фазовые изменения функций 

предприятия. Рекурсивность и эндогенность есть связанные понятия для само-

организующихся систем: если система эндогенна, то все ее внутренние состав-

ляющие рекурсивны. Горизонтальные диверсификационные изменения порож-

дают вертикальные, а сформированные вертикальные, в свою очередь, порож-

дают новые горизонтальные. Это позволяет объяснить спиральные модели 

стратегического поведения предприятий (рисунок 12) совершенно с другой 

точки зрения.  

 

 

Рисунок 12. Инновационные стратегии при концентрическом подходе к опти-

мизации портфеля на «длинных динамических рядах Портера» (А, Б, В – стра-

тегии смещения инновационного развития) 

 

Их природу можно трактовать как динамически нарастающую рекурсив-

ность инновационного развития. В «чистой» эндогенной природе рекурсия про-

является в несмещенной равновесной спирали (рисунок 11-В). В случае, если 



 

 

менеджеры стремятся к охвату различных видов бизнеса, спираль смещается по 

оси вертикальной диверсификации (рисунок 11-Б). А при стремлении увели-

чить географический (потребительский) охват, спираль смещается по горизон-

тальной диверсификационной (рисунок 11-А). Причем явное отличие объясни-

тельной модели автора от модели Портера заключается именно в эндогенности 

факторов инновационного развития, которые Портер приписывает 

«…сознательным действиям менеджмента организации» [293], которые целе-

направленно создают «стратегическую спираль». Портер обосновывает свою 

позицию исходя из примеров ряда организаций, в отношении которых спираль 

была очевидна, но ошибочность его тезы об экзогенном факторе развития 

(«конкурентоспособности») доказана в работе. Итак, автор считает доказанным 

положение об эндогенном и, как следствие, рекурсивном характере инноваци-

онного развития, считая его первым следственным признаком обоснованной 

модели построения классификационных таксонов инновационного развития на 

базе «диверсификационной типологии». 

Во-вторых, очевиден вывод, что классификационная модель вариативна 

по дифференцированию динамического ряда, а, следовательно, зависима от вы-

бора такового. Данное положение можно рассматривать как следствие выра-

женности признака перманентности инновационного развития. В сущности, в 

графической модели на рисунке 11-А показано, что диверсификационная клас-

сификация может принципиально различно выражать инновационное развитие 

экономического объекта в различных временных периодах. Соответственно, 

выбор временных рядов в описании перманентного инновационного развития 

является важнейшим признаком вариативности анализа и прогнозных решений 

в модели. 

В-третьих, инновационные изменения в вертикальной диверсификацион-

ной структуре носят двойственный характер: они однородны по инновационной 

сущности между функциональными фазами развития, и неоднородны при фазо-

вом переходе по виду бизнесу. Конечно, это не отрицает доказанную перма-

нентность инновационного развития, но ставит определенные требования к мо-

делированию такового. Требование можно обозначить вариативно: 

1. либо фазовые функциональные переходы в системе моделирования 

инновационного развития должны быть выделены как «точки пере-

хода» с изменяемой функцией бизнеса предприятия; 

2. либо они должны быть исключены из моделирования как «пере-

ломные» точки развития, рассматривая динамические ряды в моно-

тонных гомогенных по описанию переменных. 

Первое и второе выражение требования полярны (альтернативны), но в равной 

степени допустимы при моделировании инновационного развития экономиче-

ского объекта. Выбор таковых предопределяется другими предпосылками, син-

тезируемыми при моделировании. 

В основу синтезируемой модели структурной классификации инноваци-

онных систем положена методология инновационного развития экономических 

объектов, в отношении которой сформулированы гипотезы признаков, выра-



 

 

жающих сущность исследуемого экономического явления. В качестве таковых 

детерминированы описательные положения «инновационного развития»: эндо-

генность природы, перманентность процесса, структурность экономического 

объекта, необратимость процесса, стохастичность и нелинейность процесса, 

масштабная инвариантность. Очевидно, что признаки эндогенности, перма-

нентности, структурности и необратимости являются связанными признаками, 

выражающими статическую структурность объекта инновационного развития. 

Обосновано методологически, что данные признаки проявляются в совокупно-

сти при отражении инновационного состояния объекта, выражая по сущности 

логику мониторинговых состояний. В отличие от «статичности» обозначенных 

признаков выражения структуры экономического объекта, признаки «стохас-

тичность и нелинейность процесса» и «масштабная инвариантность» относятся 

на динамическое моделирование и прогнозирование возможного развития 

структуры экономического объекта. То есть, позволяют прогнозировать разви-

тие объекта в стохастическом поле его возможных состояний. Общая совокуп-

ность всех признаков, обоснованность таковых, позволяет синтезировать мето-

дологию инновационного развития. Именно поэтому, автор ставит ряд после-

довательных задач, логически развивая выдвинутые цели: 

1. синтез модели статически выражаемой структуры экономического объекта в 

инновационном развитии; 

2. синтез динамической прогнозной модели на основе детерминированной 

структуры; 

3. синтез методологии управления системой инновационного развития. 

В настоящем разделе решается первая задача, автором предлагается син-

тез статической модели выражения структурного кода инновационного разви-

тия. Для решения таковой необходима базовая методологическая предпосылка, 

выраженная в доказанности признаков методологии: эндогенность, перманент-

ность, структурность. Признак «необратимости» структурных изменений опре-

деляется как критериальная основа моделирования. То есть, если модель струк-

туры инновационного развития необратима, качественные и количественные 

состояния экономического объекта не цикличны и не повторяются в динамиче-

ском ряду, то модель валидна выдвинутой методологии исследования. 

Обоснованность признаков (эндогенность, перманентность, структур-

ность) рассматривается как детерминированная предпосылка моделирования, 

формулирующая логические положения, на основании которых выстраивается 

структурная модель. Доказательство структурности инновационного развития 

построено на состоятельности группы признаков и представлено в контексте 

анализа классификационных систем в рамках «диверсификационной типоло-

гии», что создает логику формализации граничных условий моделирования. 

Причем доказанность признаков именно в контексте исследования диверсифи-

кационной классификации инновационных систем, позволяет считать таковую 

(«диверсификационную типологии») базовым принципом моделирования явле-

ния. Таким образом, утверждается наличие основных составляющих экономи-



 

 

ческого моделирования «структуры»: базовые модельные и методологические 

принципы, утверждаемые через признак. 

В системе моделирования экономических явлений важно также и выделе-

ние граничных условий моделирования. В качестве таковых в настоящем ис-

следовании рассматриваются следствия и предпосылки, сформулированные при 

критериальным анализе различных классификационных подходов. Сформули-

руем таковые в формате граничных условий моделирования.  

Во-первых, «функциональный» подход в классификации предписывает 

подход в формах логического и эконометрического моделирования через «век-

торный принцип». Присутствие данного принципа в базисной основе модели-

рования, очевидно, проявляется через структурный классификатор «диверси-

фикационной типологии». Это следует рассматривать как положительную 

предпосылку в моделируемом базисе – совпадение логики построения основно-

го показателя и формулировки граничных условий.  

Во-вторых, анализ «порядковых» подходов предписывает эконометриче-

скую логику синтеза перемененных модели: гомогенные переменные во вре-

менном ряду. То есть, переменные должны носить монотонный количествен-

ный характер, что не соответствует базовой структурной модели диверсифика-

ционной типологии. Можно утверждать необходимость развития базовой клас-

сификационной модели по граничному условию гомогенности переменных 

описания, определяющему возможность эконометрического синтеза.  

В-третьих, «многокомпонентный» подход в классификации инновацион-

ных процессов предопределяет в качестве граничного условия моделирования 

выраженность баланса между процессными и продуктовыми инновациями (но-

вациями – по уровню моделирования). Существенность отражения данного ба-

ланса предполагает необходимость его коэффициентного выражения в привязке 

к логике структуры инновационного процесса, отнесение такового на монито-

ринговые формы функционального состояния экономического объекта. Баланс 

должен выразить эндогенную логику поведения экономического объекта, пока-

зать наличие подхода в разнесении усилий предприятия между продуктовыми и 

организационными формами, внутренне и внешне проявляемыми векторами 

развития.  

В-четвертых, выраженная как следствие обоснованной эндогенности ин-

новационного процесса, «рекурсивность» развития по вертикальной и горизон-

тальной диверсификационным составляющим, образует четвертое граничное 

условие моделирования. Рекурсивность (аналогично балансу между процесс-

ными и товарными инновациями) должна выражать баланс между горизонталь-

ным и вертикальным развитием, как связанных рекурсией (взаимовлиянием по-

будительных мотивов формирования процесса). 

В-пятых, модель должна обладать вариативностью по динамическому ря-

ду. Сформированное граничное условие подразумевает необходимость модели-

рования в инвариантной динамической форме: структурная классификация 

должна идентично выражать инновационное развитие экономического объекта 

в различных временных периодах и различных масштабах экономического объ-



 

 

екта. Граничное условие выражено как следствие доказанной перманентности 

инновационного развития, а, следовательно, должно быть реализовано в моде-

ли.  

В-шестых, рассматривается граничное условие отсутствия двойственно-

сти характера инновационных изменений в вертикальной диверсификационной 

структуре: однородность по инновационной сущности между функциональны-

ми фазами развития и неоднородность при переходе между функциональными 

фазами. Разрешение данной проблемы, выраженной как граничное условие, 

подразумевает, аналогично вопросу о гомогенности переменных, снятие неоп-

ределенности при фазовых функциональных переходах в вертикальной шкале 

диверсификации. 

Компиляция четырех базовых модельных и методологических принципов 

и шести граничных условий моделирования статической структуры экономиче-

ского объекта в инновационном развитии представлена в нижеприведенной 

таблице 14).  

Сопоставляя вводные данные для синтеза модели с академическим под-

ходом к отображению статических экономических явлений в динамических ря-

дах [39], утверждается адекватность наличия базовых принципов, методологи-

ческих признаков и граничных условий для решения задачи. Более того, фор-

мальные логические и графические решения, развитые в рамках статической 

классификации инновационных процессов на базе «диверсификационной типо-

логии» могут рассматриваться как методический базис в синтезе эконометриче-

ской модели, как минимум в части переменных, выражающих структуру.  

Таблица 14 

Компиляция базовых модельных и методологических принципов и граничных 

условий моделирования статической структуры экономического объекта в ин-

новационном развитии 

Составляющая Сущность Контекст формализации 

базовые модельные и методологические принципы 

Принцип Диверсификационная типология Диверсификационная типо-

логия в классификации ин-

новационных процессов 
Признак  Перманентность развития 

Признак  Структурность объекта 

Признак  Эндогенность развития 

Граничные условия моделирования  

Следствие Векторный принцип Функциональный класси-

фикационный подход 

Следствие Гомогенные переменные во вре-

менном ряде 

Порядковый классификаци-

онный подход 

Следствие Выражение баланса между про-

цессными и продуктовыми но-

вациями 

Многокомпонентный клас-

сификационный подход 



 

 

Составляющая Сущность Контекст формализации 

Следствие Рекурсивность инновационного 

развития по вертикальной и го-

ризонтальной диверсификаци-

онным составляющим 

Диверсификационная типо-

логия в классификации ин-

новационных процессов 

Следствие Вариативность модели по дина-

мическому ряду 

Следствие Двойственность характера инно-

вационных изменений в верти-

кальной диверсификационной 

структуре 

 

Целевую функцию модели можно представить следующей логикой: вы-

ражение эндогенной структуры экономического объекта, проявляемой в инно-

вационном развитии. Это подразумевает решение следующих задач на этапе 

синтеза формы таковой: 

1. выделение переменных выражения структуры; 

2. определение формы и логики их взаимосвязи; 

3. синтез эконометрической формы модели; 

4. оценка модели на валидность по граничным условиям; 

5. статистическая оценка модели. 

Детерминирование переменных выражения структуры предлагается вы-

строить с учетом выраженности следующих принципов и предпосылок: 

1. Базовый принцип построения модели через «диверсификационную 

типологию»; 

2. Предпосылки на выражение баланса: между горизонтальным и вер-

тикальным развитием; между процессными и продуктовыми нова-

циями. 

Базовый принцип и предпосылки однозначно указывают на четыре коор-

динатные переменные выражения структуры инновационного процесса пред-

приятия: 

1. уровня горизонтальной диверсифицированности; 

2. уровня вертикальной диверсифицированности; 

3. уровня товарной формы инновационного процесса; 

4. уровня процессной формы инновационного процесса. 

На первый взгляд первая, вторая и третья, четвертая переменные выра-

жают компоновку одного и того же принципа: соотношение функциональных 

изменений организационного плана и роста товарных инновационных процес-

сов. Но на самом деле природа данных пар переменных различна. Если первая 

пара (первая и вторая переменная из списка) выражает товарно-видовой вектор 

соотнесения в формах бизнеса, то вторая выражает организационно-

продуктовый вектор. Первая выражает логику соотнесения направленности ре-

сурсов на изменение вида бизнеса и развития ассортимента в соответствующем 



 

 

бизнесе. Вторая пара предлагает понимание внутренней логики прямой и кос-

венной направленности в развитии товарного поведения на рынке.  

Например, экономический объект в рамках своего инновационного разви-

тия создает территориально удаленный офис для продажи своего «старого» то-

вара. При этом, очевидно, что он смещается на (-1) по шкале горизонтальной 

диверсификации (см. рисунок 11), не смещаясь
13

 по вертикальной шкале. Соот-

ветственно, отношение горизонтальной и вертикальной диверсификации можно 

обозначить координатно как (-1:0), при этом ресурсы (например, гомогенно вы-

раженные как инвестиции) на формирование территориально удаленного офиса 

в его организационной части, и ресурсы на формирование первичного ассорти-

мента, предлагаемого в новой бизнес единице, относятся как 8:2, соответствен-

но. Итак, данные пары переменных выражают противоположную логику, хотя 

базово и распределяются по однотипному исходному ресурсу одного экономи-

ческого объекта - инновационному (инвестиционному) ресурсу. То есть, пары 

переменных, описывая структуру одного инновационного процесса, рассматри-

вают его под «различным углом зрения» в рамках движения ресурса, задейст-

вованного в инновационном процессе. Соответственно, логика выражения 

структуры не дублируется переменными - таковые «перекрывают» весь спектр 

инновационных проявлений экономического объекта. Следовательно, задачу 

(первую) детерминирования логических переменных выражения можно считать 

решенной и перейти к анализу формы и логики их взаимосвязи. 

В рамках обозначенных пар (в каждой из таковых), согласно вышеприве-

денных предпосылок, должна быть выражена балансная связь. Но прежде, чем 

ее рассматривать, необходимо определиться со смысловой формой и экономет-

рической логикой выражения пар переменных. В этой позиции логично исхо-

дить из предпосылки о гомогенности переменных, то есть выраженности тако-

вых по единому расчетному базису и системе соотнесения. Для ответа на дан-

ный вопрос вполне логично воспользоваться ранее представленным тезисом о 

выражении баланса, относительно распределяемого переменными ресурса. Во-

первых, позиция «распределения» ресурса выражает коэффициентную (относи-

тельную) логику переменных. Во-вторых, выраженная однородность инноваци-

онного ресурса подразумевает единый базис для всех четырех переменных.  

Тогда ставится вопрос о формах выражения инновационного ресурса в 

предприятии. Конечно, ресурсы могут быть выражены аналогично тому, как 

это предлагает профессор Титов: финансовые, кадровые, информационные, ак-

тивы и т.д. (см. подробно [159]). Такая постановка вопроса вполне корректна в 

системе качественного анализа ресурсного потенциала предпринимательской 

деятельности при формировании инноваций, но при эконометрическом моде-

лировании она излишне сложна. Во-первых, практически любой ресурс может 

быть выражен в прямой или косвенной форме через финансовые активы. Во-

вторых, качественные составляющие ресурса (их распределение по типологии) 

имеют значение только в логике управления на уровне отдельной новации, ко-
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 Рассматривается единичная не перманентная инновация, поэтому принцип рекурсивности 

можно опустить при рассмотрении примера. 



 

 

торую и рассматривает профессор Титов [145]. Соответственно, автор считает 

возможным предложить в настоящей модели однородность инновационного 

ресурса и выраженность его (напрямую или косвенно) через финансовый по-

тенциал, полагая таковое положение как «условие» в моделировании. А соглас-

но, академическому определению «…финансовый ресурс, целевым образом 

ориентированный на формирование инновации, называется инвестиционным» 

[141]. Тогда логично выдвинуть тезис, что базовой основой выражения баланса 

в инновационной структуре может служить «интерпретированное значение ин-

вестиций». Интерпретированность значения «инвестиций» в реализацию инно-

вации подразумевает, что все ресурсы, целевым образом направленные на реа-

лизацию инновации, могут быть преобразованы к прямой или косвенной форме 

выражения через финансовые единицы. Например, если сотрудник предприятия 

получает заработную плату в одном предприятии, направляется на «организа-

цию территориального представительства предприятия», то его заработная пла-

та (с учетом налогов и удельных издержек на функционирование) рассматрива-

ется как составляющая инвестиционных средств, ориентированных на иннова-

цию. Таким образом, в рамках работы как допущение в моделировании вводит-

ся положение, что количественное выражение инновации комплексно пред-

ставляется через «интерпретированный объем инвестиций
14

», финансово выра-

жающий сумму всех ресурсов вовлеченных в инновационный процесс. 

Тогда становится совершенно очевидным, что в силу предопределенной 

гомогенности всех переменных модели, переменные выражения структуры 

также должны быть выражены в финансовых показателях. А смысл баланса 

между показателями выражает распределение инвестиционного ресурса (пря-

мого и косвенного) в рамках соответствующей пары. 

Выраженная логика переменных описания инновационной структуры 

подразумевает наличие в аппарате модели следующих переменных, выражен-

ных через финансовые показатели: 

1. INN - суммарные инвестиционные затраты;  

2. VD - инновационные затраты
15

 в вертикальной диверсификации 

предприятия;  

3. GD - инновационные затраты в горизонтальной диверсификации 

предприятия;  

4. OD - инновационные затраты на процессные инновации;  

5. PD - инновационные затраты на товарные инновации. 

Основываясь на введенном принципе синтеза можно утверждать, что ка-

ждая из пар переменных должна эконометрически выражать распределение ин-

вестиционного ресурса, что дает основание для выражения обозначенного со-
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 Далее по тексту просто «инвестиционные» затраты или «инвестиции», при понимании их 

формы интерпретации в работе. 
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 Конечно, данные переменные выражаются как часть инвестиционных затрат, но для пони-

мания их структурной сущности в дальнейшем контексте работы они формулируются как 

«инновационные затраты», что не нарушает экономической логики. 



 

 

отношения инвестиционных затрат и векторных инновационных затрат в эко-

нометрической форме: 

INN=VD+GD=OP+PD ,  5. 

Приведенное уравнение 5 демонстрирует коэффициентную природу пе-

ременных. Коэффициентную, с точки зрения структурного выделения векторов 

инновационного развития экономического объекта. Структурная логика выра-

жает относительный вектор в каждой паре, распределение инновационных ре-

сурсов в координатной форме. Соотнесение каждой из пар по балансу можно 

отобразить в форме безотносительно валового объема инвестиционных средств 

через коэффициентную логику: 

PD

OP
KOP  ,  6, 

VD

GD
KGV  ,  7, 

где KGV - коэффициент горизонтально-вертикальной диверсификации; KOP - 

коэффициент процессно-продуктового баланса инноваций. 

Эконометрическая логика предложенных балансных коэффициентов, хо-

тя и носит формальный характер (например, с точки зрения очевидной обрати-

мости числителя-знаменателя), но, в сущности, выражает пропорциональную 

основу структуры экономического объекта в распределении инвестиционных 

средств, направляемых по векторам инновационного развития. Учитывая гомо-

генный характер базовых (INN, OP, PD, GD, VD) и композиционных (KGV, 

KOP) переменных, а также единый генезис выражения таковых, выдвигается 

положение о возможности синтеза таковых в единую эконометрическую мо-

дель выражения структуры экономического объекта в инновационном разви-

тии. Предлагается синтезированная линейная модель отношения коэффициент-

ных составляющих, образующая логику отражения кода структуры: 

PD

OP
a

VD

GD
KOPaKGV  ,  8, 

a - балансный коэффициент в линейной модели. 

Эконометрическая форма модели выражает следующую логику структу-

ры в инновационном развитии: поведение экономического объекта в инноваци-

онном развитии предопределяется его эндогенным недетерминируемым по 

природе (на современном этапе развития экономической науки и ее описатель-

ного аппарата) структурным кодом, выражаемым через количественное соот-

ношение векторов развития в горизонтально-вертикальной диверсификации и 

процессно-товарном распределении инвестиционных ресурсов. Структурный 

код очевидно статичен как в наблюдении, так и в эконометрической логике от-

ражения. Но статичность коэффициентной модели всегда условна, ее раскрытие 

в динамических рядах может носить любую трендовую форму, как линейную, 

так и нелинейную, включая непараметрические модели отражения. Необходимо 

подчеркнуть, что «линейность» эконометрической формы модели выражает от-



 

 

ношение коэффициентных векторов, а не инновационное развитие, которое как 

раз обозначено в гипотезе как стохастическое нелинейное. Таким образом, вто-

рую задачу в рамках целей моделирования (синтез эконометрической формы 

модели) предлагается считать решенной. 

Полученная эконометрическая модель требует оценки на валидность по 

граничным условиям, представленным в таблице 14, что в принципе не пред-

ставляется затруднительным, поскольку в разработке логической формы моде-

ли граничные условия рассматривались как предпосылки формирования. «Век-

торный принцип» в модели выражен через баланс коэффициентов горизонталь-

но-вертикальной диверсификации и процессно-продуктового баланса иннова-

ций, каждый из которых выражает вектор в двумерной координатной сетке ин-

новационного развития. Граничное условие на «гомогенность переменных во 

временном ряде» реализуется через единый оценочный базис всех переменных 

экономико-математической модели - финансовые показатели.  

Граничные условия на «выражение баланса между процессными и про-

дуктовыми новациями» и отражение «рекурсивности инновационного развития 

по вертикальной и горизонтальной диверсификационным составляющим» эко-

нометрически выражены через «принцип невозможности нулевых значений» 

[147]. То есть, все переменные входящие в модель 8 не могут принимать нуле-

вые значения. И это отражено в логической части модели: перманентность раз-

вития инновационных процессов подразумевает ненулевые значения объема 

инвестиций на всех точках динамического ряда, соответственно ненулевые зна-

чения в каждой паре. А рекурсивность, обусловленная взаимовлиянием в парах 

векторов, подразумевает ненулевые значения каждой координатной перемен-

ной вектора. 

«Вариативность модели по динамическому ряду», выраженная как гра-

ничное условие, подразумевает, что заявленная структура проявляется на лю-

бых динамических участках, вне зависимости от размерности реперного про-

межутка мониторинга. Утверждаемое постоянство структуры экономического 

объекта в модели, проявляется через коэффициент «а» линейной модели (фор-

мула 8). Следствием стабильности структуры экономического объекта в логике 

сохранения размерности таковой при любом уровне детализации динамическо-

го ряда (что также можно считать условным допущением при моделировании). 

«Вариативность» подразумевает и отсутствие «двойственности характера ин-

новационных изменений в вертикальной диверсификационной структуре» (гра-

ничное условие): полагая структурный код эндогенным по отношению к при-

роде экономического объекта, можно предположить его неизменность при 

внешних фазовых функциональных переходах в «формах и виде бизнеса». Как 

минимум, можно предположить неизменность линейной формы выражения 

структуры инновационного развития. Поскольку таковые (переходы) логичнее 

считать следствием инновационного развития, а не целевой функцией. Логиче-

ски зависимая цепь: вид и форма бизнеса меняется при инновационном разви-

тии, эндогенность проявляется через структурный код, проявляющийся через 

формы и виды развития.  



 

 

Вышеприведенные рассуждения предлагается считать обоснованием со-

стоятельности эконометрической формы модели, обусловленной по граничным 

условиям синтеза. 

Последним этапом синтеза модели является проверка эконометрической 

формы модели посредством статистической оценки через корреляционно-

регрессионный анализ. В статистический анализ вошли 16 экономических объ-

ектов, динамический ряд которых был детерминирован по переменным, обра-

зующим инновационный код модели, синтезированный в формуле 8. Состав 

экономических объектов представлен в таблице 15 с указанием протяженности 

динамического ряда (поле «период» в таблице 15) и количества детерминиро-

ванных точек (Р) инновационного развития. Качественный и количественный 

состав данных экономических объектов не претендует на размерность в рамках 

генеральной совокупности российского бизнеса. Но с точки зрения оценки ва-

лидности эконометрической формы модели, представляется адекватным (по 

предметной сфере, форме бизнеса, протяженности динамического ряда и сово-

купной численности точек инновационного развития) современным требовани-

ям экономической статистики и эконометрики [42] при проверке экономиче-

ской гипотезы. 

Таблица 15 

Состав экономических объектов, динамический ряд которых был использован в 

проверке адекватности модели по корреляционно-регрессионному анализу 

(обозначения: Р - количество детерминированных по качественной и количест-

венной составляющей точек инновационного развития в рамках обозначенного 

динамического ряда) 

Экономический объект Период Предметная сфера P 

Холдинг «Петромебель» (Рос-

сия) 

1990-1998 Мебель 35 

Холдинг «Рестэк» (Россия) 1990-2003 Продвижение 173 

Инвестиционная компания 

«Акцент» (Россия) 

1995-2002 Инвестиционные проек-

ты 

22 

Концерн «Reed» (междуна-

родный) 

1962-2003 Медиахолдинг 157 

«Дукс» (Россия) 1993-2003 Связь 61 

«Марикон» (Россия) 1999-2003 Менеджмент проектов 25 

«НВ Рейт» (Россия) 1999-2003 Строительные конструк-

ции 

6 

«Тур Сервис» (Россия) 1994-1999 Туристские услуги 5 

«Рестэк-медиа» (Россия) 1999-2003 Реклама 5 

«I.Marketing» (СП Россия – 

США, проектная форма) 

1998-2001 Маркетинговые услуги 18 

«Рестэйт» (Россия) 1997-2003 Недвижимость 7 

«Среда Петрограда» (Россия) 1998-2003 Медиапродукция (газе-

та) 

4 



 

 

Экономический объект Период Предметная сфера P 

Холдинг «Политроника» 

(Россия) 

1992-2003 Транспорт 128 

«Вариант» (Россия) 1996-2003 Фармацевтика 12 

ООО «Фармацевтическая ас-

социация СПб» (Россия) 

1995-2000 Ассоциация 35 

«Городской Диагностический 

Центр №1» (Россия)  

1997-2002 Медицинские услуги 9 

Рассмотрим логику и последовательность реализации корреляционно-

регрессионного анализа для одного экономического объекта - холдинга Петро-

мебель (1990-1997) с целью демонстрации процедуры детерминирования 

структурного и количественного выражения структурного кода инновационно-

го развития для отдельного предприятия. Итак, сформированная статистика 

предприятия относится на динамический ряд, в котором выделяются и интер-

претируются количественные переменные, в рамках уравнения 8.  

Отметим, что данная процедура не столь однозначна с точки зрения тех-

нологической процедуры сбора информации, поскольку учетные системы со-

временных Российских предприятий (их учетная политика), как правило, носят 

бухгалтерский характер, учитывающий расходные позиции в виде отдельных 

платежных поручений.  

Соответственно, практика интерпретации количественных значений пе-

ременных подразумевает группировку отдельных платежных поручений в рам-

ках логики инвестиционных и инновационных расходов
16

. Утверждаемое «де-

терминирование» точек инновационного развития как раз и подразумевало 

процедуру «интерпретации» расходов по инновационным статьям, представ-

ленным в таблице 16.  

Таблица 16 

Динамический ряд исследуемых переменных синтезированной модели, прове-

ряемой на адекватность в корреляционно-регрессионном анализе (обозначения: 

ДР – динамический ряд) 

ДР INN PD OD VD GD КОР KGV 

июн.91 16540 15400 1140 5600 10940 0,074 1,954 

сен.91 8756 1257 7499 3400 5356 5,966 1,575 

окт.91 3540 2210 1330 990 2550 0,602 2,576 

дек.91 99650 65000 34650 35600 64050 0,533 1,799 

1990-1991 128486 83867 44619 45590 82896 0,532 1,818 

апр.92 12540 8740 3800 3450 9090 0,435 2,635 

окт.92 6740 3400 3340 900 5840 0,982 6,489 

фев.93 250000 195150 54850 110000 140000 0,281 1,273 

май.93 9800 3697 6103 5640 4160 1,651 0,738 

                                                 
16

 Именно возможность реализации данного технологического принципа была положена в 

основу отбора предприятий, включенных  в таблицу 15. 



 

 

ДР INN PD OD VD GD КОР KGV 

июл.93 135600 85698 49902 37566 98034 0,582 2,610 

ноя.93 64900 37000 27900 29670 35230 0,754 1,187 

1991-1993 479580 333685 145895 187226 292354 0,437 1,562 

фев.94 127000 65400 61600 56400 70600 0,942 1,252 

мар.94 65000 23897 41103 27100 37900 1,720 1,399 

май.94 4000 2100 1900 1500 2500 0,905 1,667 

июн.94 75800 73400 2400 22780 53020 0,033 2,327 

авг.94 2400 2400 0 700 1700 0,000 2,429 

окт.94 122890 110000 12890 25400 97490 0,117 3,838 

дек.94 34230 21980 12250 15400 18830 0,557 1,223 

1993-1994 431320 299177 132143 149280 282040 0,442 1,889 

янв.95 6700 5400 1300 3200 3500 0,241 1,094 

апр.95 4300 2300 2000 1200 3100 0,870 2,583 

май.95 35900 27890 8010 12890 23010 0,287 1,785 

июл.95 25400 17890 7510 6780 18620 0,420 2,746 

авг.95 17560 8780 8780 5600 11960 1,000 2,136 

сен.95 14330 9345 4985 4567 9763 0,533 2,138 

окт.95 5600 3200 2400 5000 600 0,750 0,120 

1994-1995 109790 74805 34985 39237 70553 0,468 1,798 

фев.96 345300 196543 148757 98450 246850 0,757 2,507 

мар.96 72890 54900 17990 27000 45890 0,328 1,700 

май.96 5600 3900 1700 1290 4310 0,436 3,341 

июн.96 34556 27560 6996 17890 16666 0,254 0,932 

авг.96 5440 3900 1540 1200 4240 0,395 3,533 

сен.96 4564 1765 2799 1200 3364 1,586 2,803 

ноя.96 12456 7865 4591 4500 7956 0,584 1,768 

1995-1996 480806 296433 184373 151530 329276 0,622 2,173 

янв.97 9760 6540 3220 1256 8504 0,492 6,771 

мар.97 2345 1750 595 1200 1145 0,340 0,954 

май.97 1200 980 220 980 220 0,224 0,224 

июл.97 45600 27689 17911 15600 30000 0,647 1,923 

1996-1997 58905 36959 21946 19036 39869 0,594 2,094 

 

Заметим, что анализ выпадающих точек в исследовании генеральной со-

вокупности, выпадающих за пределы нормального распределения вероятност-

ных показателей модели, обусловлен критически малым значением объема ин-

вестиций (см. данные таблицы 16). В анализе имел место эффект «критической 

массы» распределения инвестиций: при относительно малом объеме инвести-

ционных средств они полностью реализовывались в рамках отдельного вектора. 

Это вполне объясняет значительную дисперсию отдельных показателей на ни-

жеприведенном  рисунке 13. Теория статистики и обозначенное граничное ус-

ловие модели («ненулевые значения переменных) предполагают исключение 



 

 

данных точек из совокупности исследовательской статистики. Но автором при-

нято решение о сохранении таковых в рамках изучаемого массива с целью уси-

ления «сопротивляемости выборки на проверяемые модельные условия» [42]. 

По приведенным в таблице 16 значениям проведен корреляционно-

регрессионный анализ, целью которого было поставлено определение функ-

циональной зависимости между коэффициентами горизонтально-вертикальной 

диверсификации (KGV) и процессно-продуктового баланса инноваций (KOP). 

Для этого предварительно был синтезирован ряд функциональных описаний 

модели: 

 

KGV=f(KOP),  Формула 9. 

 

Рисунок 13. Дисперсия коэффициентных значений структуры КОР и KGV 

 

Для анализа выбраны следующие возможные функциональные соотно-

шения, часто используемые в эконометрическом описании инновационных 

процессов [42]: линейное; гиперболическое; логарифмическое; степенное; экс-

поненциальное; показательное. Синтез обозначенных функций на основе ап-

проксимационной процедуры, выполненный с помощью компьютерного пакета 

SPSS 9.0 (regression analysis - step 2), представлен в нижеприведенной таблице. 

Таблица 17 

Результат аппроксимационного подбора коэффициентов для функций, исполь-

зуемых в регрессионном анализе типа зависимости между коэффициентами го-

ризонтально-вертикальной диверсификации (KGV) и процессно-продуктового 

баланса инноваций (KOP) (по данным табл. 16), выполненный с помощью ком-

пьютерного пакета SPSS 9.0  

Функция Результат аппроксимационного подбора коэффициентов 

Линейная 2,37*KOP+0,66 

Гиперболическая -0,62/KOP+3,13 



 

 

Функция Результат аппроксимационного подбора коэффициентов 

Логарифмическая 1,23*ln(KOP)+2,71 

Степенная 2,90*KOP
0,6505007

 

Экспоненциальная 0,98*exp
(1,254879*KOP)

 

Показательная 0,98*3,511
KOP

 

 

Для выбора функции, наилучшим образом описывающей модельную 

связь переменных KOP и KGV был применен последовательный корреляцион-

ный анализ функций по признаку тесноты связи на основе индекса детермина-

ции связи. Результаты анализа представлены в нижеприведенной таблице. 

Таблица 18 

Оценка статистических критериев по исследуемым функциям, доказывающих 

наличие взаимосвязи между коэффициентами горизонтально-вертикальной ди-

версификации (KGV) и процессно-продуктового баланса инноваций (KOP) для 

аппроксимированных функций табл. 17 (обозначения: R
2
 - индекс детермина-

ции; R
 
- индекс корреляции; FR - F-критерий Фишера; FK - критическое значе-

ние критерия Фишера) 

Функция R
2
 R FR FK 

Линейная 0,735 0,8573 1,2831 0,72 

Гиперболическая 0,711 0,8432 1,2322 0,72 

Логарифмическая 0,724 0,8509 1,2593 0,72 

Степенная 0,701 0,8373 1,2119 0,72 

Экспоненциальная 0,710 0,8426 1,2301 0,72 

Показательная 0,710 0,8426 1,2301 0,72 

 

Предварительно рассчитан индекс детерминации (причинности), выра-

жающий долю факторной дисперсии в общей дисперсии и объясняющий, какая 

часть общей вариации результативного признака KGV объясняется изучаемым 

фактором KOP. Заметим, что все условия поставленного эксперимента и соот-

ветствующие статистические данные обеспечивали чистоту влияния изучаемо-

го фактора (KOP) на вариацию KGV, что обеспечивает адекватность изучения 

индекса детерминации в рамках однофакторной модели по обозначенному под-

ходу в оценке дисперсии результативного признака. 

По соответствующему индексу детерминации исчисляется индекс корре-

ляции R, как корневое значение (см. результаты расчетов табл. 18). Полученные 

индексы корреляции показывают, что наиболее точно сущность функциональ-

ной связи между вариационным признаком KOP и KGV описывается линейным 

уравнением с индексом корреляции R=0,8573. Такой уровень корреляции в со-

ответствии со шкалой Чеддока [102] признается как «очень высокая» связь ре-

зультативных переменных. Для оценки значимости индекса корреляции R для 

изучаемой взаимосвязи переменных применим расчет F-критерия Фишера [42]. 

Рассчитанные фактические значения F-критерия Фишера для функций сравни-



 

 

ваем с критическим значением FK (критическое значение критерия Фишера в 

соответствии с таблицей Фишера-Иейтса для =0,05 и k1=2-1, k2=10-2), которые 

также приведены в таблице 18. Следовательно, для всех функций, и линейной в 

частности, соблюдается соотношение: 

FR > FK ,  10, 

что говорит о наличии существенности тесноты связи между переменными 

KOP, KGV. Из показаний индекса детерминации R
2 

следует, что 85% общей ва-

риации объясняется изменением факторного признака. Поэтому синтезирован-

ная эконометрическая модель по уравнению линейной функции может быть 

признана валидной. 

 

Таблица 19 

Результаты проверки на адекватность структурной модели по ряду экономиче-

ских объектов (обозначения: R
2
 - индекс детерминации; R

 
- индекс корреляции; 

FR - F-критерий Фишера; FK - критическое значение критерия Фишера) 

Экономический объект R
2
 R FR FK 

Холдинг «Рестэк» 0,678 0,823 1,167 0,134 

Инвестиционная компания «Акцент»  0,543 0,737 0,944 0,710 

Концерн «Reed» 0,775 0,880 1,377 0,733 

«Дукс» 0,711 0,843 1,231 0,501 

«Марикон» 0,401 0,633 0,747 0,319 

«НВ Рейт» 0,374 0,612 0,711 0,290 

«Тур Сервис» 0,296 0,544 0,610 0,126 

«Рестэк-медиа» 0,756 0,869 1,331 0,566 

«I.Marketing» 0,664 0,815 1,141 0,525 

«Рестэйт» 0,347 0,589 0,676 0,173 

«Среда Петрограда» 0,309 0,556 0,627 0,359 

Холдинг «Политроника» 0,298 0,546 0,613 0,534 

«Вариант» 0,277 0,526 0,585 0,165 

ООО «Фармацевтическая ассоциация СПб» 0,563 0,750 0,974 0,851 

«Городской Диагностический Центр №1» 0,299 0,547 0,614 0,727 

 

 

Для проверки адекватности модели использованы также (исходная стати-

стика и количественная оценка которых не приводится в работе) оценка по t2-

тесту Стьюдента, значимость параметров по доверительному интервалу коэф-

фициента «а», оценка среднеквадратического отклонения ошибки (случайная 

ошибка имеет нормальный закон распределения с нулевым математическим 

ожиданием), проверка на отсутствие автокорреляции по критерию Дарбина-

Уотсона. Все проведенные статистические тесты подтвердили выдвинутое по-

ложение о соотнесение параметров в рамках линейной регрессионной модели. 

 



 

 

 

 



 

 

2. Методология сетевого моделирования инноваций 

2.1. Теоретические аспекты использования сетевой модели при анализе иннова-

ционного процесса 

 

Задача синтеза модели инновационной сети определяется как ключевой 

элемент разработки теории управления сетевыми взаимодействиями в процессе 

формирования продуктовых и технологических новшеств. Декомпозиция зада-

чи синтеза вполне очевидно выражена тремя методическими и практическими 

решениями: структура, экономика и менеджмент сети. Структура понимается 

как компоновка узлов – выраженные взаимосвязи и конфигурация (взаимное 

расположение) узлов сети. Экономика сети выражает финансово-

экономический баланс интересов участников инновационного процесса. А ме-

неджмент понимается как система управления сетью, обеспечивающая реали-

зацию цели инновационного процесса – новая продукция или процессные из-

менения. 

В настоящем разделе предложено первое из выше обозначенных  реше-

ний - формирование метода построения структуры, являющее логическим ба-

зисом для последующего исследования экономики и менеджмента инноваци-

онной сети. Метод позволяет сформировать базисную конфигурацию иннова-

ционной сети, репликация которой на практическую ситуацию позволяет вы-

строить ситуационно оптимальное организационно-экономическое решение, 

сформировать адекватный (ситуации, проекту) инновационный процесс. 

 Системными предпосылками решения задачи следует определить ра-

нее обоснованные и формализованные положения работы:  

1. структура инновационной сети описывается через совокупность узлов 

и их взаимосвязей; 

2. узлами определяются стратегические бизнес единицы, субъекты ин-

новационного процесса; 

3. взаимосвязи узлов определяются исходя из стратегических функций 

инновационного процесса - объективные обобщенные этапы формиро-

вания товарного или процессного новшества. 

Стратегические функции отражают объективно проявляемые роли бизнес 

единиц, их базовые компетенции. Состав и численность функций разумно ог-

раничена целостными результатами деятельности бизнес единиц, с экономиче-

ской точки зрения – производственной деятельностью,   формирующей добав-

ленную стоимость в инновационном процессе. Стратегическая функция это 

внутренний бизнес (технологический) процесс участника инновационной сети. 

Она реализуется внутренним потенциалом участника. Бизнес единица самодос-

таточна с точки зрения потенциала реализации стратегической функции. Но 

стратегические функции и реализующие их бизнес единицы сети являются свя-

занными элементами инновационного процесса. Связи проявляются как входы 

и выходы соответствующей стратегической функции (основной производст-



 

 

венной деятельности), представленной бизнес единицей. С практической точки 

зрения вход это установочные данные (задание) на реализацию функции, а вы-

ход – результаты реализации функции, передаваемые на вход другого участни-

ка инновационной сети. На рис. 31 представлена сетевая логика узла: внутрен-

ний процесс (ОКР) это содержание деятельности бизнес единицы – ее стратеги-

ческая функция, а ее взаимодействие с другими участниками инновационной 

сети – это входы и выходы. Фактически входы и выходы могут быть формали-

зованы (рис. 31) передаваемой информацией, контрольными операциями, кон-

трактными отношениями, переговорными коммуникациями, финансовыми 

транзакциями.  

С научной точки зрения входы и выходы это взаимосвязи участников се-

ти, трактуемые как трансакционные отношения: информационные, коммуни-

кационные, юридические, контрактные. Что вполне согласуется с теорией Ко-

уза Р. о видах затрат, относимых к трансакционным [82]: «1) затраты, связан-

ные с поиском информации о потенциальных поставщиках, покупателях, това-

рах, ценах и т. д., 2) затраты, связанные с заключением контрактов, 3) издержки 

по контролю за реализацией контрактной сделки, 4) затраты, связанные с юри-

дической защитой контракта (судебные и др.)». Заметим, что именно эти виды 

затрат несут участники инновационной сети в процессе формирования новше-

ства. Данные виды затрат формируются вне зависимости от организационной 

принадлежности бизнес единицы: даже если они принадлежат одному хозяйст-

вующему субъекту (предприятию).  

В этом случае все равно наблюдаются информационные и коммуникаци-

онные (переговорные, контроллинговые) операции. Трансакционный взгляд 

вполне согласуется и с институциональной методологической позицией приня-

той в работе. Понимание бизнес единиц как институтов инновационной сферы  

позволяет рассуждать о степени их значимости в сетевом  инновационном про-

цессе [84]: «…спрос на институты выражается величиной трансакционных из-

держек, а общественное предложение институтов определено издержками кол-

лективного действия, т.е. издержек по созданию и функционированию институ-

тов».  

В сущности, трансакционные связи образуют конфигурацию сетевого 

взаимодействия в реальной практике организации инновационного процесса. 

Таким образом, задача определения конфигурации сети интерпретируется как 

детерминирование значимых трансакционных связей бизнес единиц. Именно 

они и определяют искомое решение – структуру инновационной сети. 

Формализовав системные предпосылки и уточнив объект моделирования 

(трансакционные связи участников инновационной сети) можно перейти к 

принципам и критериям формируемого метода синтеза (структуры сетевого 

инновационного процесса). В качестве таковых предлагается 5 положений, обу-

словленных выбранной научной методологией – теориями сетевой и эволюци-

онной экономики и инструментальными принципами описания -  теория графов 

(сетей): 



 

 

 

Рис.  1. Трансакционные взаимосвязи бизнес единицы в сети (содержание вхо-

дов и выходов). 

 

1. Взаимосвязи в описываемой инновационной сети представляются тран-

сакционным отношениями, то есть отражают затраты взаимодействия. Взаимо-

связи не формируют добавленной стоимости к совокупному инновационному 

продукту, а рассматриваются как трансакционные расходы сетевого объедине-

ния; 

2. Разрабатываемая сеть включает все значимые
17

 виды трансакционных 

связей бизнес единиц, то есть является теоретически универсальной моделью 

инновационной сети. Представляет собой базис для проецирования ситуацион-

ных решений – конкретных инновационных проектов или оптимизационных 

экономических или управленческих конфигураций; 

3. Инновационная сеть методически выражается (условия законченности 

решения задачи) и отображается (визуализируется) согласно теории графов 

[105]. Результатом моделирования является матрица взаимосвязей узлов и сете-

вой график (рис. 32); 
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 «Значимые» подразумевает объективно ощущаемые  и формализуемые участниками инно-

вационного процесса взаимодействия. Данное положение соответствует традиционным 

представлениям [20] о границах оценок в экспертных методах. 



 

 

 

Рис.  2. Принцип отображения инновационной сети – матрица и граф (A,B,C,D 

– узлы, субъекты инновационного процесса; 1-5 – взаимосвязи, трансакцион-

ные связи сети). 

 

4. Входы и выходы сети индифферентны по направленности в синтезируе-

мой сетевой модели (обычно выражается стрелками на сетевых диаграммах). 

Что обусловлено, во-первых, индетерминируемостью трансакционной нагрузки 

во взаимоотношениях бизнес единиц. То есть, мы не можем определить ини-

циатора и основного носителя процесса согласования и контроллинга. Напри-

мер, техническое задание на ОКР: в равной степени таковыми могут быть сам 

узел ОКР, подразделение НИР или производство. Причем инициатором и ос-

новным разработчиком технического задания может быть любой из обозначен-

ных субъектов (согласно практики инновационной деятельности). Во-вторых, с 

теоретической точки зрения нас интересует общая трансакционная нагрузка 

(издержки) сети, а не ее распределение. Инновационный продукт понимается 

как результат кооперационной деятельности всех субъектов сети, а трансакци-

онные расходы относятся на экономический результат инновационного проек-

та(ов); 

5. Основным критерием конфигурационной состоятельности инновацион-

ной сети принимается ее топология – «неизменность при непрерывных дефор-

мациях». «Исследование топологии сетей основано на поиске принципа сохра-

нения их функциональности в условиях непрерывных изменений» (Болтянский 

В. Г., Ефремович В. А., [22]). В случае инновационной сети допускается ее 

варьирование как применительно к ситуационным проектам, различной клас-

сификации инноваций, так и различным экономическим оптимизационным ре-

шениям. Топология, неизменность инновационной сети, понимается как сохра-

нение ее целеориентированности – реализация инновационного процесса в 

рамках установленных стратегических функций. То есть, допускается различ-

ная конфигурация сети при сохранении ее функциональной целостности. Рас-

сматриваемые в последующих разделах конфигурации сети должны сохранять 

ее логическую топологию – ориентированность на инновационные результаты. 

Отсутствие данного требования приводит к вырождению целевой логики инно-

вационной системы, ее деградации. Ряд Российских научно-промышленных 

кластеров, изначально спроектированных без учета топологии взаимоотноше-



 

 

ний «…в настоящее время (2008-2010 год – авторы) вырождаются по своей це-

левой функции» (оценка дана в работах Батюшова А.М. [17]). 

Формализованная цель (детерминирование структуры инновационной се-

ти), сформированные системные предпосылки (сеть, узлы, взаимосвязи), прин-

ципы и критерии (5 вышеприведенных) метода позволяют сформулировать его 

алгоритмическое содержание. Метод детерминирования структуры сети пред-

лагается экспертный. И для этого выбора есть ряд оснований.  

Во-первых, отследить в реальной практике взаимодействия субъектов 

все информационные, коммуникационные, юридические, контрактные взаимо-

действия просто теоретически невозможно. И если контрактные и юридические 

документы, имеющие отношения к взаимодействию хозяйствующих субъектов, 

еще возможно выделить и формализовать (отследить в документообороте) на 

практическом уровне, то информационные и коммуникационные взаимодейст-

вия практически не фиксируются извне инновационного процесса и, как прави-

ло, не формализуются в проектах. Во-вторых, информационные и коммуника-

ционные связи в инновационном процессе более значимы, чем контрактные. 

«…Инновация это процесс преобразования идеи» [210], принимая это, мы при-

нимаем и инновационный процесс как систему преобразования знания, ноу-хау, 

научно-технических решений, предпринимательской инициативы в товарный 

или процессный результат. В-третьих, формализуя абсолютно все трансакци-

онные связи инновационной сети, нам неизбежно придется выделять тысячи 

(если не десятки тысяч) взаимосвязей. При этом очевидно, что связи обладают 

различной значимостью в инновационной сети. В итоге формальный подход к 

детерминированию предложит нам тысячи связей с неопределенной значимо-

стью, структурировать которые в рамках очевидных логических принципов и 

математических инструментов невозможно.  

Именно поэтому в качестве исследовательского метода предлагается экс-

пертный подход. В организационно-теоретическом плане  экспертный опрос 

строится на методе Дельфи
18

 и соответствующих научно-методических ограни-

чениях и требованиях (Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. [20], Панкова Л.А., Петров-

ский А.М., Шнейдерман М.В. [129]).  

Экспертный метод детерминирования структуры инновационной сети 

может быть представлен алгоритмом, отражающим три процедуры: 

1. Организационная процедура: 

1.1. Выделение группы и состава экспертов с позиции требований метода 

экспертных оценок [20]. Условиями исследовательской задачи  продикто-

ван качественный состав экспертов: первые лица организаций (гене-

ральные директора, владельцы) или менеджеры (директора и их замести-

тели), выполняющие функции руководителей инновационных проектов. 

Функция руководителя проекта (явно или неявно обнаруживаемая в орга-

низационно статусе) подразумевает отнесение его управленческой дея-
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 «Базовым принципом метода является то, что некоторое количество независимых экспер-

тов (часто несвязанных и не знающих друг о друге) лучше оценивает и предсказывает ре-

зультат, чем структурированная группа (коллектив) личностей» [20]. 



 

 

тельности на все составляющие инновационного процесса – он владеет 

информацией или осуществляет коммуникации со всеми субъектами ин-

новационной сети. Представительность выборки по отраслям: услуги и 

товары, адресованные корпоративному сектору и физическим лицам. 

Численность экспертов должна отвечать как требованиям метода Дельфи 

(реализации 2-х волн опроса, [129]), так и равномерной представительно-

сти согласно отраслевой структуры. В настоящем исследовании исполь-

зованы результаты научного исследования ИСПОИП [73]. В экспертизе 

приняло участие 28 специалистов (2007-2010 год), с распределенной от-

раслевой структурой, табл. 14. Процесс экспертизы построен на индиви-

дуальных глубинных интервью (согласно методических требований 

[129]), реализованных авторами настоящей работы в два этапа (волны). 

Первая волна – постановка «открытых» вопросов, позволивших исследо-

вателю формализовать наиболее часто встречающиеся ответы
19

. Вторая 

волна построена на «закрытых» вопросах -  формализованных в первой 

волне результатах; 

Таблица 20. 

Структура экспертов в исследовательской экспертизе ИСПОИП [73].  

Отраслевая структура Пе

рвые ли-

ца 

Менеджеры ин-

новационных процес-

сов 

И

того 

Услуги юридическим лицам 4 8 1

2 

Услуги физическим лицам  2 2 

Товары юридическим лицам 2 7 9 

Товары физическим лицам 3 2 5 

Итого 9 19 2

8 

2. Исследовательская процедура (экспертиза): 

2.1. Первая волна. Экспертиза строится как ответ на вопрос «о содержании 

наиболее значимой единичной связи бизнес единиц в инновационном про-

цессе». Выделенный состав стратегических бизнес единиц (табл. 15) про-

тивопоставляется в попарной матрице (рис. 33): значение  «0» – эксперт 

не видит значимой связи, «1» - значимая связь обнаружена. Выделенные 

взаимосвязи эксперту предлагается определить по содержанию. По ито-

гам первой волны формируется матрица пересечений бизнес единиц ин-

новационной сети и таблица содержания транзакционных связей (рис. 

33); 
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 Методический прием преобразования открытых вопросов экспертам в закрытые формали-

зованные списки (Алексеев А.А. [4]). 



 

 

Таблица 21. 

Обозначения стратегических бизнес единиц инновационной сети, исполь-

зуемое в таблицах описания (матрицах взаимосвязи) и сетевых диаграммах ра-

боты. 

Стратегические бизнес единицы, табл. 13, стр. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Обозначение уз-

лов 

Потребитель REC 

Инноватор IN 

Маркетинг MR 

Консалтинг С 

Инвестор I 

Наука SCI 

НИР R& 

ОКР &D 

Технология TI 

Производство P 

Снабжение L 

Сбыт T 

Имитатор IMI 

Патентование JS 

ПР  PR 

Обучение EDU 

Сервис S 

  

 

Рис.  3. Логика экспертизы попарных связей инновационной сети. 

2.2. Вторая волна. Группе экспертов (в том же составе) предлагаются, 

сформированные по итогам первой волны, матрица взаимосвязей и таблица 

описания значимых трансакционных отношений субъектов инновационной 

сети (рис. 33). Экспертам ставится задача подтвердить (обоснованно от-

вергнуть) формализованные результаты, выставив оценку «значимости свя-

зи» (от 1 –минимальная до 5 - максимальная). В глубинном интервью ис-

следователь выступает модератором, то есть оценивает «объективность и 

компетентность»
20

 эксперта в рамках каждой из обсуждаемых взаимосвязей 

(очевидно, что эксперт не может быть в равной степени компетентен в об-
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 Исследователь, модератор также рассматривается как эксперт в процессе опросе (хотя его 

мнение учитывается только в отношении компетентности интервьюируемых экспертов).  



 

 

суждении всех видов взаимосвязей инновационной сети, всех стратегиче-

ских функций). Компетентность эксперта в рамках обсуждаемой трансакци-

онной связи оценивается исследователем по 3-х бальной шкале (от 1 –

минимальная до 3 - максимальная). По итогам второй волны имеется взве-

шенная оценка «значимости» каждой взаимосвязи, исчисляемая по форму-

ле: 

28

1j

i

j

i

j

i MWZ ,  11, 

где Z
i
 – оценка значимости i-ой взаимосвязи инновационной сети; i

jW  - оценка 

(1-3) модератором (исследователем) компетентности j-ого эксперта (из 28, 

табл. 14) в рамках обсуждаемой i-ой взаимосвязи; i

jM  - оценка (1-5) j-ым 

экспертом i-ой взаимосвязи по степени ее проявления; 

3. Аналитическая процедура: 

3.1. Выделение совокупности трансакционных связей инновационной сети. В 

полученной совокупности оценок значимости выделяем взаимосвязи, пре-

одолевшие 66% барьер значимости (3
21

, критерии метода Дельфи, [20]). 

Именно они принимаются как система трансакционных связей инновацион-

ной сети. Каждая из выделенных связей описывается по содержанию (рис. 

33) скомпилированному исследователем по совокупности «высказываний» 

экспертов (табл. 17). Выделенные попарные трансакционные связи рассмат-

риваются как основа для компиляции и отображения инновационной сети в 

рамках инструментов теории графов; 

3.2. Построение «матрицы смежности». Выстраивается табличная форма 

отображения графа (рис.33, табл. 16), так называемая матрица смежности 

[22] – узлы сети представлены в полях и строках таблицы, а наполнение -  

трансакционные связи (ребра графа)
22

.  

3.3.  На основе матрицы смежности выстраивается и визуализируется гео-

метрический граф, представляющий собой базисную конфигурацию инно-

вационной сети – структуру трансакционных связей. 

Итак, алгоритм детерминирования структуры инновационной сети предлагает в 

качестве решения матрицу смежности и геометрическую форму визуализа-

ции сети – граф. Полученные результаты следует рассматривать «сырую 

обобщенную сеть» - формально зафиксированные все возможные виды 

взаимосвязей бизнес единиц, образующие поле трансакционного взаимо-

действия сети. Матрица смежности и граф это первичный материал, на ко-

торый можно накладывать различные проекции исследования инновацион-

ной сети и протекающих в ней процессов, например: 

 Экономику инновационной сети; 

                                                 
21

 Упрощенно, включаем взаимосвязи, оценка значимости которых попала в 4-5 20%-ный 

кластер. 
22

 Матрица может быть использована в других оптимизационных задачах (за предела-

ми темы настоящего исследования), например, вычисления минимума трансакционных из-

держек субъекта инновационного процесса при формировании контракции в проекте. 



 

 

 Вариативные модели управления сетью; 

 Исследования организационно-экономических принципов построения 

инновационного процесса; 

 Конфигурацию связей бизнес единиц при оптимизации трансакцион-

ных отношений;  

 Комбинаторику распределения бизнес единиц в рамках различных хо-

зяйствующих субъектов (предприятий); 

 Другие модели вариации сети при задании параметров описания свя-

зей и их весов (для количественного анализа). 

Действительно возможны любые (помимо вышеприведенных) репликации и 

проекции базовой структуры инновационной сети, обусловленные ситуаци-

онно-практическими и научно-исследовательскими целями. Но необходимо 

помнить и учитывать основополагающий критерий сетевой композиции – 

топология. Проявляемая топология в случае инновационной сети, неизмен-

ность ее базовой функции – реализация инновационного процесса в рамках 

детерминированных стратегических функций. 

Предложенный метод построения инновационной сети рассматривается как са-

мостоятельный научно-теоретический результат, развивающий современ-

ную методологию инновационного менеджмента и теории сетевой эконо-

мики. Состоятельность метода и его практическая значимость выражены в 

синтезированном графе (рис. 34), обладающем возможностями проекции в 

организационно-управленческие и экономические решения.  

Рассмотрим принципы, последовательность и фактический результат синтеза 

модели инновационной сети, реализованного в рамках исследования ИС-

ПОИП (2007 -2010 год, [73]). Приведенные ниже результаты получены в 

рамках реализации экспертного метода детерминирования структуры инно-

вационной сети. Поскольку одним из принципов синтеза определена невоз-

можность оценить направленность трансакционных связей сети матрица 

смежности моделируется как «неориентированный граф» - табл. 16. Обо-

значенные в матрице смежности трансакционные связи описаны по содер-

жанию (табл. 17), что позволяет судить о детерминированности трансакци-

онного поля инновационной сети в условиях институциональной или хозяй-

ственной самостоятельности всех выделенных бизнес единиц. А определен-

ность содержания трансакционных связей (табл. 17) открывает возможность 

решения и задач в сфере управления информационными потоками иннова-

ционного процесса. 



 

 

Таблица 22. 

Матрица смежности - структура значимых трансакционных связей стратегиче-

ских бизнес единиц инновационной сети (обозначения по табл. 15).  

 

  

Таблица 23. 

Содержание значимых трансакционных связей стратегических бизнес единиц иннова-

ционной сети (представленных в матрице смежности, табл. 16).  

К

од 

Содержание 

R

1 

Маркетинговые исследования отношения к инновационному продукту. 

R

2 

Кредитные и лизинговые отношения при покупке инновационного продукта 

или технологии. 

R

3 

Приобретение (продажа) инновационного продукта или технологии. 

R

4 

Получение информации, формирующей решение о целесообразности приобре-

тения инновационного продукта. 

R

5 

Обучение потребителя основам эксплуатации инновационного продукта или 

технологии. 

R

6 

Обслуживание процесса эксплуатации инновационного продукта или техноло-

гии. 

G

1 

Заказ, обсуждение, анализ результатов маркетинговых исследований текущего и 

перспективного восприятия инновационного продукта потребителем. 

G

2 

Оценки экономической привлекательности инновации и ресурсного потенциала 

инновационной сети для его воплощения. 

G

3 

Привлечение инвестиций в инновационный процесс. 

G

4 

Оценка возможности воплощения идеи в опытный образец инновационной про-

дукции, заказ на разработку опытного образца. 

G Размещение заказа на разработку опытно-конструкторской документации по 



 

 

К

од 

Содержание 

5 формированию промышленного образца инновационной продукции. Оценка уровня 

«деградации» идеи в опытном образце инновационной продукции. 

G

6 

Размещение заказа на производство инновационной продукции. 

G

7 

Генеральное соглашение о дистрибьюции инновационной продукции (в т.ч. 

франчайзинговые договора и лицензии). 

G

8 

Соглашение о предоставлении права на репродуцирование инновационной про-

дукции, технологии, ноу-хау, покупки патента и других способов приобретения прав 

на использование результатов инновационной деятельности инноватора. 

G

9 

Защита интеллектуальной собственности автора идеи через юридические инст-

рументы. 

M

1 

Обеспечение мониторинга процессов продаж (супервайзинг, контролинг сети 

распространения и т.п.) по качественным характеристикам распространения и потреб-

ления. 

M

2 

Исследование текущих параметров потребления, коммуникационной среды и 

характеристик потребителя, необходимых для формирования программы продвиже-

ния. 

С

1 

Услуги по оптимизации и перспективному планированию логистической сети 

снабжения. 

С

2 

Услуги по оптимизации и перспективному планированию сбытовой сети. 

I

1 

Инвестирование в фундаментальные исследования. 

I

2 

Инвестирование в процесс закупки оборудования и ре- инжиниринга производ-

ства. 

S

1 

Передача фундаментальных знаний об открытии или изобретении (ноу-хау) для 

превращения их в проект инновационного продукта на изобретательском уровне. 

S

2 

Популяризация открытия или изобретения. 

S

3 

Развитие представлений потребителя о научных механизмах функционирования 

изобретения (объекта фундаментального знания). 

J

1 

Согласование технического задания на разработку опытно-конструкторской до-

кументации по формированию промышленного образца инновационной продукции.  

J

2 

Участие в процессе технологического внедрения, обсуждение вопроса измене-

ния исходной модели инновационного продукта при промышленном воплощении. 

D

1 

Передача конструкторской документации для разработки технологии производ-

ства инновационной продукции. 

D

2 

Передача конструкторской документации для согласования стандартов качества 

и системы сертификации продукции. 

D

3 

Передача конструкторской документации для формирования программ обуче-

ния эксплуатации инновационной продукции. 

D

4 

Передача конструкторской документации для закупки оборудования и оснастки 

оборудования для обслуживания продукции в процессе ее эксплуатации. Согласование 

системы ремонтопригодности продукции (узловой, детальной и т.п.). 

T

1 

Оказание услуги по формированию технологического процесса (инжиниринга) 

производства инновационной продукции 

T

2 

Согласование параметров комплектующих и материалов для производства про-

дукции. 

T Согласование системы обслуживания, ремонта и замены комплектующих, па-



 

 

К

од 

Содержание 

3 раметров «ремонтопригодности» компонентов продукции. 

P

1 

Контракт на поставку комплектующих и материалов, транспортные, таможен-

ные, экспедиторские и складские услуги. 

P

2 

Взаимоотношения по сбыту готовой инновационной продукции (все элементы 

сбытовой логистики). Согласование календарных сроков и объема поставки инноваци-

онной продукции в сбытовую сеть. 

P

3 

Контракт на «заводской ремонт» комплектующих инновационной продукции, 

находящейся на обслуживании сервисных операторов. 

L

1 

Поставка комплектующих и материалов для обслуживания инновационной про-

дукции, находящейся на обслуживании сервисных операторов. 

H

1 

Юридическое обслуживание продажи и сервисного обслуживания инновацион-

ной продукции. 

Н

2 

Заказ программы продвижения для сопровождения процесса продаж инноваци-

онного проекта. 

Н

3 

Заказ программы обучения для сопровождения процесса эксплуатации иннова-

ционного проекта. 

Н

4 

Лицензирование и сертификация операторов, обслуживающих процесс эксплуа-

тации инновационной продукции.  

Z

1 

Приобщение предприятий «имитаторов» к инновационной продукции через 

процесс обучения ее (предприятия имитатора) специалистов, с целью последующей 

продажи прав на патенты. 

K

1 

Юридическое обслуживание спорных ситуаций по гарантийному обслужива-

нию, сервису и эксплуатации инновационной продукции. 

F

1 

Согласование программы продвижения и обучения потребителей инновацион-

ной продукции во времени и содержании информационных сообщений. 

U

1 

Координация усилий по повышению качества эксплуатации инновационной 

продукции, за счет повышения уровня знаний и навыков потребителей. 

 

Матрица смежности (табл. 16) согласно методам теории графов [22] мо-

жет быть преобразована к геометрическому графу, выражающему структуру 

инновационной сети, рис. 34. Геометрия инновационной сети, выражающая 

структуру трансакционных связей, представляется достаточно сложной систе-

мой – 17 узлов и 45 связей (рис. 34). При этом надо учитывать, что в исследова-

нии выделены только «значимые» связи бизнес единиц, мы сформировали «мо-

дель инновационной сети», значительно редуцировав ее природную организа-

ционную сложность. Сложность базисной конфигурации заключается в объек-

тивном включении всех значимых взаимодействий  в структуру сети, в нее вхо-

дят и управленческие связи (во всех четырех составляющих - планирование, ор-

ганизация, мотивация и контроль) и экономические отношения (контрактинг 

(включая отношения правообладания инновацией), общие хозяйственные связи, 

инвестиционные процессы, элементы коммерческого права). Исследование ин-

новационной сети и формирование практических методов ее организации и 

управления возможно только при понимании ее системного характера. Иннова-

ционная сеть как система имеет минимум две проекции: экономическую и 

управленческую. Декомпозиция связей в каждую из проекций, их исследова-

ние, формирование методов и последующий синтез сети в систему, обеспечат 



 

 

решение поставленной задачи – разработку научно-теоретических принципов и 

методов управления сетевыми инновационными процессами. Таким образом, 

может быть формализованы 2-е следующие задачи исследования: синтез эко-

номической и управленческой моделей инновационной сети. 

 Основным результатом предлагается считать впервые предложен-

ный научно-теоретический метод синтеза инновационной сети. Естественный 

процесс эволюции инновационной сферы, развитие ее институциональных со-

ставляющих, может значительно изменить как структуру бизнес единиц, так и 

систему их трансакционных отношений. Но предложенный метод, имеющих 

обоснованную методологическую основу, позволит актуализировать представ-

ление о конфигурации сети и ее процессах на каждом из эволюционных этапов 

развития инновационной сферы.   

 

 

Рис.  4. Базисная конфигурация инновационной сети. Обозначения узлов (стра-

тегических бизнес единиц) по табл. 15,  содержание взаимосвязей табл. 17. 

 

Задача синтеза экономической модели инновационной сети во многом 

является ключевым звеном перехода от научно-теоретических результатов ис-

следований современных инновационных процессов к практике их организации 

в рамках сетевых объединений. Именно в плоскости поиска экономической вы-

годы лежит формальный интерес участия в инновационном процессе каждой 

бизнес единицы (вне зависимости от формы ее организационной принадлежно-

сти) от инноватора до сервисных организаций. С экономической точки зрения 

объединение субъектов в инновационную сеть носит абстрактный, виртуаль-

ный характер до момента закрепления контрактных или юридически норматив-

ных принципов взаимоотношений субъектов. Закрепленные в контрактах (хо-



 

 

зяйственных договорах) отношения позволяют сформировать долгосрочную 

мотивацию стратегической бизнес единицы, определить ее место и принципы 

взаимоотношений с другими участникам инновационной сети. Конечно, уча-

стие субъекта в инновационном процессе обусловлено множеством трансакци-

онных связей (информационных, коммуникационных, юридических, контракт-

ных, рис. 34) и контрактные отношения являются всего лишь частью, проекци-

ей целостной системы – инновационной сети. И тут встает важнейший теорети-

ческий вопрос – может ли принадлежать инновационной сети бизнес единица, 

не обусловленная формальным контрактом с другими единицами, а связанная, 

например, только информационными и коммуникационными отношениями, 

мотивированностью основанной на других интересах, кроме формально эконо-

мических? И с научно-теоретической и с практической точки зрения ответ один  

- «нет».  

С научно-теоретической точки присутствует обусловленность топологией 

инновационной сети. Бизнес единица инновационного процесса должна нахо-

диться в финансово-экономических отношениях хотя бы с одним узлом (бизнес 

единицей) сети. Рассуждая от обратного и очевидного: если субъект инноваци-

онной деятельности не обусловлен организационно-экономическими отноше-

ниями с другими участниками, его выпадение из инновационного процесса 

приведет к разрыву цепи формирования новшества, нарушению топологии се-

ти, в конечном итоге - практической несостоятельности инновации. С практи-

ческой точки зрения закрепление обязательств сторон согласно Гражданского 

кодекса РФ возможно только в форме хозяйственных договоров. При обсужде-

нии результатов исследования (ИСПОИП [73]) на конференциях и симпозиу-

мах
23

 авторам часто задавали вопрос: «Почему в структуру субъектов иннова-

ционной сети не включены «органы власти»? Почему вы рассматриваете власть 

как инфраструктуру инновационного процесса? Ведь Правительство Россий-

ской Федерации принимает активное участие в инновационной деятельности, 

влияет на принятие решений, инвестирует бюджетные деньги в развитие высо-

котехнологичных проектов». Ответ исходит как раз из научного понимания то-

пологии инновационной сети: субъект, не имеющий контрактной связи с дру-

гими бизнес единицами, не является участником сети. Заметим, что органы 

власти, инвестируя финансовые средства в новые технологии, оборудование и 

приобретая в собственность высокотехнологичные проекты, ведет себя ни как 

институциональный субъект «органы власти», а как институт «инвестор» 

(включенный в состав сети). Его правовой статус, поведение в этих ситуациях, 

логика действий и принципы принятия решений соответствуют институцио-

нальным признакам «инвестора». Соответственно, инвестор является неотъем-

лемой частью инновационной сети (рис. 34), а органы власти – нет.  

Предложенный взгляд на экономическую проекцию носит явно институ-

циональный характер, а совокупность выводов относительно «цепи связанных 

контрактных отношений» [48] демонстрирует методологическую преемствен-
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 В частности, на «Санкт-Петербургском Международном инновационном форуме» (Санкт-

Петербург, Ленэкспо, 1 октября 2010 года). 



 

 

ность с теориями сетевой и эволюционной экономики. «..Контрактные цепи яв-

ляются скелетом сетевого экономического пространства… своего рода объяс-

нительной моделью сетевого экономического пространства» (Рогальский Г.Л.. 

2007, [152]). Именно поэтому в исследовании экономической проекции инно-

вационной сети, мы опирались  на теорию сетевой экономики
24

, в которой во-

просы контрактных цепей являются ключевым аспектом теоретического иссле-

дования. «…Сетевые организации отличаются от организаций других типов ря-

дом признаков. … фирмы, использующие старые организационные структуры, 

предпочитают располагать всеми ресурсами, необходимыми для производства 

определенной продукции или услуг. В противоположность этому многие сете-

вые организации используют общие активы нескольких фирм, расположенные 

в различных звеньях ценностной цепи» (Мильнер Б.З., Теория организации, 

[108]). На научные выводы об экономике сетевого инновационного процесса, 

представленные в настоящем разделе, помимо методологических взглядов ака-

демика Мильнера Б.З., существенное влияние оказали также работы таких уче-

ных как Багиев, Г.Л., Соловьева, Ю.Н. [12], Баранов С., Жмуров Д. [14], Бари-

нов С.И. [15], Барсукова С. Ю. [16], Дробышевская Л.Н. [54], Егорова Н.С. [57], 

Игнатенко Ж.В. [63], Моисеенко Е.В. [111], Ойнер О.К. [122], Стрелец И.П. 

[164], Уколов В. Ф. [177], Чучкевич, М.М. [186], Шерешева М.Ю. [187], Katzy, 

B., Löh, H. [236]. В результате анализа современных научных взглядов на роль 

контракции в формировании и эволюции экономических  сетей, мы пришли к 

научному (достаточно очевидному) выводу: «инновационная сеть» является ча-

стным случаем «экономической сети» - системы предпринимательства с рас-

пределенными, дисперсными  ресурсами. Экономика инновационной сети под-

чиняется законам и принципам, сформированным в рамках теории сетевой эко-

номики (организации). Логика и методы организации контракции, обсуждае-

мые в избранном методологическом базисе исследования вопроса, их организа-

ционно-экономические принципы могут быть транспонированы на инноваци-

онные сети. 

Предложенная дискуссия о выборе методологии выводит нас на форму-

лировку важного критерия состоятельности разрабатываемой экономической 

модели инновационной сети – все бизнес-единицы должны находиться мини-

мум в одной контрактной взаимосвязи, иметь один договор с другими субъек-

тами по предмету реализации функций  инновационного процесса, образуя 

сеть. Итак, переход в обсуждении инновационной сети от теоретической моде-

ли к практически выраженной экономико-финансовой системе лежит через де-

терминированность структуры контрактных отношений инновационного про-

цесса. Понятная структура позволяет разработать модель баланса экономиче-
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 Необходимо отметить, что речь идет именно о теории сетевой экономики (также называе-

мой теорией «сетевой организации», «экономики сетей») сформулированной академиком 

Мильнером Б.З.: принципах и законах организации предпринимательства в среде с распреде-

ленными ресурсами. Отделив ее от информационной экономики, изучающей вопросы элек-

тронно-информационных сетей и организации коммерческой деятельности в мировых ин-

формационных коммуникациях (интернет, в т.ч.). Которую также часто называют «сетевой» 

с подачи Кевина Келли. 



 

 

ских интересов отдельных участников сетевого инновационного процесса, 

сформировать экономическую проекцию инновационной сети – оценить ре-

зультативность и эффективность кооперации. Сформулированный критерий со-

стоятельности модели и выраженная определенность цели позволяют формали-

зовать следующие научно-исследовательские задачи, решение которых отража-

ется в настоящем параграфе: 

1. детерминировать структуру и содержание контрактных цепей сетевого 

инновационного процесса; 

2. сформировать матрицу смежности и граф экономической проекции 

инновационной сети; 

3. выделить и отобразить структуру внешней контракции в экономике 

сетевого инновационного процесса; 

4. разработать экономическую логику и эконометрическую форму моде-

ли экономического баланса инновационной сети; 

5. предложить экономический показатель результативности реализации 

инновационного процесса на базе сетевого взаимодействия. 

Ключевой задачей определяется детерминирование контрактной цепи 

инновационного процесса, под которой предлагается понимать совокупность 

доминантных хозяйственных связей субъектов инновационной сети. Очевидно, 

что в контрактных отношениях субъектов всегда существует одна, доминантная 

логика отношений, выражаемая одним договором
25

. Например (рис. 35), «по-

требитель» и «инвестор» связаны кредитными и лизинговыми контрактами, 

ориентированными на дотацию финансовых средств для приобретения иннова-

ционной продукции. И это вполне согласуется с теоретическими представле-

ниями сетевой экономики о «…единичном доминантном предмете контрактных 

отношений в контрактных цепях» (Мильнер Б.З., [108]). Что дает нам основа-

ние сформулировать два логичных контексту утверждения. Контрактная цепь, 

понимаемая как экономическая проекция инновационной сети, может быть 

представлена как единичные последовательные взаимосвязи узлов (рис. 35) – 

звеньев цепи
26

. Формально звенья цепи определяются единичные контрактные 

связи субъектов инновационной сети.  

Основываясь на принципах системного подхода к решению задачи по-

строения экономической проекции инновационной сети, выдвигается метод по-

строения соответствующей модели. Инновационная сеть в ее экономической 

проекции это система, которая  выражается контрактной цепью (рис. 35). Ис-

следование системы строится на декомпозиции, анализе и синтезе [191]. При-

менительно предмету исследования: декомпозиция понимается как выделение 

отдельных контрактных отношений, звеньев инновационного процесса. Анализ 
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 Кроме случаев, когда договорные отношения представляют собой пул связанных догово-

ров, возникающий в силу особенностей коммерческого права в Российской Федерации, осо-

бенностей налогообложения. При этом нужно понимать, что содержание связи все равно 

единично, хотя и описывается рядом связанных контрактов. 
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 В контексте параграфа используется терминология теории экономических сетей (цепь, 

звено, контракт). Терминология не входит в противоречие с ранее введенными дефинициями 

теории графов, институциональной экономики. 



 

 

– исследование содержания отдельных контрактных звеньев, отношений инно-

вационной сети. А синтез это последующий анализу процесс «сборки» детер-

минированных звеньев в контрактную цепь – граф экономической проекции 

инновационной сети. Следуя приведенной логике системного подхода первич-

ной задачей определяется декомпозиция и анализ звеньев. С научно-теорети-

ческой точки зрения анализ является первичным, поскольку задает параметры 

декомпозиции – принципы выделения, разложения системы на составляющие 

ее элементы. Итак, звено цепи это доминантная связь субъектов, выраженная 

предметом экономических отношений в инновационном процессе. Соответст-

венно, можно выделить следующие параметры анализа звена цепи в экономи-

ческой проекции инновационной сети: 

1. субъекты экономического взаимодействия. Например, «потребитель» (REC, 

рис. 35) и «инвестор» (I); 

2. экономическое содержание взаимодействия, доминантный предмет отноше-

ний. Например, «кредитные и лизинговые отношения при покупке иннова-

ционного продукта или технологии»; 

 

Рис.  5. Параметры выделяемого звена контрактной цепи. Обозначения: реци-

пиент (R) - донор (D). «Т» - направленность финансового потока по отношению 

к инновационной сети: «in» - входящий; «out» - исходящий; «r» - распределен-

ный; обозначения узлов по табл. 15. 

4. направленность связи. В экономической связи всегда может быть обнаруже-

на ее направленность от донора («D», рис. 35) к реципиенту финансовых 

средств «R». Например, очевидным донором является инвестор по отноше-

нию к реципиенту - потребителю; 

5. ориентированность финансового потока по отношению к инновационной се-

ти. Понимание инновационной сети как системы подразумевает, наличие 

внешних (входящих и исходящих) и внутренних по отношению к инноваци-

онному процессу финансовых потоков. Соответственно звено, финансовый 

поток может быть классифицирован (рис. 36): 



 

 

 

Рис.  6. Направленность финансового потока по отношению к инновационной 

сети. Обозначения: рис. 35; узлов по табл. 15. 

5.1. входящий («in», рис. 35, 36). Финансовые средства, вовлекаемые в инно-

вационный процесс от доноров - субъектов инновационной сети. По су-

ществу это поток оборотных средств вовлекаемых в процесс формирова-

ния и потребления, эксплуатации нововведения;  

5.2. исходящий («out», рис. 36). Финансовые средства, «покидающие»  инно-

вационную сеть. Ресурсы инновационного процесса , не производимые 

субъектами сети, необходимо оплачивать контрагентам, находящимся за 

пределами системы;  

5.3. распределенный («r», рис. 36). Финансовые связи, отношения  между 

субъектами инновационной сети. Рассматриваются как внутренние кон-

тракты сети, направленные на формирование добавленной стоимости 

инновации. 

Выделенные параметры анализа звеньев, позволяют продемонстрировать 

метод декомпозиции, детерминирования структуры контрактных отношений 

субъектов инновационной сети. Процесс исследования контрактных цепей реа-

лизован авторами в рамках ранее обсуждавшейся процедуры экспертного опро-

са ИСПОИП [73]. Методы организации экспертизы и структурные (состав и 

численность экспертов, табл. 14) составляющие идентичны процедуре детер-

минирования трансакционных отношений инновационной сети. Но изучение 

контрактных отношений строилось на других вопросах, включенных в эксперт-

ный опрос: 

1. «Выделите наиболее значимые по объему или ключевой функции в 

инновационном процессе контракты (договора) в процессе формиро-

вания и потребления инновации. Под значимыми договорами мы под-

разумеваем значительные по относительному объему в инновацион-

ном процессе (более 2% от бюджета инновационного проекта). А под 

ключевыми – возможно незначительные по объему хозяйственных 

связей, но организационно необходимые для реализации инновацион-

ного процесса Вашего предприятия»; 

2. «Укажите контрагентов договорных отношений и направленность фи-

нансового потока «источник-получатель». Если получатель финансо-

вых средств по контракту является внешним, обозначьте его как 

«внешний»; 

3. «Раскройте содержание (1-2 предложение), предмет договорных от-

ношений с экономической точки зрения». (Комментарий: вопрос зада-

вался только в первой волне экспертизы, во второй волне эксперты ис-

пользовали уже формализованный список контрактных взаимосвязей, 

табл. 19). 



 

 

Интерпретация результатов экспертизы в рамках обозначенных вопросов 

строилась на выделении звеньев, единичных контрактных отношений с исполь-

зованием инструмента матрицы смежности, табл. 18.  Предложенная матрица 

смежности позволяет оценить синтезированную структуру контрактных цепей 

на предмет единичности отношений субъектов (выше обозначенный критерий 

контрактных цепей). То есть, нам удалось идентифицировать (табл. 18) значи-

мые и ключевые экономические отношения субъектов в инновационном про-

цессе, сформировать матрицу контрактной цепи. Раскрытое содержание кон-

трактных взаимосвязей субъектов инновационной сети (табл. 19) позволяет по-

нимать логику движения финансовых потоков между контрагентами и их на-

правленность по отношению инновационной системе, сети. Направленность 

выражена в табл. 19 отношениями «донор – реципиент» (D-R), «заказчик - ис-

полнитель» контрактных обязательств, а тип экономического потока (Т) ориен-

тирован по отношению к системе (внешний, внутренний, распределенный – out, 

in, r). 

 

Таблица 24. 

Структура контрактных  взаимосвязей субъектов инновационного про-

цесса, матрица смежности графа экономической проекции инновационной сети 

(обозначения по табл. 15).  

 

 

Таблица 25. 

Содержание контрактных взаимосвязей субъектов инновационной сети 

(обозначения: табл. 15, рис. 35).  
К

од 

Содержание процесса R D T 

F

R2 

Кредитные и лизинговые отношения при покупке инноваци-

онного продукта или технологии. 

R

EC 

I i

n 

F

R3 

Приобретение (продажа) инновационного продукта или тех-

нологии. 

T R

EC 

i

n 



 

 

К

од 

Содержание процесса R D T 

F

R6 

Обслуживание процесса эксплуатации инновационного про-

дукта или технологии. 

R

EC 

S i

n 

F

G1 

Заказ маркетинговых исследований текущего и перспектив-

ного восприятия инновационного продукта потребителем. 

I

N 

M

R 

r 

F

G2 

Консалтинг экономической привлекательности инновации и 

ресурсного потенциала инновационной сети для его воплощения. 

I

N 

С r 

F

G3 

Привлечение инвестиций в инновационный процесс. I

N 

I i

n 

F

G4 

Заказ на разработку воплощения инновационной идеи в 

опытный образец инновационной продукции 

I

N 

R

& 

r 

F

G5 

Размещение заказа на разработку опытно-конструкторской 

документации по формированию промышленного образца иннова-

ционной продукции. 

I

N 

&

D 

r 

F

G6 

Размещение заказа на производство инновационной продук-

ции. 

I

N 

Р r 

F

G7 

Генеральное соглашение о дистрибьюции инновационной 

продукции (в т.ч. франчайзинговые договора и лицензии). 

I

N 

T r 

F

G8 

Соглашение о предоставлении права на репродуцирование 

инновационной продукции, технологии, ноу-хау, покупки патента и 

других способов приобретения прав на использование результатов 

инновационной деятельности инноватора. 

I

MI 

I

N 

i

n 

F

G9 

Услуги по защите интеллектуальной собственности автора 

идеи через юридические инструменты. 

I

N 

J

S 

r 

F

M1 

Услуги мониторинга процессов продаж (супервайзинг, кон-

тролинг сети распространения и т.п.) по качественным характери-

стикам распространения и потребления. 

T M

R 

r 

F

С1 

Услуги по оптимизации и перспективному планированию 

логистической сети снабжения. 

L C r 

F

С2 

Услуги по оптимизации и перспективному планированию 

сбытовой сети. 

T C r 

F

I1 

Инвестирование в фундаментальные исследования. S

CI 

I i

n 

F

I2 

Инвестирование в процесс закупки оборудования и ре- ин-

жиниринга производства. 

P I i

n 

F

S1 

Продажа (одна из форм коммерциализации знаний) фунда-

ментальных знаний об открытии или изобретении (ноу-хау) для 

превращения их в проект инновационного продукта на изобрета-

тельском уровне. 

R

& 

S

CI 

r 

F

T1 

Оказание услуги по формированию технологического про-

цесса (инжиниринга) производства инновационной продукции 

P T

I 

r 

F

P1 

Контракт на поставку комплектующих и материалов, транс-

портные, таможенные, экспедиторские и складские услуги. 

P L o

ut 

F

P2 

Контракт (логистика: поставка, склад, экспедирование) ин-

новационной продукции в распределительную (сбытовую) сеть. 

P T r 

F

P3 

Контракт на «заводской ремонт» комплектующих инноваци-

онной продукции, находящейся на обслуживании сервисных опера-

торов. 

P S r 

F

L1 

Договор на поставку комплектующих и материалов для об-

служивания инновационной продукции, находящейся на обслужи-

S L o

ut 



 

 

К

од 

Содержание процесса R D T 

вании сервисных операторов. 

F

H1 

Договор на юридическое обслуживание продажи и обслужи-

вания инновационной продукции. 

T J

S 

r 

F

Н2 

Заказ программы продвижения для сопровождения процесса 

продаж инновационного проекта. 

T P

R 

r 

F

Н3 

Заказ программы обучения для сопровождения процесса 

эксплуатации инновационного проекта. 

T E

DU 

r 

F

Н4 

Лицензирование и сертификация операторов (соответст-

вующие договора), обслуживающих процесс эксплуатации иннова-

ционной продукции.  

S T r 

 Итак, исследование экономической проекции инновационной сети с 

позиций системного подхода реализовано в части декомпозиции связей (табл. 

18) и их анализа (табл. 19). Для завершения синтеза модели экономической 

проекции инновационной сети необходимо перейти к ее графическому отобра-

жению – построению графа. Построение графической формы контрактной цепи 

инновационного процесса позволит оценить состоятельность экономической 

проекции, определяемую критерием топология сети. На рис. 37 представлен 

синтезированный на основании матрицы смежности (табл. 18) граф - структура 

контрактной цепи субъектов сетевого инновационного процесса. Анализ его 

топологии
27

 позволяет сделать следующие заключения: 

1. синтезированная экономическая проекция отвечает критерию тополо-

гии: 

1.1. все узлы имеют минимум одно контрактное отношение в иннова-

ционной сети; 

1.2. узлы графа не имеют петель (не замыкаются сами на себя); 

1.3. все узлы обладают единичной связью с другими узлами, то есть 

контрагенты соотносятся единственным значимым предметом до-

говорных отношений; 

1.4. все стратегические функции инновационного процесса реализова-

ны в рамках контрактной цепи – связь всех субъектов сети; 

2. в сети выделены субъекты контракции, являющиеся консолидаторами 

исходящих финансовых потоков: снабжение, сервис; 

3. в сети выделены субъекты контракции, являющиеся консолидаторами 

входящих финансовых потоков: инвестор и потребитель. 

Таким образом, можно судить о решении следующих задач: детермини-

рованы структура и содержание контрактных цепей сетевого инновационного 

процесса и сформированы матрица смежности и граф экономической проекции 

инновационной сети. Решения образуют целостное видение – экономическую 

проекцию инновационной сети. Проекция  является практическим инструмен-

том для синтеза экономических моделей формируемых инновационных проек-

тов в силу заложенной в нее топологической унификации. С научно-
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 Неизменности инновационного процесса при композиционных изменениях принадлежно-

сти бизнес единиц и их институциональной сущности. 



 

 

теоретической точки зрения, научно новым результатом определяется метод 

синтеза экономической проекции, основанный на выше изложенных систем-

ных принципах и критерии топологии инновационной сети.  

Переход от структурного видения (матрица смежности, содержание кон-

трактов, граф) к эконометрической форме отображения контрактной цепи не-

обходим для синтеза модели баланса инновационной сети. Под балансом 

инновационной сети понимается экономический результат деятельности инно-

вационной сети, экономически целесообразный, приемлемый для всех субъек-

тов в него входящих. Понимая инновационную сеть как целостную экономиче-

скую систему, проявляющую себя как субъект хозяйствования, можно рассуж-

дать о ее формализованных показателях результативности и эффективности. 

Применяя допущение в моделировании: если экономика инновационной сети, 

как самостоятельного объекта хозяйствования, целесообразна, то деятельность 

каждого субъекта сети также экономически состоятельна и мотивирована. Дан-

ное положение выводит нас на принцип моделирования экономического балан-

са инновационной сети – соотношение исходящих и входящих звеньев кон-

трактной цепи. 

 

Рис. 7. Структура контрактной цепи субъектов сетевого инновационного процесса
28

. Обозна-

чения: узлов (субъектов) по табл. 15;  содержание взаимосвязей (табл. 19). Направление фи-
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 Граф проектируется как неориентированный в соответствии с принятыми подходами к мо-

делированию инновационной сети. 



 

 

нансовых потоков выражено типом линии – сплошная «r», пунктир - «out», точечная – «in» 

по табл. 19.  

 Инновационная сеть экономически моделируется как целостный 

единичный субъект предпринимательства, обусловленный входящим-

исходящим потоком финансовых средств. То есть, субъект хозяйственной дея-

тельности (микро- или мезо- уровня) оценка экономической состоятельности 

которого может рассматриваться в рамках учета «прибылей – убытков» хозяй-

ственной деятельности. А эффективность трактуется стандартными экономиче-

скими показателями [251], например, прибыль и рентабельностью по доходам.   

 Для построения модели экономического баланса инновационной 

сети необходимо предварительно выделить и отобразить структуру внешней 

контракции, выделив в структуре хозяйственных отношений по табл. 19 входя-

щие и исходящие контрактные цепи. Структура внешних хозяйственных связей 

инновационной сети представлена на рис. 38 в виде соответствующего графа. 

Данный граф является еще одной экономической проекцией сетевого иннова-

ционного процесса, который можно обозначить как «структура внешней кон-

тракции инновационной сети». Интерес к настоящей проекции, обладающей 

выраженной топологией, с научно-теоретической точки зрения также продик-

тован определением узлов, субъектов связанных с внешней средой инноваци-

онной сети. Это понимание может представлять потенциальный интерес при 

анализе целого ряда вопросов (не изучаемых в настоящей работе в силу огра-

ничений предмета исследования): потенциал инвестирования в инновации, 

структура прямых расходов инвестиционной деятельности (организованной по 

сетевой модели), содержание рисков внешней контракции инновационного 

процесса и других. 

 

Рис. 8. Структура внешней контракции инновационной сети. Обозначения: уз-

лов (субъектов) по табл. 15;  содержание взаимосвязей табл. 19. 



 

 

 Выделенная структура внешней контракции инновационной сети 

(субъекты и взаимосвязи – контракты) создает параметрическую определен-

ность, возможность синтеза эконометрической модели.  Эконометрическую 

модель баланса инновационной сети предлагается раскрывать через прибыль и 

рентабельность инновационной сети, которая может быть представлена в ака-

демическом виде [251]. Прибыль инновационной сети отражает валовую ре-

зультативность инновационного процесса, а рентабельность - эффективность 

организационно-экономических механизмов реализации инновационного про-

цесса субъектами сетевой кооперации.  

Существенным критерием оценки состоятельности экономического ба-

ланса сети является перманентность положительных прибыли и рентабельности 

на всех шагах стратегического планирования (1 год, как правило). Введенное 

понятие непрерывной инновационной продуктивности сети подразумевает, что 

в единичном учетном периоде существует баланс между различными источни-

ками дохода (продажи, инвестиции, кредиты и т.п.), баланс стадий (от фунда-

ментальных НИР до потребления) множества одновременно реализуемых се-

тью инновационных проектов. Данное положение вытекает как из логики ком-

позиции сетевого инновационного процесса, так и принципов мотивированно-

сти интеграции субъектов, участников инновационной сети. Именно поэтому 

модель инновационной сети имеет существенные отличия от классической эко-

номики инновационного проекта (Мосалев А. И. [113]): 

1. экономика инновационной сети не обусловлена реперной точкой 

окончания инновационного процесса как проект; 

2. инвестиции и результаты (доход от новшества) не разнесены на начало 

и конец проект, а равномерно распределены во времени и по субъек-

там процесса; 

3. экономика инновационной сети имеет положительный баланс резуль-

татов и эффектов во всех проектных, стратегических периодах. 

Предложенная эконометрическая модель баланса инновационной сети 

выглядит достаточно академично, но ее научное развитие по отношению к сло-

жившимся классическим формам [56, 113, 286] определяется учетом трансак-

ционных издержек сетевой организации взаимодействия субъектов (Cr): 

I

P
R

CCIP rout

 ,   12, 

г

де 

P -  прибыль к распределению инновационной сети в стратегиче-

ском учетном периоде (задаваемом шагом стратегического планиро-

вания по самому длинному этапу - как правило, привязанному к 1-

ому году продаж или периоду до первой продажи патента имитато-

ру); 

 I - входящий поток финансовых средств (доходы и инвестиции) в 

стратегическом учетном периоде, доходы инновационной сети; 

 С

out 

- исходящий поток финансовых средств (покидающий сеть) в 

стратегическом учетном периоде, прямые расходы инновационной 



 

 

сети; 

 C

r 

- распределенные затраты субъектов в стратегическом учетном 

периоде, накладные - трансакционные расходы инновационной сети. 

Трансакционные расходы (Cr) инновационной сети представляются как 

«распределенные затраты субъектов в стратегическом учетном периоде, на-

кладные - трансакционные расходы инновационной сети». Поясним данную ло-

гику. Объединение субъектов в сеть влечет за собой рост трансакционных рас-

ходов, что, впрочем, является характерным результатом любой кооперации 

субъектов в среде предпринимательства [187]. 

Приведем несколько примеров и причин роста трансакционных расходов 

при кооперации субъектов в рамках инновационной сети: координация дейст-

вий вызывает дополнительные потоки коммуникаций и информации; внутрен-

няя отчетность в инновационной сети менеджеру (субъекту управления); согла-

сование при принятии экономических решений, координация с общим бюдже-

том сети.  

Возникновение этих новых трансакций отмечались экспертами предпри-

ятий, входящих в инновационные сети (ИСПОИП, [73]). При всех тех преиму-

ществах, которые дает реализация инновационного процесса в рамках сетевых 

принципов, существует рост расходов, ложащихся на цену, себестоимость или 

маржинальную прибыль конкретной инновационной  продукции. В результате 

экспертизы удалось установить, что трансакционные расходы участников сете-

вого объединения проявлялись главным образом в росте накладных расходов 

субъектов хозяйственной деятельности.  

И это вполне объяснимо – для обеспечения новых (возникающих при се-

тевом объединении) информационных, коммуникационных потоков предпри-

ятия пропорционально увеличивали штат сотрудников в аппарате управления 

(менеджмента) предприятия. С точки зрения управленческого учета имел место 

рост накладных расходов предприятия. 

С теоретической точки зрения, современнее методы оценки трансакцион-

ных расходов (Бокова О. В. [21]) также склоняются к видению таковых в струк-

туре затрат на управление предприятием, относя к накладным расходам. Пред-

ложено понимание, что организаторы, управляющая структура инновационной 

сети, должна компенсировать рост накладных расходов субъектов, участников 

инновационного процесса.  

Учет таковых в структуре экономических связей обеспечивает «справед-

ливую» трансфертную цену внутренней контракции. С экономической точки 

зрения это рассматривается (формула 4) как учет накладных расходов субъек-

тов инновационной деятельности в структуре бюджета сети. Принимается по-

ложение, что рост трансакционных расходов субъекта инновационной сети 

пропорционален объему контрактных отношений и это согласуется с общей 

теорией трансакционных издержек, актуальными методами их оценки (Волов-

щиков О. И. [31]).  

Вполне логично в рамках конкретной инновационной сети может быть 

принят прогрессивный или линейный коэффициент связи (µ) между объемом 



 

 

контрактных взаимодействий субъекта и ростом накладных расходов. Тогда, 

формально объем трансакционных расходов инновационной сети (распреде-

ленные затраты - Cr) рассматриваются как сумма компенсируемых накладных 

расходов субъектов, участников сети: 

n

i

ir IC
1

,  13, 

г

де 

I

i 

- объем контракции i-ого субъекта инновационной сети, оборот 

по договорам в реализации инновационного процесса. 

Коэффициент (µ) трансакционных расходов логично принять как согла-

сованное значение участниками контрактной цепи. Как правило, понимается 

[31], что трансакционные издержки составляют от 5 до 25% оборота предпри-

ятий и данная величина принимается как поправка в структуре трансфертных 

цен сети (разумеется, на ее увеличение).  

 Учет трансакционных издержек инновационной сети является на-

учно новым подходом и развитием теоретических представлений о системе 

контракции субъектов инновационного процесса. 

Раскрывая значения входящих и исходящих финансовых потоков по по-

лученной структуре внешней контракции инновационной сети (рис. 38), фор-

мула 4 может быть преобразована к развернутому виду: 
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г

де 

I

FR2 

- привлеченные кредитные и лизинговые финансовые средства 

(без учета оплаты привлечения финансовых ресурсов
29

, процентов 

по кредиту, лизинговых платежей и т.п.) отношения при покупке 

инновационного продукта или технологии. 

 I

FR3 

- доход от продажи инновационного продукта эксплуатирую-

щей организации - потребителю или его коммерческому представи-

телю
30

; 

 I

FR6 

- доход от обслуживания (сервиса) процесса эксплуатации ин-

новационного продукта или технологии; 

 I

FG3 

- привлеченные инвестиции в инновационный процесс, рас-

пределяемые по стратегическим бизнес единицам инновационной 

сети для реализации таковыми своих функций; 

                                                 
29

 Выплаты не считают финансовым потоком инновационной сети - выплата производятся 

стратегическими бизнес единицами из средств рассматриваемых как внутренняя выгода 

субъекта хозяйственной деятельности. В частности, выплаты производятся из прибыли или 

затрат (при отнесении платежей по процентам на затраты). 
30

 Например, продажа элементов инженерной сантехники строительной организации при 

возведении жилого дома. Выгодополучатель - лицо, покупающее квартиру, а строительная 

компания - его коммерческий представитель. Возможно рассматривать вопросы «подсети» - 

подсеть «потребитель». 



 

 

 I

FG8 

- доход от предоставления права на репродуцирование инно-

вационной продукции, технологии, ноу-хау, покупки патента и дру-

гих способов приобретения прав на использование результатов сете-

вого инновационного процесса; 

 I

FI1 

- привлеченные инвестиции в фундаментальные исследования 

по профилю деятельности инновационной сети; 

 I

FI2 

- привлеченные инвестиции в процесс закупки основных фон-

дов (оборудования, зданий и сооружений) и ре- инжиниринг произ-

водства; 

 C

FP1 

- затраты на закупку комплектующих и материалов, транс-

портные, таможенные, экспедиторские и складские услуги для ос-

новного производственного цикла; 

 C

FL1 

- затраты на закупку комплектующих и материалов, транс-

портные, таможенные, экспедиторские и складские услуги для об-

служивания инновационной продукции, находящейся на обслужива-

нии сервисных операторов. 

Понимая, что весь распределяемый во внутренней контракции входящий 

поток инновационной сети и является ее оборотом (то есть внутренний, распре-

деленный поток «r» не генерирует новых доходов), структура трансакционных 

расходов инновационной сети может быть представлена следующем виде: 

IIIIIIIIC FGFGFIFIFRFRFRr )( 8321632
,  15. 

А уравнение 6 упрощено по логике формулы 7: 
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Полученная формула 8 отражает экономический баланс инновационной 

сети: соотношение доходов и расходов с учетом поправки на рост трансакци-

онных расходов в результате сетевой кооперации. 

 В рамках обсуждения состоятельности представленной экономиче-

ской проекции инновационной сети, ее структурной и эконометрической форм, 

предлагается пример практической апробации. В таблице 20 скомпилированы 

результаты оценки экономического баланса инновационной сети - консорци-

ум
31

 «СОА».  Консорциум «СОА» разрабатывает и внедряет (2007-2009 год) 

инновационную технологию химической переработки алюминиевых отходов 

[150]. Согласно формулы 8 проведена интерпретация
32

 бланков управленского 

учета в показатели внешней контракции инновационной сети.  
                                                 

31
 «Консорциум — организационная форма временного объединения независимых предпри-

ятий и организаций с целью координации их предпринимательской деятельности» [62]. 
32

 Бланки управленческого учета предоставлены директором по развитию консорциума 

«СОА» Алексеевым А.А. Компиляция бланков управленческого учета в экономические па-

раметры инновационной сети произведена автором настоящего исследования. Не включены 

затраты на менеджмент инновационной сети. 



 

 

Таблица 26. 

Экономический баланс инновационной сети Консорциум «СОА», 2007 – 

2009 год. Показатели оцениваются в тыс. рублей. 

Показате-

ли 

Период 

20

07 

20

08 

20

09 

∑2007-

2009 

% 

P 21

85 

12

619 

12

744 

27548  

I 70

678 

83

860 

61

000 

215538 100,

0% 

IFR2 0 85

0 

35

60 

4410 2,0

% 
IFR3 45

678 

652

30 

447

80 

155688 72,2

% 

IFR6 0 278

0 

331

0 

6090 2,8% 

IFG3 12

00 

230

0 

560

0 

9100 4,2% 

IFG8 0 0 375

0 

3750 1,7% 

IFI1 80

0 

490

0 

0 5700 2,6% 

IFI2 23

000 

780

0 

0 30800 14,3

% 

Сout 54

357 

544

69 

360

56 

144882 100,

0% 

CFP1 54

120 

541

80 

356

00 

143900 99,3

% 

CFL1 23

7 

289 456 982 0,7% 

Cr (µ=20%) 14

136 

167

72 

122

00 

43108  

R 3,1

% 

15,

0% 

20,

9% 

12,8%  

Представленные в таблице результаты оценки позволяют подтвердить со-

стоятельность эконометрической модели инновационной сети (формула 8) в 

силу преемственности бланков стандартного бухгалтерского и управленческого 

учета структурой предложенных экономических показателей. 

 Итак, предложенная в параграфе дискуссия позволила продемонст-

рировать состоятельность разработанной экономической модели инновацион-

ной сети. Модель представляет собой совокупность детерминированных кон-

трактных взаимодействий субъектов инновационного процесса, их компоно-

вочное решение – структуру и эконометрическую форму выражения баланса 

экономических интересов участников сетевого инновационного процесса. 

 Научная задача разработки теории эффективного управления инно-

вационной деятельностью последовательно реализуется в работе, основываясь 



 

 

на системных принципах и выдвинутом методологическом базисе. Первично 

определена общая логика организации инновационного процесса на основании 

сетевых принципов, введено понятие инновационной сети. Детерминированы 

стратегические функции и бизнес единицы, субъекты инновационного процес-

са, на основании которых синтезирована унифицированная трансакционная мо-

дель инновационной сети. Общая модель транспонирована в экономическую 

проекцию – структуру контрактных взаимодействий субъектов инновационного 

процесса. Завершающей проекцией инновационной сети является система ме-

неджмента: структура, объект, предмет, субъект управления. Построение сис-

темы управления является ключевым элементом формирования теории, обеспе-

чивающим функционирование сети в рамках целевых экономических и органи-

зационных параметров. 

Рассуждения о методологическом базисе формирования теории менедж-

мента логично начинаются с признания системности исследуемого объекта - 

инновационной сети. В этом контексте научно-теоретическим базисом является 

общая теория систем, созданная Берталанфи Л. (Общая теория систем, 1969 

[19]) и развитая в работах Месаровича М., Мако Д., Такахара И., Садовского 

В.Н., Гига Дж., Уемова А.И., Урманцева Ю.А., Прангишвили И.В. В рамках ис-

следования сетевых аспектов системы менеджмента авторы опирались на рабо-

ты по теории самоорганизации (Пригожин И., Стенгерс И., Эйген М., Шустер 

П., Хиценко В.Е.) и синергетики (Хакен Г., Князева Е.Н., Капица С.П., Курдю-

мов С.П., Малинецкий Г.Г.), теории биологических (Эшби У.Р., Бейтсон Г., Но-

восельцев В.Н., Капра Ф.) и социальных (Богданов А.А., Сорокин П.А., Пар-

сонс Т., Акофф Р., Эмери Ф., Луман Н., Давыдов А.А., Вайдлих В.) систем. Ме-

тодологическим базисом предлагаемой концепции и методов выделения субъ-

ектов управления инновационной сети определены теоретические подходы ки-

бернетики (Винер Н., Шеннон К., Эшби У.Р., Бир С., Глушков В.) и системо-

техники (Гуд Г.Х., Макол Р.Э., Холл А., Черняк Ю.И., Дружинин В.В., Конто-

ров Д.С., Горский Ю.М., Волкова В.Н., Денисов А.А.). Теория формирования 

структуры управления (сетевая компоновка центров и их вариации) построена 

на принципах системного менеджмента, сформулированных в работах Оптнера 

С.Л., Джонсона Р., Каста Ф., Розенцвейга Д., Форрестера Дж., Янга С., Бира С., 

Дафта Р., Мильнера Б.З., Сенге П.М., Детмера У., О'Коннор Д., Макдермотта 

И., Мейера К., Дэвиса С., Гараедаги Дж. Анализ актуальных теоретических 

взглядов, концепций и методов управления сложными системами, к которым 

очевидно относятся и инновационные сети, позволил сформулировать ниже-

приведенную концепцию управления сетевым инновационным процессом и 

разработать метод детерминирования субъектов управления.  

Описание управления инновационной сетью логично построить по алго-

ритмам синтеза контура Винера Н. [264], последовательно выделяя элементы и 

связи системы менеджмента, рис. 39. Объектом управления, очевидно, пола-

гается инновационная сеть, реализующая процесс формирования и потребления 

(эксплуатации) нововведения.  



 

 

 

Рис.  9. Общая логика контура управления системой по Винеру Н. [264] приме-

нительно к инновационной сети.  

Процесс функционирования системы - инновационной сети, определяется 

как генерация идей, формирование новшеств и их эксплуатация (потребление), 

то есть инновационная деятельность. Инновационный процесс является ключе-

вым фактором обретения «…конкурентоспособности рыночной системы, про-

являющей в экономических результатах хозяйственной деятельности» (Smith 

K., [278]). Экономическая модель инновационной системы предопределяет ин-

тегральные целевые показатели (ур. 8) сетевого процесса нововведения. Ре-

зультативность характеризуется уровнем прибыли (Р, рис. 39), а эффективность 

– уровнем рентабельности (R). Задаваемые количественные значения показате-

лей (P, R) характеризуют ожидаемое целевое состояние инновационной систе-

мы
33

 - «выход контура управления» [278]. Усложнение структуры целевых по-

казателей (Азовцева И. К. [2] – 12 переменных, Мосалев А. И. [113] более 30 

интегрированных показателей) не увеличивает эффективность целеполагания, 

точности планирования и уровня прозрачности процесса. Усложнение скорее 

размывает цель, «…подменяет экономические ориентиры инновационной дея-

тельности абстрактными показателями далекими от бизнеса, носителя иннова-

ционной практики» (Von Hippel E. [283]). Эта точка зрения находит свое под-

тверждение и в работах основоположника инновационной теории Шумпетера 

Й.: инновационное предпринимательство вознаграждается прибылью платой за 

риск [190]. Предложенная модель процесса вполне логична и отвечает совре-

менным взглядам на экономическую теорию. Ресурсами системы (рис. 39) оп-

ределяются входящие финансовые потоки (IFR2, IFR3, IFR6, IFG3, IFG8, IFI1, IFI2) и ис-

ходящие контракты на приобретение продуктов и услуг производственного и 

сервисного циклов (CFP1, CFL1). Ресурсы преобразуются в целевое состояние 

системы (заданные прибыль и рентабельность), что определяется включением 

цикла потребления в инновационный процесс. Преобразование ресурсов – дея-

тельность субъектов по формированию и потреблению нововведения в рамках 

сетевой организации процесса. Рис. 39 в совокупности с экономикой системы 
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 В контексте описания управленческих механизмов инновационного процесса предлагается 

оперировать также очевидным термином инновационная система, под которой, разумеется, 

понимается исследуемая инновационная сеть. 



 

 

(ур. 8) достаточно наглядно демонстрирует процессную составляющую, входы 

и входы модели управления.  

Обоснованные экономическое содержание процесса управления, объек-

тивность входов и выходов, качественная и количественная определенность ре-

сурсных и целевых показателей приводит нас к простому и очевидному выводу 

о потоках прямой и обратной связи системы. Обратная связь инновационной 

сети это сопоставление целевых значений прибыли и рентабельности с факти-

ческими агрегированными результатами хозяйственно-финансовой деятельно-

сти субъектов инновационной сети. Прямая связь выражается как управляющее 

воздействие на ресурсы системы: изменение структуры и объемов внешних 

контрактных потоков системы. Действительно, инновационная сеть определя-

ется как добровольное экономически мотивированное объединение институ-

циональных субъектов с различной компетенцией в целях кооперации при пер-

манентной инновационной деятельности. С учетом того, что наиболее эффек-

тивные и востребованные в рамках инновационного процесса бизнес единицы 

выделяются в самостоятельные субъекты хозяйствования, процесс «управлен-

ческого влияния» на них – контрактные условия и обязательства. Это очень по-

казательно для российской инновационной сферы, формирующейся в рамках 

установок не на контрактные сети, а на административное инструменты 

[183]. Управление инновационной сетью реализуется воздействием на кон-

трактные отношения – основные внешние (входящие и исходящие) потоки, их 

структуру, уровень и порядок распределения между субъектами, реализующи-

ми стратегические функции инновационного процесса.   

Итак, управление инновационным процессом понимается как воздействие 

на взаимосвязи объединенных в сеть субъектов, участвующих в формировании 

новшества. В таблице 17 представлено 45 транзакционных взаимосвязей инно-

вационной сети и это только значимые (по мнению экспертов), фактический 

объем взаимодействий отличается на порядки. Попытка влияния на все виды 

взаимодействий приведет к низкому уровню эффективности управления и про-

тиворечит современным концепциям самоорганизации и синергии. Современ-

ная концепция менеджмента, основанная на принципах самоорганизации (При-

гожин И., Стенгерс И., Эйген М.) предлагает сосредоточиться на ограниченном 

объеме значимых, ключевых и критичных элементов системы. Управление и 

контроль данных связей приведет ее к целевому состоянию, а доминирующий 

поток вторичных связей самоорганизуется при принятии и разделение систе-

мой ценности заявленных целей [147]. Именно поэтому предметом управле-

ния определяются  выраженные, наиболее ключевые (значимые по объему фи-

нансового потока или критичные по риску разрыва) взаимосвязи, определяю-

щие достижение инновационного результата – новшества и прибыли от его по-

требления. Соответственно, выделение ключевых взаимосвязей инновацион-

ной сети может быть основано на определенности их следующих характери-

стик: 

1. принадлежность взаимосвязи к цепи внешней контракции сети (табл. 

19); 



 

 

2. оценка значимости контрактного потока с точки зрения критичности 

разрыва для реализации, функционирования инновационного процес-

са; 

3. относительный объем финансового потока в цепи контракции иннова-

ционного процесса. 

Ключевые взаимосвязи находятся в потоке ресурсов (рис. 39) системы, но 

их получатели дистрибутивны, распределены. Один и тот же финансовый поток 

принадлежит ряду субъектов: например, получателем инвестиций может быть 

целый ряд участников инновационного процесса. Именно поэтому научно-

теоретическая определенность управления ресурсами должна быть детермини-

рована на уровне конкретных контрактных звеньев внешних потоков. Выделе-

ние таковых является первичной задачей синтезируемой управленческой про-

екции инновационной сети. 

Научно-теоретическая определенность в отношении предмета управления 

(потока прямой связи в терминах кибернетики) – ключевые взаимосвязи, дает 

нам основание перейти к обсуждению последнего элемента управления -  субъ-

екта. Субъект является владельцем процесса управления, контролирует состоя-

ние системы и отвечает за реализацию целевой функции перед всеми бизнес 

единицами инновационной сети. Вопрос, который очевиден к обсуждению это 

принадлежность субъекта инновационной сети. С одной стороны, мы можем 

рассматривать новую бизнес единицу с управленческими компетенциями «ме-

неджмент». С другой стороны, один из субъектов сети может взять на себя до-

полнительную функцию – управление сетью, помимо принадлежащей ему по 

природе стратегической функции. Научный анализ предложенной альтернати-

вы привел к выводу о целесообразности делегирования функции управления 

сетью исполнителям стратегических функций. Логика данного вывода основана 

на следующих положениях: 

1. Теория системотехники (Гуд Г.Х., Дружинин В.В., Конторов Д.С., 

Горский Ю.М., Волкова В.Н., Денисов А.А.) предлагает эффективную 

систему менеджмента, основанную на участии субъекта управления в 

основном производственном процессе. Это обеспечивает прозрачность 

инновационного процесса для субъекта, его вовлеченность в опера-

тивные проблемы объекта управления и порождает более высокий 

уровень эффективности и компетентности менеджмента; 

2. В работах по теории системного менеджмента (Оптнера С.Л., Джонсо-

на Р., Каста Ф., Розенцвейга Д.) предлагается развивать функции су-

ществующих субъектов управления, консолидировать управленческие 

компетенции. И это логично, для инновационной сети – ее субъекты, 

находясь в контрактной цепи, уже обусловлены функциями взаимного 

управления по условиям реализации хозяйственных договоров; 

3. В рамках теории биологических систем (Эшби У.Р., Бейтсон Г.) впол-

не убедительно доказывается, что управленческая функция эндогенна 

системе, неотделима от нее и процессов ее изменения, развития. Уча-

стие в основных технологических процессах обеспечивает управляю-



 

 

щей организации возможность развивать методы менеджмента соот-

ветственно эволюции взаимосвязей сети; 

4. В общем-то, и практика инновационной деятельности вполне убеди-

тельно показывает, что субъект, консолидирующий на себе ключевые 

взаимодействия, кристаллизуется, естественным образом становится 

лидером взаимоотношений.  

Эндогенность управленческой функции инновационной сети вполне 

обоснована. Делегирование ее субъекту, участнику инновационного процесса, 

соответствует теоретическим принципам современного менеджмента (совокуп-

ности обозначенных современных теоретических представлений) и институ-

циональным принципам синтеза современных экономических сетей. П.4 аргу-

ментов приводит нас к пониманию принципа выбора субъекта инновационной 

сети, которому делегируются управленческие функции. Субъектом управле-

ния определяется бизнес единица, находящаяся на пересечении ключевых (зна-

чимых или критичных) связей сети. Бизнес единица, находящаяся на пересече-

нии ключевых контрактных цепей, реализует значительную часть добавленной 

стоимости совокупного инновационного продукта. Соответственно, владелец 

большей части инновационного процесса имеет основание на конфигурирова-

ние структуры вторичных контрактных потоков. Формализуя научную дискус-

сию, выделим формальные предпосылки делегирования функции управления 

инновационной сетью бизнес единице: 

1. бизнес единица принадлежит инновационной сети, является носителем 

одной стратегических функций инновационного процесса; 

2. бизнес единица находится в зоне ключевых взаимодействий иннова-

ционной сети: реализует или распределяет значимые по объему или 

критичные по риску разрыва контрактные звенья инновационного 

процесса. 

Предложенная научная дискуссия выводит на нас понимание двух иссле-

довательских зон, имеющих принципиальное теоретическое значение для раз-

вития представлений о системе менеджмента инновационной сети. Две зоны 

изучения, две области неопределенности контура управления, приводят нас к 

формулировке научно-методических задач: 

1. детерминирование наиболее значимых по объему финансового потока 

или критичных по риску разрыва взаимосвязей инновационной сети; 

2. определение бизнес единиц (узлов сети) сосредотачивающих на себе 

значимые и(или) критичные взаимосвязи. 

Обозначенные задачи имеют явно связанный алгоритмический характер, 

выраженную последовательность, четко сформулированные в научной дискус-

сии предпосылки, признаки явления и критерии оптимальности решения. Соот-

ветственно, разработан метод выделения ключевых взаимосвязей инновацион-

ного процесса и субъектов управления. В настоящем параграфе предлагается 

алгоритмическая последовательность реализации метода и результаты его ап-

робации – синтез управленской проекции инновационной сети. 



 

 

Метод детерминирования субъекта инновационной деятельности, органи-

зованной по сетевому принципу может быть представлен в следующей алго-

ритмической последовательности: 

1. Шаг 1: определение рейтинга контрактных взаимосвязей инновационной се-

ти; 

1.1. Выделение потенциального поля ключевых связей. Поиск ключевых 

взаимодействий инновационной сети реализуется в рамках выделенных 

значимых контрактных звеньев инновационного процесса (табл. 19); 

1.2. Экспертная оценка значимости, критичности связей. Проводится опрос 

экспертов (в контексте работы - исследование ИСПОИП [73]) с целью 

получении оценки уровня значимости (критичности по риску разрыва) 

хозяйственной связи участников инновационной сети. Экспертиза про-

водится по трехбалльной шкале, в соответствии с интерпретацией, пред-

ставленной в табл. 21; 

1.3. Оценка относительного объема финансового потока в контрактном звене 

инструментально реализуется как двойственная  со встречной проверкой. 

Выполняется экспертная оценка, которая перепроверяется исследова-

тельским путем. Экспертная оценка (Fi) проверялась по объемам хозяй-

ственных договоров обследуемых инновационных сетей в рамках иссле-

дования ИСПОИП [73]. 

1.4. Относительный объем рассматривается по всему инновационному циклу 

(полный временной цикл отдельного инновационного проекта) при при-

нятии за базовый (100%) поток по продаже инновационной продукции 

конечному потребителю. Сумма финансовых потоков может быть боль-

ше 100%. 

1.5. Поскольку потоки имеют как внешнюю сторону (вход, выход по отно-

шению к инновационной сети), так и внутреннюю сторону взаимоотно-

шений субъектов инновационной сети. То есть, при разделении страте-

гических бизнес единиц на самостоятельно хозяйствующие субъекты 

(юридические лица, хозяйственные подразделения) можно наблюдать 

картину движения финансовых средств в форме субподряда; 

1.6. Оценка рейтинга связей. Общий рейтинг значимости (RATEi) взаимосвя-

зи инновационной сети рассматривается как интегральный показатель, 

отражающий относительный объем контрактных отношений и оценку 

критичности связи по риску развития. В  экономико-математической 

форме рейтинг может быть представлен как произведение относительной 

оценки значимости (критичности) (Wi) на относительный объем финан-

сового потока (Fi); 

iii FWRATE ,  17. 

1.7.  



 

 

Таблица 27. 

Структура экспертных оценок уровня значимости (критичности) хозяйст-

венной связи (Wi) участников инновационной сети 

О

ценка   

Интерпретация оценки 

3 Критический уровень значения договора. Разрыв договора или 

его неисполнение (разрыв связи субъектов) приводит к прекращению 

инновационного процесса, отсутствию инновации как результата, пре-

кращению функционирования инновационной сети. 

2 Средний уровень значимости связи. Разрыв связи в принципе 

восстанавливается, но требует значительных усилий по формирова-

нию альтернативных вариантов построения взаимоотношений в сети 

или замены субъекта (узла сети). 

1 Низкое значение значимости. В случае разрыва связи, она может 

быть быстро восстановлена без ущерба для функционирования инно-

вационной сети в целом. 

2. Шаг 2: определение субъектов управления инновационной сети; 

2.1. Визуализировать инновационную сеть с отражением рейтинга взаимо-

связей. Это необходимо для расчета численности связей и их рейтингов, 

замкнутых на субъектах в структуре сети. Методом построения опреде-

ляется неориентированный граф (поскольку направленность связей не 

существенна для оценки, только общий рейтинг); 

2.2. Расчет суммарной значимости субъекта по рейтингу замкнутых на него 

связей. То есть, можно оценить кумулятивный уровень объемов кон-

трактных потоков и критичности связей, находящихся в управлении биз-

нес единицы сети. Оценка выражается следующим уравнением: 

jN

ij RATEWN ,  18; 

г

де 

N

j 

- число связей j-ого узла сети; 

 W

Nj 

- суммарная значимость связей j-ого уз-

ла сети; 

2.3. Расчет управленческого рейтинга субъекта. Концептуально управлен-

ский рейтинг определяется суммарной значимостью по рейтингу замкну-

тых на него связей и собственно числом данных связей. Управленческий 

потенциал во многом определяется зависимостью узла в сети от замкну-

тых на него связей. Чем больше у субъекта отношений в сети, тем выше 

его информированность в отношении инновационного процесса и потен-

циал его кристаллизации как субъекта управления. Управленский рей-

тинг субъектов инновационной сети представляет собой интегральную 

оценку численности взаимосвязей и их кумулятивного рейтинга значи-

мости: 

jjj NWNM ,  19; 



 

 

2.4. Выделение субъектов управления. Выделяем узлы инновационной сети, 

имеющие самый высокий уровень управленческого рейтинга (Mj).  

Рассмотрим, каким образом предложенный 2-х шаговый метод может 

быть реализован в практике формирования сетевых инновационных процессов, 

и к какому результату относительно состава субъектов управления инноваци-

онной системы он приводит авторов. Оценка рейтинга (RATEi) звеньев кон-

трактной цепи, построенная на экспертных оценках значимости (Wi) и относи-

тельного объема контрактных потоков сети (Fi), представлена в табл. 22.  

Таблица 28. 

Оценка рейтинга хозяйственных связей инновационной сети. Обозначе-

ния: табл. 15, рис. 35. 
К

од 

Субъ-

екты 

Оценка 

значимости 

(Wi) 

Относительный объем 

финансового (контрактного) 

потока (Fi) 

Рейтинг 

связи сети 

(RATEi) 

F

R2 

R

EC 

I 1,76 65,50% 1,15 

F

R3 

R

EC 

T 2,74 100% 2,74 

F

R6 

R

EC 

S 1,43 16,30% 0,23 

F

G1 

I

N 

M

R 

1,29 2,40% 0,03 

F

G2 

I

N 

С 1,09 1,70% 0,02 

F

G3 

I

N 

I 2,92 76,50% 2,23 

F

G4 

I

N 

R

& 

2,02 9,40% 0,19 

F

G5 

I

N 

&

D 

2,31 3,40% 0,08 

F

G6 

I

N 

Р 2,86 43,30% 1,24 

F

G7 

I

N 

T 2,79 37,60% 1,05 

F

G8 

I

MI 

I

N 

1,61 22,40% 0,36 

F

G9 

I

N 

J

S 

1,27 6,20% 0,08 

F

M1 

T M

R 

1,14 1,60% 0,02 

F

С1 

L C 1,07 1,10% 0,01 

F

С2 

T C 1,21 1,20% 0,01 

F

I1 

S

CI 

I 1,89 8,30% 0,16 

F

I2 

P I 2,56 41,20% 1,05 



 

 

К

од 

Субъ-

екты 

Оценка 

значимости 

(Wi) 

Относительный объем 

финансового (контрактного) 

потока (Fi) 

Рейтинг 

связи сети 

(RATEi) 

F

S1 

R

& 

S

CI 

1,56 1,80% 0,03 

F

T1 

P T

I 

1,31 2,50% 0,03 

F

P1 

P L 2,56 44,78% 1,15 

F

P2 

P T 2,79 44,50% 1,24 

F

P3 

P S 1,87 4,40% 0,08 

F

L1 

S L 1,54 0,60% 0,01 

F

H1 

T J

S 

1,09 0,70% 0,01 

F

Н2 

T P

R 

1,65 4,20% 0,07 

F

Н3 

T E

DU 

1,55 2,40% 0,04 

F

Н4 

S T 1,87 3,60% 0,07 

 

Обратим внимание на фактические количественные оценки, табл. 22. Ме-

тод вполне объективен: в структуре связей инновационной сети отчетливо вы-

деляются (выделены заливкой в табл. 22) связи, рейтинг которых достаточно 

высок.  

 



 

 

 

 

 

Рис.  10. Структура инновационной сети с учетом рейтинга взаимосвязей. Обо-

значения узлов - табл. 15. 

 

Используя визуализированный граф (перепись связей и рейтингов
34

) и 

оценки рейтингов связей (табл. 22) по формулам 10-11 можно провести оценку 

управленческого рейтинга субъектов. Результаты оценки скомпилированы в 

расчетной таблице 23: список узлов и замкнутые на них   связи с оценкой их 

рейтинга. 

Таблица 29. 

Оценка управленского рейтинга узлов инновационной сети. Обозначения: 

обозначения узлов по табл. 15; Nj - число связей j-ого узла сети; WNj - суммар-

ная значимость связей j-ого узла сети; Mj - управленский рейтинг j-ого узла се-

ти. 
у

зел 

Рейтинг связей RATEi N

j 

W

Nj 

M

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 0 0 0 0 2 1 1 0 0 9 5 4

                                                 
34

 Поскольку в построении управленческой проекции визуализация графа не является само-

стоятельной задачей (это инструмент вычисления узлов и связей), мы не приводим матрицу 

смежности при его построении. 



 

 

у

зел 

Рейтинг связей RATEi N

j 

W

Nj 

M

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N ,36 ,08 ,08 ,19 ,23 ,24 ,05 ,02 ,03 ,28 7,52 

T 2

,74 

0

,01 

0

,02 

1

,05 

0

,01 

0

,04 

0

,07 

1

,24 

  8 5

,18 

4

1,44 

P 1

,24 

1

,24 

1

,05 

0

,03 

1

,15 

0

,08 

      6 4

,79 

2

8,74 

R

EC 

2

,74 

1

,15 

0

,23 

            3 4

,12 

1

2,36 

I 2

,23 

1

,05 

0

,16 

            3 3

,44 

1

0,32 

L 0

,01 

0

,01 

1

,15 

            3 1

,17 

3

,51 

S 0

,23 

0

,08 

0

,01 

0

,07 

          4 0

,39 

1

,56 

R

& 

0

,19 

0

,03 

              2 0

,22 

0

,44 

S

CI 

0

,03 

0

,16 

              2 0

,19 

0

,38 

I

MI 

0

,36 

                1 0

,36 

0

,36 

J

S 

0

,08 

0

,01 

              2 0

,09 

0

,18 

С 0

,02 

0

,02 

0

,01 

            3 0

,05 

0

,15 

M

R 

0

,03 

0

,02 

              2 0

,05 

0

,1 

&

D 

0

,08 

                1 0

,08 

0

,08 

P

R 

0

,07 

                1 0

,07 

0

,07 

E

DU 

0

,04 

                1 0

,04 

0

,04 

T

I 

0

,03 

                1 0

,03 

0

,03 

 

Связи с рейтингом выше 1,0 (условный барьер, введенный в моделирова-

нии) образуют кластер ключевых взаимосвязей сети. Второй кластер значи-

тельно дистанцирован от первого – его верхняя граница рейтинга находится на 

уровне 0,36. И эту группу связей вполне можно определить как малозначимую 

в системе менеджмента инновационной сети. Наличие двух дистанцированных 

кластеров с 3-х кратным разрывом  по верхней, нижней границе свидетельству-

ет именно о правильности выбранного метода оценки рейтинга связей, а, сле-

довательно, и корректности сформированной группы ключевых контрактных 

взаимодействий инновационного процесса. 

 Сформированные оценки рейтинга связей позволяют визуализиро-

вать граф инновационной сети. Результаты визуализации неориентированного 

графа представлены на рис. 40. Можно наблюдать концентрации значимых свя-



 

 

зей и кластеры– группы субъектов находящихся в центрах «паутины» иннова-

ционного взаимодействия. 

Расчетные значения рейтинга узлов позволяют обнаружить кластер оце-

нок (выделенный заливкой в табл. 23) со значительным отрывом (дистанцией). 

В него входят три субъекта: инноватор, производство, сбыт. Каждый из обо-

значенных субъектов вполне логично понимается как потенциальный управле-

нец инновационного процесса: инноватор – носитель идеи нового решения; 

производство – формирует основную добавленную стоимость; сбыт – ключевой 

инструмент диффузии нововведения. Причем все они имеют высокий уровень 

рейтинга попарных связей, рис. 40 и 41.   

Согласно предложенной логике метода любой из этих участников инно-

вационного процесса может выступать в качестве единоличного владельца ин-

новационного процесса, то есть – определен как субъект управления. Авторы 

не склонны рассматривать модели менеджмента с разделенными полномочиями 

управления, обозначив всех три узла как «центр солидарной ответственности» 

[152]. Такие подходы уже давно оцениваются в науке и практике менеджмента 

как неэффективные решения (Бородина О. П., [24], Мыльцева О. П., 

[115]).Причем в теории системотехники есть явный постулат об экспоненци-

альном росте вероятности (риска) ошибок управления при линейном росте чис-

ла центров управления [118].  

Понимание единичности субъекта управления, не отрицает его ситуаци-

онной вариативности. Вариативность субъекта управления определяется типом 

нововведения, ситуацией, в которой требуется лидерство либо производствен-

ных функций, либо идеологии, концепции новшества, либо распределительных 

компетенций  и возможностей. Соответственно, необходимо решить задачу 

классификации инновационных продуктов, которая определит и варианты ком-

позиции инновационной сети и, соответственно, ситуационно оптимального 

субъекта  управления. 

 

Рис. 11. Кластер потенциальных субъектов управления. 

 Обозначения узлов по табл. 15. 



 

 

 В заключительной фазе исследования управленческой проекции 

инновационной сети мы должны уточнить экономику менеджмента. Со всей 

очевидностью понимая, что субъект, которому делегирован менеджмент инно-

вационного процесса, получает помимо преимуществ предпринимательского 

лидерства и рост накладных расходов. Лидер инновационной сети будет обу-

словлен ростом числа сотрудников, выполняющих контрольные и координаци-

онные действия в отношении инновационного процесса. В современной теории 

предпринимательства и менеджмента разработаны и успешно внедрены в прак-

тику методы оценки и расчета вознаграждения за выполнение управленческих 

функций. Введено понятие «плата за управление» (англ. – management fee). 

Применительно к экономическим сетям Lennhoff D. C. [242] предлагает исполь-

зовать метод оценки, основанный на процентах за обслуживаемые финансовые 

потоки. В рамках определенности контрактных цепей инновационного процес-

са мы можем утверждать, что субъект управления контролирует и входящие, и 

исходящие звенья. Тогда затраты на менеджмент инновационной сети, адресо-

ванные субъекту управления можно отразить в виде следующего уравнения: 
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- затраты на менеджмент системы, вознаграждение субъекта 

управления за управление контрактными потоками; 

  - согласительный процент менеджерского вознаграждения от 

объема контрактных потоков, находящихся в управлении субъекта 

управления инновационной сети. 

А экономический баланс инновационного процесса (ур. 8) может быть 

скорректирован на величину «платы за управление»: 
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Экономическая определенность контура управления (ур. 12) и поправки, 

вносимые в баланс сети (ур. 13), позволяют судить о завершенности представ-

лений о системе менеджмента сетевого инновационного процесса.  

 Итак, сформированная научная дискуссия о современных принци-

пах управления инновационными сетями логично приводит к методу детерми-

нирования ключевых взаимосвязей и субъектов управления. Апробация пред-

ложенного научно-теоретический метода выводит нас на ситуационную вариа-

тивность субъекта управления  (инноватор, производство, сбыт) и актуализиру-

ет задачу классификации инноваций, классификации инновационных сетей по 

субъекту управления. А понимание стоимости управления инновационным 

процессом предлагает поправки к экономико-математическому выражению ба-

ланса инновационного процесса. 



 

 

2.2. Сетевые инновационные решения: классификация и моделирование 

 

 Предложенное понимание вариативности субъекта и структуры 

управления инновационной сетью объясняется проявленным в практике много-

образием инновационных ситуаций и решений. Действительно, нововведения в 

производстве или бизнес процессах организации, выпуск новой потребитель-

ской или промышленной продукции, да и их комбинаторика, столь часто про-

являемая в реальной практике - совершенно различные организационно-

экономические и управленческие ситуации. Невозможно создать модель уни-

версального сетевого процесса с единичным субъектом управления, декларируя 

ее как базовое научно-методическое решение для всех практических ситуаций. 

В таблице 20 выделено 13
35

 значимых инноваций 2006-2009 года, организован-

ных по сетевому принципу. В списке новшеств выделены компании – иннова-

торы, владельцы процесса, заявленные собственники новшества. Примечатель-

но, что среди них можно найти и промышленные предприятия (Силовые маши-

ны – Мегастиль, Qiang Hu, Inficon Co, 23andMe's company), и научно-

исследовательские лаборатории, носители идей (Touch Bionics, Powercast, NT 

laboratory) и сбытовые сети, маркетинговые подразделения концернов (Apple 

inc., IBM, Консорциум СОА). Это во многом подтверждает генеральную точку 

зрения на вариативность управленческих проекций - «инновационную», «про-

мышленную», «сбытовую».  

Таблица 30. 

Значимые инновации 2006-2009 года, организованные на основе сетевых 

кооперационных решений. 
№

36
  

Инновация Инноватор 

1 Система промышленного освещения на базе светоди-

одных технологий 

Силовые маши-

ны – Мегастиль 

2 Персональный ДНК тестер (The Retail DNA Test) 23andMe's 

company 

3 Коммуникатор iPhone Apple inc. 

4 Компьютер 5 поколения Roadrunner  IBM 

5 Устройство сбора нефтепродуктов Green Crude Qiang Hu 

6 Механический программный имитатор руки человека 

The Bionic Hand 

Touch Bionics 

7 Электронная система идентификации воздуха на 

вредные вещества Hapsite Viper 

Inficon Co. 

8 Анализатор содержания примесей в воде 

Functionalized Nanoporous Thin Film  

NT laboratory 

9 Техника создания захватывающей рекламы Motorola 

Printed Active Display 

Motorola Inc.  
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 Скомпилировано по данным рейтинговых агентств RedDot, Innovative Brands, CeBit и ка-

талогов инновационного раздела Экспо 2010 Шанхай Китай. 
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 Это номера списка, не выражающие последовательный рейтинг, использованы в после-

дующем контексте работы (раздул 4.2). 



 

 

№
36

  

Инновация Инноватор 

1

0 

Беспроводная подзарядка аккумуляторов мобильных 

устройств  

Powercast 

1

1 

Система трансляции видеофильмов через IP сети (ин-

тернет) 

Hulu  

1

2 

Контактная линза с трансляцией изображения Bionic 

Contacts 

Babak Parviz 

1

3 

Технология химической переработки алюминиевого 

лома 

Консорциум 

СОА 

 

Попытка формального анализа сетевых инновационных проектов (табл. 

20) не привела к категорическим выводам о принадлежности технологических 

новаций – субъекту «производства», потребительских товаров – «сбыту», а ре-

волюционных новаций – «инноватору».  

Например, высокотехнологичная разработка - компьютер 5-ого поколе-

ния «Roadrunner» (табл. 20) появился в результате формулировки технического 

задания на его проектирование со стороны маркетингово-сбытовой службы 

компании IBM (субъект – сбыт), выступавшей в данном сетевом проекте как 

субъект управления [261].  Или другой пример - Консорциум «СОА». Явная 

процессная инновация – модернизация технологической цепочки переработки 

алюминиевого лома. Инициатором и в последующем ее субъектом управления 

является «инноватор», институциональная единица НИОКР (научно-

исследовательское подразделение ВУЗа СЗТУ). Анализ показал неоднознач-

ность кристаллизованного (в результате самоорганизации инновационной сети) 

субъекта управления видимому типу инновационного решения. В целом, мы 

сталкиваемся с неочевидностью критериев, принципов выбора субъекта управ-

ления по отношению к формально классифицированному инновационному ре-

шению. Под неочевидностью мы понимаем невозможность обнаружить прямое, 

явное соответствие традиционно принятых типов новаций (процессных, про-

дуктовых) выделенным субъектам управления (инноватор, производство, сбыт) 

вне сформированного метода или системы типологизации.  

 Именно поэтому сформулирована научно-исследовательская задача 

- разработать методы классификации инноваций применительно к сетевому 

принципу организации процесса. Задача находится в логическом контексте це-

ли работы - формирование теории управления сетевыми инновационными про-

цессами. Ее решение подразумевает последовательно связанные исследователь-

ские этапы: 

1. анализ современных подходов к классификации явления; 

2. синтез принципов и критериев типологизации инноваций, организо-

ванных по сетевому принципу; 

3. разработка системы классификации инновационных сетей; 

4. проектирование модели структуры управления применительно к де-

терминированным классам инновационных сетей. 



 

 

В настоящем параграфе решается задача анализа предложенных в теории 

инновационного менеджмента классификационных решений и синтеза на его 

основе критериев типологизации сетевых процессов формирования новшеств. 

 Анализ современной научной литературы позволяет судить о мно-

жестве различных и противоречивых классификаций инноваций. Что отражает 

и противоречивость современных взглядов на уровне самого понятия иннова-

ция. Данная дискуссия длится уже много лет и продолжается на всех уровнях 

экономики.. Вместе с тем, анализируя и систематизируя логику предлагаемых 

классификационных решений, авторы пришли к выводу о наличии трех прин-

ципиальных подходов, трех векторов формирования решений. Формально их 

можно обозначить как «поступательная», «системная» и «комплексная» клас-

сификация.   

 Поступательный подход выражает относительный уровень новизны 

внедряемой инновации. Он является наиболее простым по внутренней логике – 

оценка степени влияния новизны на продуктовую политику, рыночные факто-

ры, производственный и бизнес процесс предприятия или кооперационной се-

ти. Наиболее популярным в настоящее время является предложенный Rycroft 

R.W., Kash D.E. [274] и развитый в работах Freeman С. [219] поступательным 

классификатор, выделяющий три уровня новизны: усовершенствования 

(incremental innovations); радикальные технические изменения (radical 

innovations); системные инновации (technology system changes). В российской 

научной среде популярен подход Краюшкина О.В., обосновано выделяющего 

поступательный ряд обретения  продуктом или процессом новых свойств [90]: 

«регенерирование первоначальных свойств, изменение количества, перегруп-

пировка или организационное изменение, адаптационные изменения, новый ва-

риант, новое «поколение», новый «вид», новый «род». Но в развитие представ-

лений о критериях новизны продукта или процесса, видится принципиально 

правильным тезис Питера Друккера [210] об инновации как изменении мышле-

ния субъектов, подпадающих под процесс нововведения. Будь то потребитель, 

который должен принять продукт, или предприниматель, который «…должен 

предварительно измениться, принять новую внутреннюю идеологию, обрести 

новое содержание деятельности для реализации новшества» [210]. В этом кон-

тексте видятся наиболее разработанными классификационные критерии, пред-

ложенные смежными дисциплинами: социологии и психологии. В табл. 25 

скомпилированы критерии новизны по работам профессора Гафитулина М.С. 

Таблица 31. 

Уровни новизны и ее критерии. Интерпретировано по научным работам в 

области социопсихологических исследований Гафитулина М.С. [34]. 
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Дея-

тельность 

Направле-

на на повторение 

прототипа (ранее 

известного за-

мысла, образца, 

идеи, методики). 

Направле-

на на самостоя-

тельное неболь-

шое изменение 

прототипа (ранее 

известного за-

мысла, образца, 

идеи, методики), 

существенным 

образом не ме-

няющая первона-

чального образ-

ца. 

Направлена на зна-

чительное изменение про-

тотипа (ранее известного 

замысла, образца, идеи, 

методики), существенным 

образом меняющая перво-

начальный образец. 

Направле-

на на создание по 

собственному за-

мыслу ранее не-

известного (объ-

ективно или субъ-

ективно нового), 

оригинального. 

Вид 

результата 

Повтор 

прототипа. Вы-

полненное пол-

ностью копирует 

прототип (сход-

ный или ранее 

известный замы-

сел, образец, 

идею, методику). 

Прототип 

изменён в эле-

ментах. Выпол-

ненное повторяет 

прототип, но с 

незначительными 

изменениями, не 

приводящими его 

к новому качест-

ву. 

Выполненное бази-

руется на прототипе, зна-

чительно изменяя его и 

приводя к новому качест-

ву. Видоизменение прото-

типа. Выход за рамки за-

дания. 

Родоизме-

нение прототипа. 

Новая идея. Вы-

полненное не 

имеет прототипа. 

 

Спо-

соб дости-

жения 

Копирова-

ние прототипа 

без каких-либо 

изменений. 

Новизна 

за счёт измене-

ния (замены, до-

бавления или 

удаления) одного 

- двух парамет-

ров прототипа 

(размера, формы, 

цвета, положения 

или ориентации в 

пространстве), 

выделения какой-

либо частности. 

Новизна за счёт: 

- снятия ложных 

ограничений, которые от-

сутствуют в данных усло-

виях, но мысленно подра-

зумеваются; 

- выполнения из-

вестного другим спосо-

бом, другими средствами; 

- расширения сфе-

ры применения известного 

(многофункциональность); 

- включения прото-

типа как части целого, т.е. 

объединение прототипа с 

таким же либо чем-то дру-

гим; 

- решение противо-

речия: прототип есть и его 

нет. 

Новая идея 

за счёт: 

- замены 

исходной функ-

ции прототипа, 

т.е. исчезновения 

признаков перво-

начального об-

разца и появления 

новых элементов 

для реализации 

новой функции; 

- высокого 

уровня обобще-

ния и выхода на 

методологический 

уровень. 

 



 

 

Гафитулин М.С. выделяет 4 уровня новизны (репродуктивный,  репро-

дуктивно-творческий,  творческо-репродуктивный,  творческий) по 3 крите-

риям (деятельность, вид результата, способ достижения). 4-й «творческий» 

уровень точно определяет характеристики, позволяет идентифицировать инно-

вации революционного типа, «creative destruction» (по Шумпетеру, [189]). И 

именно этим определяется достоинство поступательного классификатора Гафи-

тулина М.С. - возможность использования его в теоретических и практических 

задачах классификации уровня новизны идей и решений.  

 Вместе с тем поступательный подход можно рассматривать как од-

новекторную модель (рис. 42), построенную на оценке единственного парамет-

ра –  степени новизны инновации для рынка, отрасли, государства, мирового 

научно-технического развития. Сфера применения методических принципов 

модели ограничена оценкой маркетингового потенциала идеи или продукта с 

точки зрения адаптивных, диффузных механизмов рынка. Косвенно уровень 

новизны позволяет судить о степени необходимых изменений в инновацион-

ном процессе: потенциал НИОКР, модернизация технологий, адекватность 

сбытовых цепей, принятие потребителем. Применительно к инновационным се-

тям данные косвенные суждения могут быть полезны (оценка потенциала из-

менений содержания стратегических функций субъектов), но они не решают 

поставленной задачи идентификации типа нововведения субъекту управления. 

В целом, поступательный подход предлагается рассматривать как дополнение, 

критерий в более емких и точных типологиях (например, он включен как пере-

менная в комплексные подходы табл. 25) или способ интерпретации других 

факторов дифференцирования (инновационность, наукоемкость и другие). 

   

Рис. 12. Интерпретация классификационных подходов: А) поступательный; Б) 

системный и комплексный. 

Комплексные подходы к типологизации инноваций формировались в тео-

рии инновационного менеджмента по мере исследования явления и осознания 

его сложности. Развитие научного понимания природы, генезиса, производст-

венных, экономических, социальных и психологических аспектов инноваций 



 

 

сопровождается детерминированием новых свойств и описательных характери-

стик. «…Обнаруженные новые свойства и характеристики экономического яв-

ления «инновации» признаются и принимаются как параметры классификации, 

позволяющие точнее и полнее сформировать картину различных сущностных и 

организационных проявлений производственной и потребительской сферы» 

(Посталюк Т.М. [138]). Логика подхода построена на выделении 3-20 качест-

венных и (или) количественных переменных, часто векторных, с дифференциа-

лом переменной от 2 до 17 значений.  

В графической интерпретации комплексный подход можно определить 

как отображаемый набор свойств инновационной системы (области А, B, C, D 

на рис. 42). 



Таблица 32. 

Комплексные классификации инноваций. 
Переменные Вариация переменных 

Пригожин А.И. [145] 

1 По распространенности единичные, диффузные 

2 По месту в производст-

венном цикле 

сырьевые, обеспечивающие (связывающие), 

продуктовые 

3 По преемственности замещающие,  отменяющие, возвратные, откры-

вающие, ретровведения 

4 По охвату локальные, системные, стратегические 

5 По инновационному 

потенциалу и степени новиз-

ны 

радикальные, комбинаторные, совершенствую-

щие. 

 

Тюрина Ю. В. [176] 

1 Области применения 

инноваций 

управленческие, организационные, социальные, 

промышленные и т.д. 

2 Этапы НТП, результа-

том которых стали инновации 

научные, технические, технологические, конст-

рукторские, производственные, информационные 

3 Степень интенсивности 

инноваций 

"бум", равномерная, слабая, массовая 

4 Темпы осуществления 

инноваций 

быстрые, замедленные, затухающие, нарастаю-

щие, равномерные, скачкообразные 

5 Масштабы инноваций трансконтинентальные, транснациональные, ре-

гиональные, крупные, средние, мелкие 

6 Результативность ин-

новаций 

высокая, низкая, стабильная 

7 Эффективность инно-

ваций 

экономическая, социальная, экологическая, ин-

тегральная 

Уткин Э.А. [179] 

1 Причина возникнове-

ния 

реактивные, стратегические 

2 Предмет и сфера при-

ложения 

продуктовые, рыночные, инновации-процессы 

3 Характер удовлетво-

ряемых потребностей 

ориентирование на существующие потребности, 

ориентирование на формирование новых потребностей 

Цветков А. Н. [183]  

1 Масштабность  глобальное, отраслевое, локальное 

2 Степень радикальности  базисная, улучшающая, псевдоинновация  

3 Источник идеи  открытие, изобретение, рационализация  

4 Вид новшества  конструкция, технология, материал, живые  

организмы  

5 Способ замещения 

аналогов 

свободное замещение, системное замещение  

Бездудный Ф.Ф. [18] 

1 Объект  продукт, техника, технология  

2 Область применения  управленческие, организационные, социальные, 

промышленные  

3 Этапы внедрения  ранняя, средняя, заключительная стадия  

4 Сфера деятельности 

предприятия  

научные, технические, технологические, конст-

рукторские, производственные, информационные, эко-



 

 

Переменные Вариация переменных 

номические, торговые  

5 Форма поддержки  фонды: государственные, частые, бюджетные, 

внебюджетные, бизнес-инкубаторы, технопарки, сред-

ства предприятия  

6 Инвестиции требующая капиталовложения, не требующая 

капиталовложения 

7 Сроки реализации  долгосрочные, краткосрочные  

8 Место в системе на входе, на выходе, в структуре 

9 Место в производст-

венном цикле 

сырьевые, обеспечивающие, продуктовые 

1

0 

Новизна для рынка  мировая, в стране, в районе, на данном предпри-

ятии и т.д.  

1

1 

Охват доли рынка  локальный, системный, стратегический 

1

2 

Потенциал и степень 

новизны  

радикальный, комбинаторный, совершенствую-

щий 

1

3 

Степень интенсивности  «бум», равномерная, слабая, массовая 

1

4 

Темпы осуществления  быстрые, замедленные, затухающие, нарастаю-

щие, равномерные, скачкообразные, циклические 

1

5 

Масштабы инноваций  трансконтинентальные, транснациональные, ре-

гиональные, крупные, мелкие, средние 

1

6 

Преемственность  заменяющая, отменяющая, возвращая, откры-

вающая, ретровведение  

1

7 

Распространенность  единичная, диффузная 

1

8 

Глубина изменений  радикальная, улучшающая, модификационная 

1

9 

Результативность  высокая, низкая, стабильная 

2

0 

Эффективность  экономическая, социальная, экологическая, ин-

тегральная 

 

 

Наиболее популярные в российской научной литературе классификации 

(Пригожин А.И. [145] , Тюрина Ю. В. [176], Уткин Э.А. [179], Цветков А. Н. 

[183], Бездудный Ф.Ф. [18]) представлены в табл. 26. Основной тенденцией 

синтеза комплексных классфикаторов является поиск «…наиболее 

оптимальной компоновки значимых факторов описания инновационной 

системы» Тюрина Ю. В. [176]. Авторы делают попытки дать законченное опи-

сание инновационной сферы на основе ее «ключевых характеристик» (Уткин 

Э.А. [179]). Перманентное развитие инновационной сферы позволяет ее клас-

сифицировать как «сложную систему» и изучать именно в этом контексте (Ни-

колис Г., Пригожин И. Познание сложного, [117]). Что соответственно вызыва-

ет у сторонников комплексного подхода объективное понимание необходимо-

сти «включения новых факторов для описания инновационной среды» [18]. И 

если первые (90-е годы) типологизационные решения основывались на 3-5 ка-



 

 

чественных параметрах описания, то современные решения реализуются на ос-

нове 20 переменных (табл. 26).  

Анализируя состоятельность комплексного подхода, как с общенаучной 

точки зрения, так и применительно к сетевым инновационным процессам, авто-

ры делают вывод о его научно-теоретической бесперспективности. В основе 

решения лежит не системная методология, а факторные методы анализа. Ком-

плексный классификатор, может быть и позволяет выделить значимые характе-

ристики инновационной системы, но он не дает  целостного видения ее ориен-

тированности на специфичный объект нововведения. Изучение и описание ин-

новационной системы по ее отдельным проявлениям (факторам и переменным 

классификации) вызывает в памяти восточную притчу о трех слепых, которые 

спорили об осле. Один держал за хвост и говорил, что это веревка, другой дер-

жал за ногу и называл шестом и т.д. Отсутствие системного подхода (анализ и 

синтез) в описании явления не позволяет нам видеть явление во всей его полно-

те, требуемой для синтеза вариативных моделей управления инновационной се-

тью.  

Заявленной в работе методологии отвечает системный подход к класси-

фикации инноваций, который (Б – отображено контуром, рис. 42) характеризу-

ется однофакторным взглядом на инновационную систему. Если поступатель-

ный классификатор это полярный вектор, а комплексный – многовекторная мо-

дель, то системная типизация построена на попытках синтезировать общую 

системную характеристику направленности инновационной системы. Первым 

такую попытку предпринял Шумпетер Й., выделив 5 принципиальных состоя-

ний - направлений развития инновационной системы [190]: «использование но-

вой техники или новых технологий производства и/или сбыта; внедрение новой 

продукции с новыми свойствами; использование нового сырья; изменения в ор-

ганизации производства и управления предприятием; появление новых рынков 

сбыта». Классификатор Шумпетера являлся скорее теоретической демонстра-

цией возможных областей новаций в предпринимательстве, он не формировал-

ся как операционный инструментарий инновационной деятельности. Системное 

определение характерно и для ряда современных научных взглядов (Алексей-

чук Г. П. [6], Алексеев А.А. [4], Кислицына О.А. [78], Кравченко С.И., Клад-

ченко И.С. [89], Марьяненко В.П. [100], Семенов В. П. [158]). Так научно-

исследовательский институт системных исследований (РНИИСИ)  предлагает 

классификацию инноваций [106]: «технологические; производственные; эконо-

мические; торговые; социальные; в области управления». Системная классифи-

кация инноваций является методически перспективным подходом, обладаю-

щим, с одной стороны, простотой и ясностью оценки состояния инновационной 

сферы, обеспечивающей методико-инструментальную перспективу описания 

инновационной сети, с другой стороны – методологически неоднозначным ре-

шением. Неоднозначность выражается в методологической 

«…неопределенности современной доктрины целостной характеристики инно-

ваций» (Rosenberg N., [270]). Доктрина Шумпетера – «области изменения про-

изводства», Алексеев А.А. предлагает «структурный баланс товарных и про-



 

 

цессных инноваций предприятия» [4], Марьяненко В.П. – «феноменальную 

природу новшества» [101], а Семенов В. П. – «ориентированность результатов 

нововведения» [158]. Именно поэтому принятие системного подхода для клас-

сификации сетевых инновационных решений требует синтеза методологиче-

ского принципа, доктрины вариативности сетевых проявлений.  

 Анализ критики системных подходов к классификации инноваций 

[168, 172, 188] позволил выделить основные претензии и ограничения к ее ис-

пользованию в теоретическом моделировании и практике определения характе-

ристик инновационной сферы: 

1. Основным объектом критики является классификатор Шумпетера, ко-

торый как мы определили, является теоретической демонстрацией 

введенного понятия и взглядом автора на сферу инновационной прак-

тики начала 20 века; 

2. Попытки апробации системной классификации к единичному пред-

приятию, инноватору осуществляющему инновационный процесс. Как 

мы определили, современный инновационный процесс носит сетевой 

характер – стратегические функции распределены между бизнес еди-

ницами, относящимися к разным субъектам хозяйствования. Соответ-

ственно, системная классификация в рамках отдельного предприятия 

будет некорректна в силу ограниченности реализуемых им функций 

инновационного процесса; 

3. Ограниченностью однофакторного взгляда на инновационную систе-

му, на основании которого действительно трудно сформировать адек-

ватную характеристику конкретного процесса нововведения. 

Принимая справедливость заявленной критики, на ее основе сформулиру-

ем требования к синтезируемым принципам системной классификации иннова-

ций: 

1. П. 1-2 формализованной критики позволяют сформулировать предпо-

сылку: только сетевые модели могут быть описаны в рамках систем-

ной классификации. В силу того, что только они отвечают современ-

ному взгляду на соорганизацию хозяйствующих субъектов в процессе 

нововведения – инновационная сеть. В инновационную сеть интегри-

рованы все стратегические функции процесса, обеспечивающие ее то-

пологию (неизменность целевой функции во времени). Целостность по 

составу функций дает методологическое основание для применения 

системного подхода к классификации; 

2. По п.3 авторы соглашаются с ограничениями, накладываемыми одно-

векторными решениями на классификацию инноваций. Введение про-

странственной двухвекторной системы описания вполне может вывес-

ти нас на систему квадрантов состояния сетевой инновационной сис-

темы. Матричные модели являются удобным и объективным способом 

детерминирования экономических систем, выделения классификаци-

онных таксонов – областей принятия решения. 



 

 

Принимая сформулированные предпосылки, авторы предложили методо-

логическую доктрину типологизации сетевых инновационных решений. Мето-

дически классификацию новшеств инновационной сети предложено построить 

на двух принципах: 

1. внутренний, выражающий степень инновационности  научно-

теоретического результата, воплощаемого в новшестве; 

2. внешний, выражающий степень влияния на традиционные рынки инно-

вационной продукции. 

Фактически состояние инновационной сети классифицируется в двухвек-

торной модели (рис. 43) по системным принципам. Первый вектор отражает 

внутреннее свойства системы – характер реализуемых процессов («наука» - во-

площение результатов НИОКР в продукцию и ее потребление, эксплуатация). 

Второй вектор отражает взаимодействие с внешней средой инновационной сети 

(«рынок» - развитие внешних рыночных взаимодействий). Баланс внутренних 

процессов сети и ее внешних результатов является предложенной доктриной 

классификации инновационной системы. Сформулированный принцип отвеча-

ет современным представлениям о балансе экономических систем, как с мето-

дологической точки зрения [96], так и с точки зрения развития экономических 

сетей [184].  

 

Рис.  13. Методологическая доктрина классификации инновационных сетей. 

Предложенный принцип подразумевает выделение двух балансных со-

ставляющих инновационной системы: баланс по внутренним факторам произ-

водства
37

 и баланс по внешним факторам влияния на рыночное равновесие. 

Предлагаемая концепция классификации сетевых инновационных процессов, 

управленческих проекций инновационной сети, носит логически законченный 

характер с точки зрения методологии управления открытыми системами: ба-

ланс внутренних и внешних взаимодействий. Пространство векторов (внутрен-

ний – наука, внешний – рынок) образует поле состояний инновационной систе-

мы. Выражение векторов в количественной форме позволит детерминировать 

квадранты поля, перейти к матричной модели оценки состояния инновацион-

ной сети. 
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 В широком смысле производство относится на все функции инновационного процесса - 

НИОКР частный случай формирования добавления стоимости инновационной продукции 

или модернизации процессов (см., дискуссию [61]). 



 

 

Анализ научных решений по интерпретации «внутреннего» состояния 

инновационных систем авторы основывали на теоретических работах рядах 

российских и зарубежных ученых: Гольдштейн Г. Я. [42], Овчаренко Г. В. 

[121], Тюрина В.Ю. [176], Твисс Б. [166],  Schramm C. J. [275], Houston T. R. 

[229]. В обсуждениях можно выделить вполне устоявшуюся точку зрения – 

процессная, организационная система реализации нововведений характеризует-

ся уровнем «инновационности». «…Под инновационностью понимается науч-

но-техническая новизна продукта, который через рынок присваивается общест-

вом» Houston T. R. [229]. Аналогичным образом данная характеристика пони-

мается и Твисс Б. [166]: «…инновационность, в рамках данного методологиче-

ского направления — рассматривается как свойство общественно полезного 

продукта обладать одновременно научно-технической новизной и рыночной 

востребованностью». Итак, инновационность – степень новизны результатов 

нововведения, принятая рынком научно-техническая  новинка. Впрочем, все 

авторы делают поправку на «рыночную востребованость» и такая поправка, 

безусловно, актуальна, если рассматривать одновекторную модель. В предло-

женной модели внешние параметры учитываются в другом векторе – внешнем 

(рис. 43). Концептуально инновационность выражает степень новизны продук-

та, которая может быть интерпретирована на качественном уровне 4 классифи-

цируемыми Гафитулиным М.С. [34] уровнями (табл. 25). Но методически зада-

ча требует количественной интерпретации, то есть экономико-математической 

логики выражения переменной «инновационность». Использование классифи-

катора Гафитулина М.С. приведет нас к дискретной форме переменной и неоп-

ределенности признаков принадлежности нововведения заданным уровням но-

визны. Именно поэтому разработан научный подход к количественному выра-

жению инновационности продукции применительно к логике и экономике кон-

трактных отношений инновационной сети. В его основе лежит понимание трех 

фаз инновационного проекта (рис. 44), сгруппированных стратегических функ-

ций сети: А – формирование идеи и ее маркетинг, пред инвестиционная фаза; B 

– НИР, ОКР, технологическое внедрение – пред производственная фаза; С – 

производственная фаза, тиражирование, распространение и потребление нов-

шества. 

 

Рис.  14. Фазы сетевого инновационного проекта: А – идея и маркетинг; В – 

НИОКР и технологическое внедрение; С – производство и распространение. 



 

 

Заявленная концепция «инновационности» продукта подразумевает оцен-

ку уровня научно-технической новизны продукта, которая идеологизируется
38

 в 

фазе «А», а приобретает черты творческого актуального решения в стадии НИ-

ОКР и технологического воплощения в производстве  - «В». Именно во второй 

фазе продукт обретает новые технико-технологические характеристики, во-

площаемые производством и принимаемые потребителем как инновация. С по-

зиций контрактной экономики инновационной сети научно-техническая новиз-

на изделия или процесса формируется в процессе освоения субъектами в стра-

тегических функциях следующих затрат: 

 на разработку воплощения инновационной идеи в опытный образец ин-

новационной продукции; 

 на разработку опытно-конструкторской документации по формированию 

промышленного образца инновационной продукции; 

 на приобретение права на репродуцирование инновационной продукции, 

технологии, ноу-хау, покупки патента и других способов приобретения 

прав на использование результатов инновационной деятельности иннова-

тора. 

Затраты в их абсолютном выражении (сумма) не характеризуют уровень 

инновационности, поскольку не могут быть сопоставлены с абсолютными зна-

чениями затрат других новшеств, проектов. Например, сумма  затрат (согласно 

выше обозначенных позиций) новации – система «Глонасс» на 2010 год состав-

ляет 23 триллиона рублей, а консорциума «СОА» (технология переработки и 

очистки алюминиевого лома) в абсолютном выражении 160 млн. рублей. Со-

поставить абсолютные суммы затрат данных проектов невозможно, равно и как 

сравнить формальный уровень «новизны» научно-технических решений. Необ-

ходима интерпретация абсолютного показателя в относительный – коэффици-

ентная, индексная форма отображения переменной.С экономической точки зре-

ния понятно, что затраты воплощаются в результативном показателе инноваци-

онной сети – объеме выручки от реализации инновационной продукции. Вто-

рично сгенерированные доходы инновационной сети (от сервиса, инвестиций и 

др. ур. 6) очевидно являются инфраструктурными и не характеризуют уровень 

инновационности. Именно поэтому инновационность следует понимать как от-

носительный показатель: доля затрат на формирование научно-технической но-

визны продукции в структуре основного потока продажи инновации. В эконо-

мико-математической форме уровень инновационности новшества CS может 

быть представлен следующим выражением: 

3

854

IFR

FGFGFG
S

CCC
C ,  22, 

г

де 

I

FR3 

- доход от продажи инновационного продукта эксплуатирующей органи-

зации - потребителю или его коммерческому представителю; 

 C - затраты на разработку воплощения инновационной идеи в опытный об-
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 Термин предложенный Smith K. [278] для обозначения фазы формирования инновацион-

ной идеи, ее маркетинговой и бизнес оценки. 



 

 

FG4 разец инновационной продукции; 

 C

FG5 

 - затраты на разработку опытно-конструкторской документации по фор-

мированию промышленного образца инновационной продукции; 

 C

FG8 

- затраты на приобретение права на репродуцирование инновационной 

продукции, технологии, ноу-хау, покупки патента и других способов приобрете-

ния прав на использование результатов инновационной деятельности инновато-

ра
39

. 

                                                 
39 Если в продукции отдельные элементы принадлежат стороннему инноватору, владельцу прав на объект интеллектуальной 

собственности. 



 

 

 

Таблица 33. 

Оценка уровня инновационности (Сs) по видам экономической деятельности 

(ОКВЭД) Российской Федерации в 2009 году. Расчеты по форм. 14, включая данные по 

обороту (доходу) инновационной продукции (IFR3)
40

 и объемом затрат на НИОКР 

(CFG4+CFG5+CFG8)
41

. Данные в тыс. рублей, скомпилированы по статистике Федераль-

ной службы государственной статистики [156]. 

Виды деятельности (ОКВЭД) CFG4+CF

G5+CFG8 

IFR3 С

s 

Всего 38607139 841

987223 
4

,6% 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 10461973 110

127351 

9

,5% 

Раздел D Обрабатывающие производст-

ва 

24987569 725

950757 

3

,4% 

Подраздел DA Производство пи-

щевых продуктов, включая напитки, и 

табака 

674713 766

60300 

0

,9% 

Подраздел DB Текстильное и 

швейное производство 

138564 206

4858 

6

,7% 

Подраздел DD Обработка древе-

сины и производство изделий из дерева 

56103 337

6954 

1

,7% 

Подраздел DE Целлюлозно-

бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

68318 996

1721 

0

,7% 

Подраздел DG Химическое произ-

водство 

1276711 784

00395 

1

,6% 

Подраздел DH Производство ре-

зиновых и пластмассовых изделий 

234228 209

58093 

1

,1% 

Подраздел DJ Металлургическое 

производство и производство готовых 

металлических изделий 

1744667 118

003532 

1

,5% 

Производство машин и обо-

рудования  

2763696 308

07045 

9

,0% 

Подраздел DL Производство элек-

трооборудования, электронного и опти-

ческого оборудования 

6275468 562

69602 

1

1,2% 

Производство офисного обо-

рудования и вычислительной техни-

ки 

6118 229

9089 

0

,3% 

Производство электрических 

машин и электрооборудования 

829774 232

83878 

3

,6% 

Производство аппаратуры 

для радио, телевидения и связи 

3158819 196

31113 

1

6,1% 

Производство изделий меди- 2280757 110 2
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 Соответствует позиции «затраты организаций промышленного производства на ис-

следования и разработки (ОКВЭД)». 
41

 Соответствует позиции «отгружено промышленными предприятиями инновационной 

продукции (ОКВЭД)». 



 

 

 

Виды деятельности (ОКВЭД) CFG4+CF

G5+CFG8 

IFR3 С

s 

цинской техники, средств измере-

ний, оптических приборов и аппара-

туры, часов 

55523 0,6% 

Подраздел DM Производство 

транспортных средств и оборудования 

6916685 204

602414 

3

,4% 

Производство автомобилей, 

прицепов и полуприцепов 

3329822 165

192386 

2

,0% 

Производство автомобилей 3255412 162

260737 

2

,0% 

Производство частей и при-

надлежностей автомобилей и их 

двигателей 

72303 152

5252 

4

,7% 

Производство судов, лета-

тельных и космических аппаратов и 

прочих транспортных средств 

3586863 394

10028 

9

,1% 

Строительство и ремонт су-

дов 

68980 212

7511 

3

,2% 

Производство железнодо-

рожного подвижного состава (локо-

мотивов, трамвайных моторных ва-

гонов и прочего подвижного соста-

ва) 

1038689 215

48268 

4

,8% 

Производство летательных 

аппаратов, включая космические 

2479194 157

34245 

1

5,8% 

Подраздел DN Прочие производ-

ства 

11937 225

1632 

0

,5% 

Раздел Е Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

467766 590

9116 

7

,9% 

Сбор, очистка и распределе-

ние воды 

197616 143

8843 

1

3,7% 

 

Рассчитываемый таким образом показатель носит относительный, 

индексный характер и интерпретируется как «объем проданной новизны в 

отгружаемой продукции» [140]. Переменная сопоставима как с другими 

проектами инновационной сети, так и со сторонними сетями и инноваци-

онными проектами. Более того, экономико-математическую интерпрета-

цию переменной «инновационность» (ур. 14) авторы считают научно но-

вым методом, расширяющим современные представления инновационного 

менеджмента. Научная новизна состоит и в том, что предложенные меха-

низмы интерпретации переменной позволяют на основании стандартных 

бланков статистического учета Российской Федерации: 

 оценить уровень инновационности отдельных видов деятельности 

(ОКВЭД), отраслей и комплексов (предложены расчеты для 2009 

года в ниже приведенной таблице 27); 

 сопоставить уровень отдельного проекта инновационной сети со 



 

 

 

среднеотраслевым уровнем инновационности, сделать соответст-

вующие выводы о потенциале новизны научно-технического ре-

шения для данного вида деятельности. 

То есть, предложенный показатель и его экономико-математическая 

интерпретация обладают научной новизной с общетеоретической точки 

зрения инновационного менеджмента и являются обоснованным решением 

в рамках синтеза внутренней характеристики состояния инновационной 

сети (в контексте исследования). 

Методологической основой дискуссии о внешней, рыночной харак-

теристике инновационной сети определена теория инновационного разви-

тия Шумпетера Й. [190], балансные модели спроса -предложения [187, 

241]. Концептуально интерпретация «внешнего» вектора взаимодействия 

должна отражать влияние принятой потребителем цены инновационной 

продукции на сложившуюся конъюнктуру отрасли. Раскроем данное тео-

ретическое положение.  

Отрасль (рынок, комплекс, индустрия) в долгосрочном периоде об-

ретает равновесие, баланс спроса и предложения в рамках конкретной це-

ны - PIM (рис. 45). Условием данного равновесия теория обозначает 

«…стабильность и прогнозируемость емкости ресурсов, характера их рас-

пределения, отсутствие научно-технических и инновационных прорывов в  

отрасли» [241]. Теория инновационного развития Шумпетера и последую-

щие ей исследования доказывают, что инновационная практика нацелена 

на «…разрушение равновесия конъюнктуры за счет предложения иннова-

ционной продукции по ценам, значительно превышающим среднерыноч-

ные» [190]. Цена на инновационную продукцию устанавливается всегда 

значительно выше среднерыночной и именно в этом состоит теоретиче-

ский посыл Шумпетера о плате за риск предпринимателя, инноватора 

[190].  

Рассмотрим пример. В 2007 году среднерыночная цена на мобильные 

телефоны (в «дорогом» сегменте – «коммуникаторы») составляла 373 дол-

ларов USD. Инновация компании Apple – коммуникатор IPhone был вы-

пущен  предложен рынку и принят потребителем по цене 750 долларов 

USD. То есть, цена отличалась на 100%. В течение 3 лет, другие произво-

дители телекоммуникационного оборудования, «последователи» (Nokia, 

Samsung, Philips, HTC) выпустили имитирующую продукцию в том же 

конъюнктурном диапазоне. В итоге в 2010 году среднерыночная цена в 

сегменте дорогих телефонов сместилась от 373 до 750 долларов USD. И 

снова компания инноватор Apple  в 2010 году выпустила новинку IPhone 

4G, уже по цене на 30% превышающую сложившуюся конъюнктуру. При-

веденный пример демонстрирует влияние цены инновационной продукции 

на отраслевой конъюнктурный баланс, переход к новой точке рыночного 

равновесия отрасли. Инновационная сеть в балансе с потребителем (субъ-

ектом сети) приходит к локальному равновесию по цене покупки новшест-



 

 

 

ва - PIN (рис. 45). Поскольку установившаяся цена на инновационную 

продукцию значительно выше среднеотраслевой, другие участники отрас-

ли (внешняя среда сети) выпускают имитирующую (или по патентам ин-

новатора) продукцию с целью обретения тех же выгод. В итоге рынок при-

ходит к новому конъюнктурному балансу до следующей инновации. Соб-

ственно приведенные рассуждения являются не утратившими научной ак-

туальности теоретическими тезисами Шумпетера и Кондратьева о циклах 

рыночной конъюнктуры.  

 

 

Рис.  15. Влияние цены инновационной продукции на конъюнктуру отрас-

ли. Обозначения: REC – потребитель; T – субъект сбыта; PIN – принятая 

цена на нововведение в инновационной сети; PIM – сложившаяся конъ-

юнктура отрасли. 

Представленная логика, очевидно, выводит на интерпретацию пере-

менной, характеризующей баланс инновационной сети и отрасли, рынка 

(внешней среды сети). Авторами предложено назвать переменную «уров-

нем рыночной чувствительности» и выразить ее как разницу между сло-

жившейся равновесной ценой отрасли и оправданной процессом потребле-

ния в сети ценой инновационной продукции. В экономико-математической 

форме уровень рыночной чувствительности p может быть отображен 

следующим образом: 

PIM

PIMPIN
p ,  23, 

г

де 

P

IN 

- принятая потребителем цена на нововведение в рамках 

инновационной сети; 

 P

IM 

-  установившаяся среднерыночная цена аналогичной 

продукции или продукта субститута, то есть цена удовлетворе-

ния потребности, на которую ориентировано новшество. 

В сущности, нами синтезирован показатель, выражающий степень 

влияния инновационной продукции на рынок. Чем выше отличие цены ин-

новации (сети) от сложившейся среднерыночной конъюнктуры, тем выше 

его революционный, деструктивный характер для отрасли. Именно это оп-



 

 

 

ределяет вероятность структурных преобразований в отрасли, переход ее к 

новой фазе научно-технического развития. 

Определенность экономико-математической интерпретации характе-

ристик инновационной системы позволяет перейти к решению задачи о 

критических уровнях – дискретных границах количественных значений 

переменных. Необходимо установить количественные значения векторов, 

которые характеризуют принципиально разные состояния инновационной 

системы – вариативность задач и субъекта управления.  

 Нижняя граница уровня инновационности новшества может 

быть задана на уровне 10%. То есть инновационная продукция оказывает 

существенное влияние на традиционные рынки и продукты, если затраты 

на НИОКР, технологическое внедрение и репликацию новшества состав-

ляют не менее 10% в обороте инновационной сети. Логика введенного гра-

ницы солидарна с пониманием нижнего уровня «наукоемкости», «иннова-

ционности» отраслей по международному стандарту ISIC 3 ( International 

Standard Industries Classification). Международная классификация отраслей 

по инновационности новшеств (по данным «Innovation, Growth, and Policy 

in Low and Medium Tech Industries» [234]) определяет 10% затраты на R&D 

(НИОКР) как минимальный уровень «наукоемких отраслей, чьи инновации 

способны оказывать влияние на научно-техническое развитие общества» 

[234]. Это позиция подтверждается данными оценки показателя инноваци-

онности для Российской Федерации, представленными в табл. 27. Можно 

видеть, что большинство видов деятельности не выходит за 10% границу и 

это совпадает с объективной характеристикой их мировой конкурентоспо-

собности [234]. А передовые научно-технические разработки России со-

средоточены в отраслях с индексом инновационности выше 10% (авиакос-

мическая промышленность, приборостроение, энергетическое машино-

строение). Таким образом, нижняя граница инновационности (10%) явля-

ется объективным показателем потенциала новшества как наукоемкого 

высокотехнологичного решения, существенно влияющего на содержание 

процессов управления инновационной сети. 

Нижняя граница уровня чувствительности рынка принимается в раз-

мере 20%. С одной стороны мы понимаем, что сложившийся диапазон 

конъюнктуры традиционных рынков составляет 10-20%. Это определяется 

[234] как диапазон колебания цены на сходную по цене-качеству продук-

цию на открытых рынках «потребителя». А соответственно нижняя грани-

ца чувствительности PIN-PIM не может быть ниже 20% - отсутствует вы-

года инноватора, предпринимателя.  С другой стороны, заданный уровень 

обоснован информацией о «добавленной стоимости инновационной про-

дукции за счет применения изобретений и результатов НИОКР» (по источ-

нику Innovation data processing, Database, McKolm, GB, 2009 [233]). Кла-

стеризация уровней чувствительности рынка представлена на рис. 45.  



 

 

 

 

Рис.  16. Кластеризация уровней чувствительности рынка ( p) по числу 

инновационных продуктов в период 2002-2009 года (интерпретировано по 

данным Innovation data processing, Database, McKolm, GB, 2009 [233]). 

Исследования кластеров уровней чувствительности (рис. 45) показы-

вают, что большинство новшеств, ощущаемых отраслью как инновации, 

находится в диапазоне (начинается с) 20-25% роста цены по отношению к 

среднерыночной границе. Продемонстрированная объективная количест-

венная оценка диапазона чувствительности конъюнктуры позволяет счи-

тать обоснованным 20%, как нижнюю границу инновационности новшест-

ва.  

Задав уровни минимальные уровни рыночной чувствительности и 

инновационности новшества можно создать классификацию инновацион-

ных продуктов применительно к инновационной сети. Перпендикулярно 

расположенные два вектора (чувствительности и инновационности) обра-

зуют поле состояний инновационной сети рис. 46. Заданные уровни ниж-

ней границы переменной (рис. 46 А – инновационности; В – рыночной 

чувствительности) позволяют выделить 4 квадранта состояний, образую-

щих классификационную матрицу.  



 

 

 

 

Рис. 17. Классификация сетевых инноваций. 

 

В полученной матрице выделяются 4 квадранта, 3 из которых опи-

сываются как классифицируемые состояния инновационной сети, табл. 28. 

Квадрант R (рис. 45), расположенный ниже границ инновационности и ры-

ночной чувствительности авторы обозначили как «модернизация» и не 

причисляет его к инновационным состояниям. Новации с низким уровнем 

добавленной стоимости, цены и низким объемом наукоемкости решений 

предлагается рассматривать как модернизация или незначительные изме-

нения в технологическом и бизнес процессе. Рынок не меняется ни с 

конъюнктурной, ни с технико-технологической точки зрения. Специфика 

инновационной сети также не проявляется, а модель управления не имеет 

выраженного конфигурационного решения.  

Логично выделяется и квадрант «маркетинговая инновация»: незна-

чительный уровень научно-технический новизны в изделии, но заданный 

высокий уровень цены. Как правило, данный квадрант отражает интерес-

ные маркетинговые потребительские идеи, такие как коммуникатор 

iPhone (компании Apple inc). Оппозиционно маркетинговым нововведени-

ям рассматриваются «процессные инновации» (рис. 46), которые незначи-

тельно влияют на конъюнктуру традиционных рынков, но имеет высоко-

технологичные процессные решения в рамках производственной базы. На-

пример, устройство сбора нефтепродуктов (компании Green Crude, Qiang 



 

 

 

Hu) не повлияло существенно на рынок и цену нефтепереработки, но ока-

залось технологически важным решением, определяющим для компании 

конкурентоспособность в тендерах на разработку шельфовых зон. 

Важнейшей областью классификации сетевых инноваций определя-

ется квадрант «системных инноваций», выражающий революционные ин-

новации («creative destruction», Шумпетера И. [190]). В него, очевидно, по-

падают инновационные решения, которые одновременно являются и про-

рывами в области технологий, и существенным образом влияют на конъ-

юнктуру традиционных рынков. Действительно квадрант «системных ин-

новаций» выделяется по условиям инновационности >10% и рыночной 

чувствительности >20% (рис. 46). Например, изделие компании Babak 

Parviz - контактная линза с трансляцией изображения (Bionic Contacts) яв-

ляется прорывным потребительским и промышленным решением  в целом 

спектре областей от медицины до образования. 

 В таблице 28 предложен сводный классификатор инновационных 

решений, применительно к которым возможно рассуждать о вариантах 

конфигурации инновационной сети, сохранения топологии при вариатив-

ности субъекта управления. 

Таблица 34. 

Классификация сетевых инновационных решений. 

p 

C

s 

Тип Описание 

<

20% 

<

10% 

Модер-

низация 

Ассортиментная модификация и ре- инжини-

ринг производства не ощущаемый рынком как нов-

шество. 

>

20% 

<

10% 

Марке-

тинговая инно-

вация 

Инновация с незначительным вкладом НИ-

ОКР, ориентированная скорее как новая форма пози-

ционирования товара. Как правило, имеет значитель-

ную новизну внешнего вида, сопровождается боль-

шой по объему рекламной кампанией. 

<

20% 

>

10% 

Процесс-

ная инновация 

Инновация с большим объемом НИОКР и не-

значительным изменением в технико-экономических 

характеристиках выпускаемой продукции. Чаще все-

го связана с инновациями в технологическом цикле 

производства или системы распределения продук-

ции. 

>

20% 

>

10% 

Систем-

ная инновация 

Инновация с большим объемом НИОКР и зна-

чительным ростом цены на конечную продукцию. 

Значительно изменяет структуру рынка или отрасли, 

вызывает появление новых отраслей. Хорошо выра-

жено как «создание и разрушение» («creative 

destruction») Шумпетера И. [190]. 

 

Формальная состоятельность предложенного классификатора может 

быть продемонстрирована (помимо ранее приведенного теоретического 



 

 

 

обоснования) возможностью соотнесения сетевых инновационных реше-

ний (описанные в табл. 24) с квадрантами матрицы. Действительно, пред-

ставленное  на рис. 48 разнесение инноваций в матрице, вследствие воз-

можности их детерминирования по количественным переменным, можно 

осмыслить на предмет обоснованности включения в  соответствующие 

квадранты. Высокая концентрация маркетинговых и процессных новаций 

отражает реальный поток инновационной деятельности современных 

предприятий в последние 5 лет. Причем новшества в маркетинговом квад-

ранте носят потребительский характер и не относятся к высокотехноло-

гичным решениям, например, с позиций ISIC3 – личные коммуникаторы, 

телекоммуникационные устройства, процессоры для потребительских 

нужд и т.п. С другой стороны «процессные инновации» относятся, чаще 

всего, к решениям в технологической сфере, оптимизации процессов про-

изводства. И именно поэтому могут оказывать влияние на себестоимость 

продукции, производительность и другие внутренние факторы производ-

ства, но незначительно сказываются на цене потребительской продукции. 

Логично выглядят на рис. 48 системные инновации, которые не только ме-

няют технологические основы, но и высокой степени меняют принципы 

покупательского поведения – представление о цене и ценности объекта по-

требления. 

 

 

Рис. 18. Значимые инновации 2006-2009 года приведенные к сетевой клас-

сификации. Список инноваций (номера) в табл. 24. 

 С другой стороны состоятельность классификатора может быть 

продемонстрирована и с позиции эволюции одних видов инноваций в дру-

гие. Возьмем революционную для современного рынка инновацию («1», 

рис. 48) – промышленное освещение на базе светодиодов. Инновационное 



 

 

 

решение позволяющие в 20-40 раз сократить расходы электроэнергии на 

освещение промышленных, транспортных и социальных объектов, высво-

бодить тысячи мегаватты энергии в рамках страны и значительно повы-

сить энергоэффективность. И хотя научные принципы производства свето-

диода уже известны более 30 лет (табл. 29), системной инновацией он ста-

новится только сегодня. Причина этого вполне проста – системные инно-

вации это набор связанных новаций, интегрированных в комплексном ре-

шении. Первично (1972 год), изобретение и тиражирование светодиода 

(табл. 29) относилось исключительно к наукоемким высокотехнологичным 

решениям («А», рис. 49) и не имело массового потребительского решения. 

То есть, рассматривалась как процессная новация – малые объемы тиражи-

рования и непонятные области использования. К 1994 году технологии 

светодиодов практически не изменились, но ему нашлось массовое приме-

нение в приборостроении. Выросла его рыночная стоимость, и он стано-

вится «маркетинговой инновацией («В», рис. 49). 

Таблица 35. 

Эволюция инноваций на базе изобретения светодиода. 
Р

ис. 

49 

Г

од 

Тип Содержание инновации 

A 1

972 

Про-

цессная 

Первый промышленный выпуск светодиодов. 

Предложено к использованию в приборах с со световой 

индикацией. 

B 1

994 

Марке-

тинговая 

Использовано в сигнальных устройствах (свето-

форы, световые экраны и т.п.) 

С 2

008 

Сис-

темная 

Реализовано в системах промышленного осве-

щения (фонари, прожекторы). 

 

Развитие оптики, электроники и технологических возможностей мас-

сового производства светодиодов превращают его в интегральное решение 

(«С», рис. 49), системную инновацию, существенно влияющую как на тех-

нологии, так и на конъюнктуру традиционного рынка светотехники. 



 

 

 

 

Рис. 19. Эволюция инноваций на базе светодиодов. Описание в табл. 29. 

Действительно, возможность наблюдать эволюцию инноваций, их 

связанность в цепи, преемственность маркетинговых и процессных ново-

введений в системные решения, свидетельствует о научно-теоретической 

значимости предложенного методического решения – классификатора се-

тевых инноваций.  

Предложенная классификационная модель, выделяющая «процесс-

ную», «маркетинговую» и «системную» инновации позволяет выделить 3 

принципиально различных по ориентированности тип инновационной се-

ти. Совершенно понятно, что каждое из решений должно быть выражено 

различной конфигурацией структуры инновационной сети, развиваться в 

рамках различных лидеров, субъектов управления. Решение данной задачи 

позволит завершить синтез теоретических представлений об актуальной 

форме организации инновационного процесса - сетевой. 

Исследовательская задача настоящего раздела формулируется как 

синтез вариативных моделей управления сетевым инновационным процес-

сом применительно к детерминированной классификации нововведений. 

Теоретическим базисом решения задачи являются ранее синтезированные 

в работе положения, методы и алгоритмы управления инновационными се-

тями. Исходными данными анализа являются: 

1. субъекты, концентраторы значимых взаимосвязей инновационной 

сети, которые определяются как потенциальные менеджеры сете-

вого инновационного процесса – инноватор, производство, 

сбыт; 

2. классифицированные типы инноваций, требующие принципиаль-

но различной архитектуры инновационного процесса, сети – сис-

темная, процессная, маркетинговая.  

Достаточно очевидная сопоставимость субъектов управления типам 

инновационной сети, тем не менее, требует определенных комментариев в 



 

 

 

отношении научно-исследовательской логики. Матрица соответствия 

субъектов управления классифицированным типам сетевых инновацион-

ных процессов представлена в таблице 30. 

 

Таблица 36. 

Матрица соответствия субъектов классифицированным типам 

 сетевых инновационных процессов. 
Тип инновации  Субъект управления 

Классифици-

рованный тип 

Выражен-

ная фаза процесса 

Ключе-

вая взаимосвязь 

 Ключевая ком-

петенция  

Стратеги-

ческая функция  

Субъ-

ект 

системная Формиро-

вание  и преобра-

зование идеи 

новшества в про-

дукт без редуци-

рования качества 

новизны. 

Вся цепь 

взаимосвязей 

инновационного 

процесса. 

 Предпринима-

тельство, инноваци-

онная деятельность. 

Процесс 

формирования 

идеи нового про-

дукта. 

инно-

ватор 

процессная Производ-

ство инновацион-

ной продукции. 

Технико-

технологическое 

освоение новых 

процессов орга-

низации. 

 Технологии 

производственной 

деятельности (техни-

ко-технологические 

компетенции). 

Выпуск 

новой продукции 

или реализация 

нового техноло-

гического (опе-

рационного) про-

цесса. 

про-

изводство 

маркетинговая Маркетинг 

инновации и по-

зиционирование 

ее новизны потре-

бителю. 

Марке-

тинг и сбыт ин-

новационных 

решений. 

 Логистика, ди-

стрибуция, маркетинг 

процесса товарорас-

пределения.  

Процесс 

доставки иннова-

ционной продук-

ции потребите-

лю, в т.ч. проб-

ный маркетинг. 

сбыт 

 

Принцип классификации сети определяется выраженной фазой ин-

новационного процесса – ключевой взаимосвязью, определяющей успеш-

ность реализации нововведения. С другой стороны, противопоставляется 

субъект, носитель стратегической функции инновационного процесса, что 

порождает наличие ключевой компетенции. Сопоставление основано на 

логическом единстве ключевых характеристик оппонентов: фазы процесса 

и компетенции субъекта управления, табл. 30.  

Эффективность «маркетинговых» инноваций определена результа-

тивностью позиционирования научно-технической или идеологической 

новизны продукта, возможностью доказательства, объяснения потребите-

лю высокой стоимости и дополнительной ценности новшества. Именно 

поэтому ключевой взаимосвязью в маркетинговых инновациях являются 

непосредственные взаимоотношения с потребителем. Очевидным субъек-

том управления системой маркетинговых инноваций является «сбыт», но-



 

 

 

ситель стратегической функции сети (табл. 12) - дистрибуция. Сбытовые 

структуры обладают выраженной компетенцией в потребительской логи-

стике -  ключевом процессе маркетинговых инноваций.  

«Процессная» инновация построена на акцентировании технологи-

ческой составляющей производственного цикла новшества. Что определя-

ет выбор эффективного лидера – «производство». Ключевой взаимосвя-

зью определяется технико-технологическое освоение новых процессов ор-

ганизации, требующей от субъекта инженерных компетенций. Необходимо 

отметить, что под «производством» понимается формирование добавлен-

ной стоимости инновационной продукции, которая может быть реализова-

на в любом из процессных циклов (технологических, бизнес процессов) 

хозяйствующего субъекта. 

«Системная» инновация это комплексная организация сетевого 

процесса, построенная на эффективной интеграции всех фаз и этапов про-

екта. Ключевым фактором успеха таких инноваций является возможность 

преобразовать первичную идею в продуктовое нововведение без редуци-

рования ее качества субъектами, участниками инновационного процесса. 

Для реализации фактора требуется «инноватор» - предприниматель, ин-

ституциональный лидер с выраженными управленческими компетенциями, 

способный пронести идею через все сложности кооперации сетевых участ-

ников, воплотить ее в продукт и убедить потребителя в его новаторской 

ценности.  

 Предложенные субъекты управления для классификационных 

типов инноваций (процессная – производство, маркетинговая – сбыт, сис-

темная – инноватор) позволяют перейти от общей универсальной архитек-

туры сети (рис. 40) к управленческим проекциям. Понятно, что конфи-

гурация связей каждого из субъектов управления имеет свою выраженную 

структуру и ее изменение ограничено детерминированной логикой взаимо-

связей стратегических функций инновационного процесса. С другой сто-

роны, конфигурация синтезируемых проекций должна отвечать требова-

нию топологии (неразрушимости связей, стратегических функций) и вы-

раженности ключевой взаимосвязи (табл. 30) в каждом из типов органи-

зации инновационного процесса. Соблюдение данных условий позволит 

синтезировать управленческие проекции, которые могут быть использова-

ны в практике инновационного менеджмента в части формирования орга-

низационно-экономической модели сетевой кооперации самостоятельных 

хозяйствующих субъектов.  

 Синтез управленческих проекций построен на следующей ал-

горитмической последовательности: 

1. определение принадлежности функции управления инновацион-

ной сетью и позиции «инноватора»; 

2. преобразование унифицированной матрицы смежности (табл. 18) 

применительно к классифицированному типу инновационной се-



 

 

 

ти; 

3. синтез графа - графической формы интерпретации управленской 

проекции; 

4. анализ свойств и характеристик управленческой проекции. 

 

Итак, управленческая проекция в случае процессной инновации ос-

нована на выделении лидера сети, субъекта управления – «производство». 

Позиция инноватора, как самостоятельного институционального субъекта 

взаимодействия инновационной сети, в данном случае не обозначается – 

она передается производственной бизнес единице. И это вполне логично – 

процессная инновация может быть инициирована любой бизнес единой се-

ти, но основная трансакционная и контрактная нагрузка ложится на произ-

водственное подразделение. Профессор Schramm C. J. также понимает 

[275]: «…целесообразность организации процессных инноваций вокруг 

производственно-технологических подразделений, формируя таким обра-

зом пул функциональных связей направленных на развитие инновацион-

ной составляющей производства».  

Таблица 37. 

Матрица смежности - структура управляющих взаимодействий ин-

новационной сети в случае процессной инновации (обозначения: субъекты 

-  табл. 15; взаимодействия табл. 19). 

 
 

Данную точку зрения разделяют также Карлик А.Е. [76] и Гольд-

штейн Г. Я. [42]. Производство формирует технико-экономическое обос-

нование модернизации и взаимодействует с инвестором, поскольку инве-

стиционные активы адресованы (практически на 100%) в основные фонды 

предприятия. Ответственность по инвестированным активам определяет 

лидерскую, предпринимательскую позицию производственной бизнес 



 

 

 

единицы, которая вынуждена взять на себя функцию управления сетью. 

Данная позиция существенна для понимания принципов синтеза всех 

управленческих проекций – субъект управления является получателем ин-

вестиционных активов, отвечает по ним и фактически контролирует значи-

тельный поток внешней контракции инновационной сети (табл. 19). Да и 

фактическая логика менеджмента определяет «…управленца как субъекта, 

контролирующего основной поток ресурсов и активов межхозяйственных 

взаимодействий» [102]. Итак, отнеся на производство стратегическую 

функцию инноватора, совмещая поток их контрактных взаимодействий 

(табл. 18) создается матрица смежности для процессных инноваций, табл. 

31. 

Матрица смежности (табл. 31) преобразуется в неориентированный 

граф – управленческую проекцию процессной инновации, представлен-

ный на рис. 50. Представленная графом сеть имеет ярко выраженную кла-

стерную структуру: можно выделить кластер, образуемый производствен-

ной бизнес единицей («Р», рис. 50), и кластер сбытовой структуры («T»). 

Соответственно, имеем два полюса графа, на которые замкнуты все кон-

трактные взаимодействия. 

 

Рис.  20. Структура управляющих взаимодействий при процессной инно-

вации по отношению к субъекту управления - производство (P). Обозначе-

ния: субъекты -  табл. 15. 

 

Производственная единица управляет инвестициями, контрактными 

цепями, связанными с разработкой идеи, НИОКР, взаимодействиям с ими-

таторами, естественно технологическим внедрением и тиражированием 

инновационной продукции. Сбытовая единица является лидером второго 

кластера, связанного с продвижением и дистрибуцией продукции, серви-



 

 

 

сом, обучением и другими потребительскими функциями. Генеральная 

контрактная цепь связывает отношения производственной и сбытовой 

единицы («FP2» - контракт на логистику (поставка, склад, экспедирование) 

инновационной продукции в распределительную, сбытовую сеть). Разуме-

ется, являясь реципиентом инвестиций, производственная бизнес единица 

определяется как субъект управления. Впрочем, двухполюсная модель не 

является обязательной характеристикой процессной сетевой модели, ско-

рее, ее можно определить как «часто встречающуюся». Развитие иннова-

ционной сети по двухполюсной модели наблюдается в концерне Knauf 

Industries (разделение на промышленные предприятия и генеральные сбы-

товые компании – сегмент Knauf Market); ENI incorporated (нефтегазовые 

проекты); машинстроительный концерн Caterpillar (бизнес единицы произ-

водство, с интегрированным  в него НИОКР, и маркетинговые подразделе-

ния разнесены в различные юридические лица); холдинг «ЛенСпецСМУ» 

(инвестиционно-строительный комплекс).  

Интересной с научно-теоретической точки зрения и вероятно пер-

спективной является и трех- полюсная кластерная модель организации ин-

новационной сети, классифицируемой как «процессная»: производство -  

сбыт – имитаторы. «…Развитие системы лицензионного локализованного 

производства на основе франшизы стало популярным в условиях мировых 

интеграции и кооперации» [276]. Примером такого организационно-

экономического решения можно считать управленческие  взаимодействия 

консорциума «Петромебель» 1997-2000 год
42

, фрагмент инновационной 

сети которого представлен на рис. 51. 

 

 

Рис.  21. Основные сетевые взаимодействия консорциума «Петромебель», 

1997-2000 год. 
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 В 2002 году холдинг «Петромебель» был реструктурирован по акционерному капи-

талу и вошел своими активами в другие предприятия. 



 

 

 

 

В 1997 году лидер производства мебельной продукции на Северо-

западе России группа предприятий «Петромебель» создает инновацион-

ную сеть, построенную на организационно-экономических принципах кон-

сорциума. В качестве ОКР подразделения в сеть включается Санкт-

Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

им. А. Л. Штиглица, инвестора – Банк Петровский, сбытового подразделе-

ния – группа предприятия «Торговая сеть «Мебельсити». Инновационные 

преимущества художественно-эстетических и технико-конструкторских 

решений консорциума позволили создать запатентованные образцы для 

тиражирования региональным мебельным фабрикам. Которые, получив 

франшизу и комплекты документации для технологического внедрения, 

выступили имитаторами инновации. В ряде случаев региональные имита-

торы получали также инвестиции на модернизацию оборудования (связь 

IMI – I, рис. 51) и помощь в технологическом основании от соответствую-

щих подразделений компании «Петромебель» (P-TI-IMI). «Петромебель», 

получив инвестиции, выступала субъектом управления в двух генеральных 

отношениях: со сбытовым подразделением и имитатором. Экономический 

баланс инновационной сети консорциума строился на оценке прибыли 

субъекта управления - производственной компании «Петромебель» со-

гласно следующей модели
43

: 
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де 

P - прибыль субъекта управления инновационной сети - 

производственной бизнес единицы; 

 Q
T
 

- валовой доход от реализации инновационной продукции, 

произведенной производственной бизнес единицей, через сбы-

товую сеть (учтены прямые расходы на производство и коммер-

ческое вознаграждение субъекта сбыт); 

 Q
IMI

 

- доход от реализации контрактов по франшизе; 

 Q
TI

 

- доход от оказания услуг по технологическому внедре-

нию;  

 С
&D

 

- затраты на ОКР инновационной продукции – доход уча-

стника сети «ОКР»; 

 С
I
 

- затраты по финансово-инвестиционной деятельности – 

доход участника сети «инвестор». 
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 Предложенная формула является проекцией балансной экономической модели 

инновационной сети (формула 12-13). 



 

 

 

Экономика инновационной сети консорциума «Петромебель», оце-

ниваемая по форм. 16, представлена в ниже приведенной таблице 32.  При-

чем интересен тот факт, что капитализированная валовая прибыль субъек-

та управления - «производство» по итогам трех лет структурно разделась 

50%/50% по источникам сбыт/имитаторы (табл. 32).  

Именно это демонстрирует трех полюсную кластерную модель и 

позволяет сделать научный вывод, развить представления о структуре до-

хода в процессной модели инновационной сети: помимо реализации про-

изведенных объемов новшества инновационно ориентированная производ-

ственная бизнес единица формирует существенные контрактные потоки 

передачи технологий имитаторам. 

Таблица 38. 

Экономика инновационной сети консорциума «Петромебель». По 

данным управленческого учета субъект управления сети производственной 

единицы «Петромебель», ЗАО. Все показатели приведены в тыс. руб., обо-

значения и модель расчета - формула 16. 
Показатели, период 1

997 

1

998 

1

999 

2

000 

Итого, 1997-

2000 

P 0

,3 

6

,4 

7

,7 

1

3,8 

28,2 

Q
T
 4

,2 

5

,4 

6

,2 

6

,8 

22,6 

Q
IMI

  3

,4 

3

,6 

1

2,8 

19,8 

Q
TI

  0

,2 

1

,1 

0

,3 

1,6 

С
&D

 1

,2 

0

,7 

1

,1 

1

,3 

4,3 

С
I
 2

,7 

1

,9 

2

,1 

4

,8 

11,5 

 

Описанный пример консорциума «Петромебель», во-первых, демон-

стрирует принципы синтеза инновационной сети в рамках «процессных» 

инноваций, а во-вторых, выражает экономику обозначенной трех- полюс-

ную модели. Итак, нами синтезирована и проанализирована управленче-

ская проекция для «процессных» инноваций (субъект управления – произ-

водство) и определен ее базовый признак, выраженная характеристика – 

кластерный принцип организации структуры инновационной сети. 

Управленческая проекция в случае маркетинговой инновации осно-

вана на выделении лидера сети, субъекта управления – «сбыт». Популяр-

ность маркетинговых инноваций в современной инновационной среде 

очень высока. В этом смысле показательна статистика Евросоюза (Aho E. 

Creating an Innovative Europe, [193], рис. 52) – темпы роста расходов на 

маркетинговые инновации (и сопровождающие их коммерческие расходы) 



 

 

 

значительно превышают затраты на процессные инновации (НИОКР и мо-

дернизация производства). В рамках предложенного классификатора мар-

кетинговые инновации понимаются как новации с низким (до 10%) объе-

мом НИОКР и высоким уровнем рыночной чувствительности (более 20%), 

рис. 47. С продуктовой точки зрения маркетинговые инновации чаще 

предстают как «…новое прочтение рыночных потребностей, предложение 

потребителю ценности ни столько материального характера, сколько идео-

логического - к ним мы отнесем моду, брэнды, стили и другие, в том числе 

оригинальные, рыночные формы формирования нематериальной потреби-

тельской ценности» (Drucker P. [210]). Именно поэтому теоретическим ба-

зисом исследования маркетинговых инновационных сетей определялись 

работы ученых, исследовавших феноменальный характер коммерческих и 

коммуникативных практик с потребителем в инновационной деятельности. 

Среди них работы Багиева, Г.Л. [12], Дуровича А. П. [55], Титова А.Б. 

[171], Шерешевой М.Ю. [187], Albaum, G., Duerr, E., Strandskov, J. [194], 

Drucker P. [210]. Анализ научной литературы показывает, что маркетинго-

вые, сбытовые сети являются одним из самых проработанных теоретиче-

ских вопросов в области «сетевой организации» (Мильнер Б.3. [108]). Но 

вопросы товародвижения инновационной продукции исследованы мало и 

их специфика не изучена, впрочем, как и сама сетевая организация инно-

вационного процесса. 

 

Рис.  22. Темпы роста расходов на инновации и сопровождающие их рас-

ходы машиностроительных компаний Евросоюза (Aho E. Creating an Inno-

vative Europe, [193]). 

Маркетинговые новации реализуются в процессе взаимоотношений 

между субъектами «потребитель» и «сбыт». Данное взаимодействие опре-

деляет формирование идеи новшества, его маркетинг, НИОКР, параметры 

производственного процесса, ПР и другие факторы. Лидером, носителем 

идеи новизны в маркетинговой инновации является подразделение, нахо-

дящееся в непосредственном коммуникационном взаимодействии с потре-



 

 

 

бителем и имеющее на него прямое влияние. Таким подразделением явля-

ется «сбыт», логистическая  распределительная структура инновационной 

сети.  

Наиболее характерным примером маркетинговой инновационной се-

ти являются структуры «сетевого маркетинга», также известные как 

«МЛМ бизнес»
44

 (наиболее известные МЛМ структуры - Amway, Herbalife, 

Zepter, Oriflame, Faberlic). МЛМ это пирамидальная (древовидная) сеть не-

зависимых дистрибуторов инновационных товаров– физических лиц и 

предпринимателей. Как инструмент продвижения и продаж МЛМ созда-

вался для дистрибуции сложных по эксплуатационным свойствам, с неоче-

видной научно-технический новизной и  потребительской ценностью това-

ров. По сути, инновационных решений и продуктов. Такие продукты тре-

буют личных коммуникаций в процессе продажи - продвижения.  

Таблица 39. 

Матрица смежности - структура управляющих взаимодействий ин-

новационной сети в случае маркетинговой инновации (обозначения: 

субъекты -  табл. 15; взаимодействия табл. 19). 
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 От англ. MLM - multilevel marketing. Феномен и организационно-экономические 

принципы функционирования МЛМ структур исследованы в работах Sherman А. J. 

[276]. 



 

 

 

Действительно, нужно «объяснять» и «демонстрировать» в личном 

контакте: «почему инновационная сковородка Zepter стоит в 8 раз больше 

серийной?». В МЛМ по цепочке вниз (до потребителя) организованы как 

товародвижение, так и потребление, а по цепочке вверх обратная связь об 

инновационной продукции.  

Сеть МЛМ задает производителю требования к продукции (дистри-

буторы являются и потребителями), организует и развивает цепочки това-

родвижения, формирует мнение и экспертирует инновационные идеи. 

Ключевым звеном МЛМ бизнеса является не производство иннова-

ционной продукции, и даже не его изобретение, а именно сбытовая сеть. 

Известны предпринимательские ситуации (Rink, F., Ellemers N., [264]) ко-

гда МЛМ сеть, созданная для дистрибуции собственной инновационной 

продукции, распространяла товары других товаропроизводителей. Это 

классический пример специализации, институализации стратегической ин-

новационной функции. Именно проявление компетенции «понимание по-

требителя и влияние на него» (Друккер П. [210]) бизнес единицей «сбыт» 

определяет его новаторскую позицию в маркетинговой инновационной се-

ти.  

Итак, от научной дискуссии о принадлежности функций инноватор в 

маркетинговых инновационных сетях можно перейти к синтезу матрицы и 

графа соответствующей управленческой проекции. Отнеся на бизнес еди-

ницу «сбыт» стратегическую функцию «инноватора», совмещая поток их 

контрактных взаимодействий (табл. 18) создается матрица смежности для 

маркетинговых инноваций, табл. 33. 



 

 

 

 

Рис.  23. Структура управляющих взаимодействий при маркетинговой 

инновации по отношению к субъекту управления - сбыт (T) (обозначения: 

субъекты -  табл. 15). 

Матрица смежности (табл. 33) преобразуется в неориентированный 

граф – управленческую проекцию маркетинговой инновации, пред-

ставленный на рис. 53. Представленная графом сеть имеет ярко выражен-

ную одноранговую структуру с выраженным центром [22] – сбытовой биз-

нес единицей. В сравнении с процессной (кластерная структура с выра-

женными полюсами) маркетинговая сеть организована просто - бизнес 

единица «сбыт» находится в прямых линейных отношениях со всеми уча-

стниками инновационного процесса. Опосредованные цепи циклов НИ-

ОКР и производства не существенны в рамках категоричности вышепри-

веденного утверждения, тем более что они в большинстве маркетинговых 

сетей находятся в рамках одного хозяйствующего юридического лица.  

Исследование показало [73], что инновационные сети, нацеленные на 

маркетинговые новшества, могут иметь контрактные взаимодействия с 

множеством производителей (несколькими локализованными заводами). В 

рамках управленческой проекции имеет место нивелирование роли произ-

водственного фактора, значимости субъекта «производство» в реализации 

сетевого инновационного процесса. Часто «…производственное решение 

формируется как аутсорсинговый ресурс» (Chesbrough, H., Burgelman, 

R.A., [204]) по отношению к сети, что на практике выглядит как заключе-

ние контракта со сторонним производителем на выпуск партии продукции. 

Такие модели называются  – «размещенное или локализованное производ-

ство» и становятся достаточно популярными в экономических сетях. Орга-

низационно-экономические аспекты управления «локализованным произ-



 

 

 

водством» исследованы в работе Азовцевой И. К. [2]. Второй «хвост» (в 

терминах теории графов, сетей) это цепь «Наука-НИР-ОКР» («SCI»-«R&»-

«&D», рис. 53). В силу того, что НИОКР не играет важной роли в марке-

тинговых новациях он также (как и производственный хвост «TI»-«Р»-«L», 

рис. 53) является самостоятельным субъектом хозяйствования, привлекае-

мым в рамках единичного инновационного проекта. Введенные положения 

не нарушают принципа топологии инновационной сети по составу страте-

гических функций – мы говорим об архитектуре сети, а не исключении 

стратегических функций. Итак, в отличие от процессной в маркетинговой 

модели НИОКР и производство являются «хвостами» графа (а не класте-

рами), что определяет тип графа управленческой проекции маркетинговой 

инновационной сети как концентрический с радиальными связями (опре-

деляя в терминах теории графов, сетей). 

 Рассмотрим пример достаточно ярко демонстрирующий 

управленческую функцию «сбытового» подразделения и концентрическую 

структуру инновационной сети. В 2006 году для проведения «Петербург-

ского международного экономического форума» была организована сеть, в 

силу инновационного для Российской Федерации характера события: бо-

лее 2000 участников, отсутствие опыта организации масштабных меро-

приятий с иностранным участием и другие факторы новизны для россий-

ской MICE индустрии
45

. Инновационность сформированных в процессе 

функционирования сети решений подтверждается созданным «технологи-

ческим пакетом организационно-экономических» (исполнитель субъект 

НИОКР), который тиражировался по франшизе региональным организато-

рам событий. А маркетинговая классификация инновационной сети опре-

делялась превышением в 9,2 раза среднерыночной стоимости участия в 

форумах аналогичной тематики (превышение уровня рыночной чувстви-

тельности). 
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 Расширенное понимание сферы делового туризма: M – meetings (встречи); I – 

incentives (инсентив, поощрительные поездки); C – congresses (конгрессы); E – 

exhibitions (выставки). 



 

 

 

 

Рис.  24. Основные сетевые взаимодействия консорциума «Петербургский 

международный экономический форум», 2006 год. 

Для реализации задачи был образован консорциум (действующий на 

основании договора простого товарищества), инициатором которого стал 

«Фонд ПМЭФ» (рис. 54). Первично (в процессе подготовки события) 

«Фонд ПМЭФ», выполняя функцию «инвестора» сети, был субъектом 

управления. Но его роль в инновационном процессе в дальнейшем была 

ограничена инвестициями и контактом с Министерством экономического 

развития РФ (субъект «маркетинг»). Объективным центром, субъектом 

управления становится группа предприятий «Рестэк», выполнявшая функ-

цию «сбыт» (продажу участия в Форуме). Именно процесс продажи привел 

к тому, что «Рестэк» стал субъектом управления сети («Т», рис. 54). Кри-

сталлизация данной функции бала обусловлена прямым взаимодействием с 

участниками – потребителями услуги (связь «Т» - «REC»). Что естествен-

ным образом привело к: заданию параметров «производству» - площадка 

проведения «Ленэкспо» («Р»); постановке задачи на ОКР (ВНИЦ, «&D») – 

разработке и корректировке логистики события; контакту с министерством 

по содержанию программы события («MR»); продажи услуг имитаторами 

– региональными форумами («IMI»). 

Естественно, главной причиной ситуационного определения, станов-

ления сбытовой единицы как субъекта управления инновационной сети 

была концентрация у «Рестэк» финансовых потоков от потребителей (уча-

стников и спонсоров форума). Субъект «сбыт» являлся естественным цен-

тром дохода сети, а остальные субъекты инновационного процесса  – цен-

тры затрат, что во многом определяло конфигурацию инновационной сети 

в силу зависимости вторых от первого. Именно эта логика может быть от-

ражена в экономической модели инновационной сети консорциума «Пе-

тербургский международный экономический форум»: «Рестэк» как центр 

дохода консолидировал прибыль инновационной сети распределяемой ме-

жду ее участниками. В математическом виде экономический, управленче-

ский баланс рассматриваемой инновационной сети может быть представ-

лен следующим уравнением:  
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де 

P - прибыль сети, консолидированная субъектом управления 

инновационной сети – сбытовой бизнес единицей; 
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- валовой доход от продажи участия в форуме; 

 Q
IMI

 

- доход от реализации контрактов по франшизе регио-

нальных экономических форумов; 

 С
P
 

- затраты на производство – предоставление площадки 

форума и сервис – доход субъекта «производство»; 

 С
&D

 

- затраты на ОКР инновационной продукции – организа-

ция крупных событий (разработка логистики и организационно-

экономических принципов организации событий) – доход субъ-

екта «ОКР»; 

 С
MR

 

- затраты на маркетинг, доходы бизнес единицы – марке-

тинг, исследования – доход субъекта «маркетинг»; 

 С
I
 

- затраты по хозяйственной, финансово-инвестиционной 

деятельности «инвестора». 

Предложенный пример рассмотрен как управленческая проекция ин-

новационной сети, демонстрирующая роль бизнес единицы «сбыт» как 

субъекта управления в маркетинговых инновациях и конфигурацию обра-

зуемой ею структуры сети. Таким образом, мы приходим к научно-

теоретическому выводу об основной характеристике управленческой 

проекции маркетинговой инновационной сети – ее структура носит кон-

центрический характер. Субъект управления «сбыт» концентрирует на 

себе радиальные связи, значимые управленческие взаимодействия, кон-

трактные цепи инновационной сети. 

Наиболее сложной к теоретическому осмыслению является управ-

ленческая проекция «системной» инновации с выраженным субъектом 

управления – «инноватор». Сложность теоретического осмысления опре-

деляется малым объемом инновационной практики в Российской Федера-

ции в области именно «системных» инноваций, впрочем, и в мировой эко-

номике невелико число революционных новаций (рис. 48).  



 

 

 

Таблица 40. 

Матрица смежности - структура управляющих взаимодействий ин-

новационной сети в случае системной инновации (обозначения: субъекты 

-  табл. 15; взаимодействия табл. 19). 
 

 
 

Соответственно, мы имеем ограниченное поле статистической и ана-

литической информации о реализованных системных инновациях, тем бо-

лее в рамках сетевых организационных решений. Вторая сложность состо-

ит в том, что институциональное формирование «инноватора» как само-

стоятельного субъекта хозяйственной деятельности находится в стадии 

«…первичного признания инновационной сферой» (Freel M., [215]). Пре-

вращение синтеза инновационной идеи из творческого акта, озарения в 

технологический  этап «изобретательского творчества» (Альшуллер Г. С., 

Шапиро Р. Б., [7]) уже востребовано инновационной сферой, но еще не 

сформировалось в организационной, процессной и субъектной составляю-

щих. То есть, пока нет представления о формализованных  бизнес процес-

сах и организации структуре «инноватора», как самостоятельного субъекта 

хозяйствования. «… Компании инноваторы возникают стихийно, под зада-

чи конкретного проекта» (Исаев Р. А. [72]). В настоящее время протекают 

глубинные инновационные процессы в методологии, теории и практике 

психологии, ориентированные на развитие творческих способностей чело-

века. Методы ТРИЗ [7] рассматривают логику и методы решения изобрета-

тельских задач, а когнитивные технологии (Kaplan, S., Brooks-Shesler L., 

King E.B., Zaccaro S., [235]) раскрытие имплементарных (скрытых) творче-

ских возможностей человека. Что по существу и формирует «технологиче-

скую» базу хозяйственных процессов институционального объекта инно-

ватор. 



 

 

 

Инноватор как самостоятельный субъект хозяйствования это пер-

спективный институт развития инновационной сферы, увеличения числа 

идей и результативности их воплощения в новшества. Именно инноватор, 

реализуя функцию субъекта управления сети, позволяет эффективно реа-

лизовать инновационный процесс. «…Ключевым фактором эффективности 

революционных инноваций является наличие лидера, способного пронести 

первоначальную идею до ее материального воплощения, «не расплескав» 

(не понизив качество – авторы) ее в процессе воплощения и сохранив эко-

номическую коммерческую привлекательность» (Крутик, А.Б., Полшков 

Д.А., [92]). Синтезируемая управленческая проекция «системной» иннова-

ционной сети, как раз, и направлена на выявление роли и места субъекта 

менеджмента – инноватора. Рассмотрим последовательно матрицу смеж-

ности (табл. 34) и отражающей ее граф «системной» инновации (рис. 55) 

для детерминирования управленческих характеристик, архитектуры инно-

вационной сети. 

Матрица смежности (табл. 33) преобразуется в неориентированный 

граф – управленческую проекцию системной инновации, представлен-

ный на рис. 55. Представленная графом сеть имеет ярко выраженный 

центр  (с методической точки зрения теории графов, сетей) - треугольник 

отношений, цепь инноватор – сбыт – производство (IN-T-P, рис. 55). Нали-

чие центра является важнейшей характеристикой системной управленче-

ской проекции, существенно отличающей модель от кластерной – «про-

цессной» инновации и концентрической – «маркетинговой» инновации. 

Геометрическая характеристика имеет и экономическую интерпретацию – 

синтез инновационной сети со стороны инноватора должен опираться на 

стратегическое партнерство со сбытовыми и производственными бизнес 

единицами. Именно поэтому экономическая проекция «системной» инно-

вации совпадает с базовой моделью управленческого баланса инновацион-

ной сети (ур. 13). Сущность концепции стратегического партнерства под-

разумевает, что инноватор должен «построить» в первую очередь центр 

сети – сформировать долгосрочную мотивацию для производственной и 

сбытовой бизнес единицы. В практической плоскости решение данной за-

дачи не очевидно. В большинстве случаев, инноватор имеет в активе (в 

том числе в финансово-экономическом смысле) только идею, под которую 

нужно привлечь инвестиционные активы.  

Инвестиции размещаются не у инноватора, а у субъекта «производ-

ство» (инвестор не будет вносить финансовые средства под неликвидные 

активы) - формально самостоятельного хозяйствующего субъекта. Причем 

увлечь идеей новации нужно не столько инвестора, сколько производство 

– основного получателя инвестиций, несущего наибольшие риски в инно-

вационной сети. С другой стороны, инноватор должен урегулировать от-

ношения «производство» -  «сбыт» для формирования исходящего потока 

нововведения к потребителю. Итак, инноватор носитель идеи новшества и 



 

 

 

менеджер сети – причем менеджер стратегический, а не операционный.  

Задача инноватора построить и реализовать долгосрочную стратегическую 

мотивацию субъектов, учитывая в контрактных отношениях объемы вно-

симых активов, объем и содержание рисков, контрактные цепи не опосре-

дованные через инноватора. Это уже задача творческая, предприниматель-

ская, которая может быть решена новой институциональной структурой 

инновационной сферы – инноватором. Решение данной задачи в теорети-

ческой плоскости во многом приближает к возможности преодоления про-

пасти Мура, увеличения эффективности инновационной деятельности. 

 

 

Рис.  25. Структура управляющих взаимодействий при системной иннова-

ции по отношению к субъекту управления - инноватор (IN) (обозначения: 

субъекты -  табл. 15). 

  

Основная характеристика «системной» управленческой проекции 

состоит в синтезе инноватором стратегического альянса с субъектами про-

изводства и сбыта инновационной сети. Второй научный вывод основан на 

развитом понимании субъекта «инноватора» – перспективного института 

инновационной сферы, обеспечивающего возможность реализации рево-

люционных системных инноваций. То есть, научно-техническое развитие 

современной экономики обусловлено становлением институциональной 

специализации инноваторов – носителей идей и стратегических менедже-

ров сетевого инновационного процесса.  



 

 

 

 Представленные 3 управленческие проекции инновационной 

сети (маркетинговая, процессная и системная) сопоставлены трем субъек-

там управления (сбыт, производство, инноватор). А синтезированные 

структуры инновационной сети выражают практические организационно-

экономические модели для формирования новационных решений. Решение 

данных задач является завершающим этапом синтеза методологии управ-

ления сетевым инновационным процессом. 

Заключение 

Механизмы превращения идей в конкурентоспособные товары, ор-

ганизационно-экономические принципы взаимоотношений участников ин-

новационного процесса - именно в этой области лежит проблема в ее при-

кладном смысле и объект исследования в научном. Актуальным вопросом 

исследования со стороны экономической науки являются теоретические 

принципы и процессы организации инновационной деятельности. Фокус 

исследования вопросов управления инновационными процессами целесо-

образно сосредоточить на микроуровне: отраслях, комплексах и отдельных 

предприятиях.  

Дефиниция инновация понимается как общелитературный термин, 

выражающий новизну чего-либо или формирование новизны. Природа ин-

новации, ее генезис проявляется через 2-е волны: 

1-ая волна. Революционные инновации (creative destruction по 

Шумпетеру), которые привносят новые знания и представления о 

сущности материального мира, меняют парадигму производства и 

потребления. Что обуславливает создание новых отраслей и видов 

деятельности, затрагивает все сферы социально-экономического су-

ществования индивидуумов; 

2-ая волна. Инновации, обусловленные необходимостью диф-

ференциации – стремление экономических аутсайдеров отрасли со-

хранить свое присутствие на рынке за счет выпуска изделий с до-

полнительной ценностью (новшествами, новыми свойствами), обос-

новывающей значительно большую цену на продукт (по отношению 

к среднерыночной).  

В практике инновационного менеджмента отчетливо обозначается 

проблема: разрыв между потенциалом инновационных идей (в т.ч. резуль-

татов НИОКР) и их реализацией в коммерческие новшества. С научно-

теоретической точки зрения проблема интерпретируется как повышение 

уровня «инновационности», а в организационно-методической плоскости 

формализуется как задача повышения эффективности управления иннова-

ционным процессом. В качестве рабочей гипотезы научного исследования 

определена «проблема преодоления пропасти Мура»: переход идей, ре-

зультатов НИОКР, пробного маркетинга от инноваторов к производствен-

ным компаниям, обеспечивающим массовое тиражирование новшества. 



 

 

 

Развито определение инновационного процесса - взаимосвязанные 

действия выгодополучателей инновации по формированию научного ре-

зультата, промышленного освоения и коммерциализации новшества. 

Предложенное определение рассматривается как теоретическая концепция, 

на которой основано последующее исследование, его теоретические и ме-

тодические результаты.  

В ретроспективе управления инновационным процессом выделяются 

организационно-экономического решения, модели - линейная; маркетин-

говая; интерактивная; интегрированная, а в перспективе – сетевая. Модели 

не являются в чистом виде «историческими», все они применяются и в со-

временной практике инновационного менеджмента. Линейная и маркетин-

говая модели помимо отличия в последовательности и логике взаимодей-

ствия этапов имеют и одно общее свойство – они являются «закрытыми».  

Последующий переход к интерактивным, интегрированным и сете-

вым моделям можно рассматривать как революционный шаг в формирова-

нии научных принципов управления инновационным процессом. Револю-

ционность состоит в переходе к «открытым» моделям, ориентированным 

на взаимодействие с внешней средой.  

Научно эволюционный характер развития моделей инновационного 

процесса не подразумевает последовательного характера смены модели в 

отношении субъекта хозяйственной деятельности или отрасли. Модель это 

организационно-управленческое решение, выраженное через набор мето-

дов формирования и развития инновационного процесса. Вполне очевид-

но, что от «линейной» можно сразу перейти к «сетевой» модели при нали-

чии формализованной парадигмы, концепции и разработанных методов 

организационно-экономического управления процессом. И именно в этом 

видится инновационный путь становления российской экономики: не по-

вторять последовательно все шаги становления зарубежной практики, а 

внедрять ситуационно адекватные, перспективные модели организации 

инновационного процесса.  

Сетевая парадигма организации системы институционального взаи-

модействия инновационной сферы видится тем решением, которое позво-

лит ни только «догнать» западные страны по показателю инновационно-

сти, но и реализовать научный потенциал России, создать предпосылки 

роста конкурентоспособности, основанной на инновационном пути разви-

тия.  

В основе сетевой модели лежат принципы разделения компетенций, 

выделения институтов и сетевой характер взаимосвязи. Сформулированы 

признаки сетевого инновационного процесса: 

1. Институциональный взгляд на субъекты хозяйственной деятель-

ности, вовлеченные в инновационный процесс; 

2. Перманентность и параллельность протекания всех этапов инно-

вационного процесса; 



 

 

 

3. Фокусирование на объектах интеллектуальной собственности (па-

тенты, лицензии, торговые марки); 

4. Взаимодействие с конкурентами - восприятие таковых как имита-

торов (инновационных последователей) инновационного продук-

та;  

5. Собственность на объекты интеллектуальной собственности и 

инновационный продукт распределена между участниками инно-

вационного процесса; 

6. Включение поставщиков материалов и комплектующих в состав 

участников формирования инновационной продукции.  

В исследовании выделены ключевые аспекты изучения сетевого ин-

новационного процесса: стратегические функции; бизнес единицы (участ-

ники, субъекты); экономика взаимодействия; менеджмент; типология ин-

новационных проектов. 

Понятие стратегических функций принципиально отличается от эта-

пов (фаз) инновационного процесса. В той же степени как различаются па-

радигмы линейной и сетевой модели инновационного процесса. Стратеги-

ческие функции инновационного процесса определены как устойчивые, 

однородные виды деятельности, процессы, группы операций, непосредст-

венно и постоянно реализуемые в цикле формирования новшества. Пред-

лагаются критерии  выделения стратегических функций инновационного 

процесса: устойчивость, перманентность проявления процесса; выражен-

ность процесса, его однородность; выраженность результата процесса. В 

рамках критериального анализа выделена структура стратегических функ-

ций сетевого инновационного процесса. 

Предложены научно-теоретические и практические выводы, позво-

ляющие развить представления о структуре бизнес единиц современной 

инновационной сети. Разработан метод детерминирования структуры уча-

стников инновационной сети. Логика метода интерпретируется двумя 

встречными критериями: наличие в практике инновационной деятельности 

стратегической функции; выраженность соответствующих бизнес единиц 

институтами национальной системы предпринимательства. Определена 

актуальная структура участников сетевого инновационного процесса. 

Задача синтеза модели инновационной сети определяется как ключе-

вой элемент разработки теории управления сетевыми взаимодействиями в 

процессе формирования продуктовых и технологических новшеств. Де-

композиция задачи синтеза выражена тремя методическими решениями: 

структура, экономика и менеджмент сети. Структура понимается как ком-

поновка бизнес единиц – выраженные взаимосвязи и конфигурация (вза-

имное расположение) в сети. Экономика сети выражает финансово-

экономический баланс интересов участников (бизнес единиц) инновацион-

ного процесса. А менеджмент понимается как система управления сетью, 



 

 

 

обеспечивающая реализацию цели инновационного процесса – новая про-

дукция или процессные изменения. 

Задача определения структуры сети интерпретируется как детерми-

нирование значимых трансакционных связей (информационных, коммуни-

кационных, юридических, контрактных) бизнес единиц, образующих 

структуру инновационной сети. Сформулировано 4 принципа синтеза мо-

дели инновационной сети: 

1. Взаимосвязи в описываемой инновационной сети представляются тран-

сакционным отношениями, то есть отражают затраты взаимодействия. 

Взаимосвязи не формируют добавленной стоимости к совокупному ин-

новационному продукту, а рассматриваются как трансакционные рас-

ходы сетевого объединения; 

2. Разрабатываемая сеть включает все значимые виды трансакционных 

связей бизнес единиц, то есть является теоретически универсальной мо-

делью инновационной сети. Модель представляет собой базис для про-

ецирования ситуационных решений – конкретных инновационных про-

ектов или оптимизационных экономических или управленческих кон-

фигураций; 

3. Инновационная сеть методически выражается  и отображается (визуа-

лизируется) согласно теории графов. Результатом моделирования явля-

ется сетевой график (граф); 

4. Основным критерием конфигурационной состоятельности инновацион-

ной сети принимается ее топология – неизменность состава стратегиче-

ских функций в условиях построения ситуационных проектов. 

Разработанный экспертный метод детерминирования структуры ин-

новационной сети представлен алгоритмом и предлагает в качестве реше-

ния геометрическую форму визуализации сети – неориентированный граф. 

Инновационная сеть является частным случаем экономической сети - 

системы предпринимательства с распределенными, дисперсными  ресур-

сами. Экономика инновационной сети подчиняется законам и принципам, 

сформированным в рамках теории сетевой экономики (организации). Ло-

гика и методы организации контракции их организационно-экономические 

принципы, основанные на обозначенной методологии, могут быть транс-

понированы на инновационные сети. 

Инновационная сеть экономически моделируется как целостный 

единичный субъект предпринимательства, обусловленный входящим-

исходящим потоком финансовых средств. Под балансом инновационной 

сети понимается экономический результат деятельности инновационной 

сети, целесообразный, приемлемый для всех субъектов в него входящих. 

Критерием оценки состоятельности экономического баланса сети является 

перманентность положительной прибыли на всех шагах стратегического 

планирования.  Учет трансакционных издержек инновационной сети явля-

ется научно новым подходом, развитием теоретических представлений о 



 

 

 

системе контракции субъектов инновационного процесса. Заявленный на-

учный подход обусловлен ни только отражением логики сетевого объеди-

нения - трансакционные расходы как плата кооператоров за выгоды совме-

стной работы и экономического результата. Но и выражает экономический 

баланс инновационной сети – выгоды кооперации (прибыль субъектов) 

должны превышать рост трансакционных расходов (накладных расходов 

на координацию и взаимодействие). 

Разработка системы менеджмента сетевого инновационного процес-

са позволила сформулировать параметры управленческой проекции инно-

вационной сети, сформулировать 10 принципов, рассматриваемых как по-

ложения теории инновационного менеджмента применительно к сетевым 

организациям: 

1. Объект управления - инновационная сеть, реализующая процесс 

формирования и потребления нововведения; 

2. Ресурсами системы определяются входящие и исходящие  финансо-

вые потоки, которые преобразуются в целевое состояние системы  - 

заданные прибыль и рентабельность; 

3. Обратная связь инновационной сети - сопоставление целевых значе-

ний прибыли и рентабельности с фактическими агрегированными 

результатами финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

инновационной сети; 

4. Прямая связь выражается как управляющее воздействие на ресурсы 

системы - изменение структуры и объемов внешних контрактных по-

токов системы; 

5. Управление инновационным процессом понимается как воздействие 

на взаимосвязи объединенных в сеть субъектов, участвующих в 

формировании новшества; 

6. Предметом управления определяются выраженные ключевые взаи-

мосвязи, определяющие достижение инновационного результата – 

новшества и прибыли от его потребления; 

7. Субъектом управления признается бизнес единица, принадлежащая 

инновационной сети и находящаяся в зоне ее ключевых взаимодей-

ствий; 

8. Выбор субъекта связан с классифицируемым типом инновационной 

сети; 

9. Конфигурация (структура) сети вариативна ее классификации; 

10. Критерием состоятельности сети определяется ее топология – сохра-

нение всех актуальных детерминированных функций инновационно-

го процесса. 

Анализ  позволил выявить 3 участников – потенциальных субъектов 

управления инновационной сети: инноватор, производство, сбыт. Каждый 

из обозначенных субъектов вполне логично понимается как потенциаль-



 

 

 

ный менеджер инновационного процесса: инноватор – носитель идеи ново-

го решения; производство – формирует основную добавленную стоимость; 

сбыт – ключевой инструмент диффузии нововведения. Причем все они 

имеют высокий уровень рейтинга попарных связей.  Вариативность субъ-

екта управления определяется типом нововведения, ситуацией, в которой 

требуется лидерство либо производственных функций, либо идеологии, 

концепции новшества, либо распределительных компетенций  и возмож-

ностей.  

Соответственно, решена задача классификации инновационных про-

дуктов, которая определяет и варианты композиции инновационной сети и, 

соответственно, ситуационно оптимального субъекта  управления.  

Исследованы принципы и характеристики классификации новшеств, 

разработана количественная матричная модель типизации сетевых иннова-

ционных решений. В процессе аналитического исследования и синтеза ме-

тодического решения сформулирован вывод о составе переменных обра-

зующих поле классификации. В качестве переменных, выражающих прин-

цип классификации новшеств инновационной сети, могут быть использо-

ваны: внутренний уровень инновационности новшества - затраты на НИ-

ОКР (или затраты на приобретение прав у инноватора на выпуск и распро-

странение новшества) отнесенные к его объему продаж; внешний - при-

знанное рынком превышение среднерыночной цены. Сформирована клас-

сификационная матрица, в рамках которой 3 квадранта образуют вариа-

тивное поле состояния инновационной сети. Выделено и обосновано 3 

классифицируемых состояния: маркетинговая, процессная и системная мо-

дель организации инновационного процесса. 

Сопоставление бизнес единиц  классифицированным типам иннова-

ций основано на логическом единстве ключевых характеристик оппонен-

тов: фазы инновационного процесса и компетенции субъекта управления. 

Проведен анализ управленческой проекции для процессных инноваций 

(субъект управления – производство) и определен ее базовый признак, вы-

раженная характеристика – кластерный принцип организации структуры 

инновационной сети. Проявление компетенции «понимание потребителя» 

и влияние на него бизнес единицей «сбыт» определяет его новаторскую 

позицию в маркетинговой инновационной сети. В маркетинговой модели 

НИОКР и производство являются «хвостами» сети, что определяет граф 

управленческой проекции маркетинговой инновационной сети как концен-

трический с радиальными связями. Основная характеристика «системной» 

управленческой проекции состоит в синтезе инноватором стратегического 

альянса с субъектами производства и сбыта инновационной сети. 
 



 

 

 

Литература 

Литература к главе 1 

1. Агафонова Н.Т., Исляев Р.А. Основные положения проекта концепции перехода 

Российской Федерации на модель устойчивого развития // Экономика. Предпри-

нимательство. Окружающая среда. - 1995. - № 1 - 2. 

2. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ, М. Статистика, 1971. 

3. Айзекс Р. Дифференциальные игры. М.: Мир, 1967. 

4. Алексеев А.А, Алексеев А.И, Титов А.Б, Юзвяк З. Управление инновациями тор-

говых марок, СПб.: Изд-во СЗТУ, 2002. 

5. Алексеев А.А, Багиев Г.Л. Маркетинговые основы товарного позиционирования в 

инновационном периоде. Научная работа, СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997.  

6. Алексеев А.А, Валов И.И, Черемисин В.Ю. Управление конкурентоспособностью 

отраслевого продукта, СПб.: СПбГУЭФ, 2002.  

7. Алексеев А.А, Осипова И.Л. Информационное обеспечение процесса принятия 

решений в процессе инновационного анализа рыночной ситуации.// "Маркетинг и 

проблемы информатизации предпринимательства". Тезисы докладов Междуна-

родного конгресса, СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997.  

8. Алексеев А.А, Титов А.Б, Левина Р.С, Левин А.И. Парадигма постмодернизма в 

теории мотивации поведения потребителей в социальной пространственно-

временной среде (и принцип моделирования жизненного цикла модных товаров). // 

«Мотивационное поведение в теории и практике предпринимательства». Материа-

лы первой международной конференции, Калининград: БГАРФ, 2002.  

9. Алексеев А.А, Титов А.Б. Методология априорной оценки коммерческой эффек-

тивности инноваций на основе структурных маркетинговых исследований, СПб.: 

Известия Санкт-Петербургского государственного университета экономики и фи-

нансов, №4 2000.  

10. Алексеев А.А, Титов А.Б. Современные концепции построения научного знания и 

возможности их применения в маркетинговой науке. // «Мотивационное поведение 

в теории и практике предпринимательства». Материалы первой международной 

конференции, Калининград: БГАРФ, 2002.  

11. Алексеев А.А. Теория инновационного развития. Научное издание. СПб., СЗТУ, 

2004. 

12. Алексеев А.А. ,Титов А.Б, Григорьев В.И. Теория оценки эффективности марке-

тинговых коммуникаций. Препринт. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. 

13. Алексеев А.А. Гусева О.В. Брэндинг и маркетинговые сети: Учебное пособие, 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.  

14. Алексеев А.А. Инновационные стратегии выхода компании на новые территори-

альные рынки, М.: «Управление продажами», № 3, 2003. - 

15. Алексеев А.А. Конъюнктурный анализ мебельного рынка. СПб.: Бюллетень Гиль-

дии Мебельщиков, 2-3, 2000.  

16. Алексеев А.А. Маркетинговый аудит, М.: "Маркетинг и маркетинговые исследо-

вания в России", № 5, 2002 - 15 стр. 

17. Алексеев А.А. Определение удовлетворенности потребителей свойствами товара 

при выведении новых товаров на рынок или модернизированных старых, М.: 

"Маркетинг и маркетинговые исследования в России", № 3(9), 1997. 

18. Алексеев А.А. Теоретические основы концепции маркетинга: Учебное пособие, 

СПб.: СЗПИ, 1995 

19. Алексеев А.А., Алексеев А.А., Алексеев А.И., Титов А.Б. Теория формирования 

инновационных комплексов – СПб: СЗТУ, 2003.  



 

 

 

20. Андреев Г. И., Витчинка В. В., Остапенко С. Н. Особенности построения методи-

ческого обеспечения управления развитием сложных систем специального назна-

чения в современных условиях // Экономика и математические методы, 1999, 35, 

№2. 

21. Асеев М.В., Скакун В.Н., Баранов В.С. // Генетика. М: Наука,  -1995.  

22. Аукуционес С.П. Современные буржуазные теории и модели цикла: критический 

анализ. М: Наука, 1984. 

23. Бабинцев В.С., Блинов В.М. Инновационная стратегия малых и крупных фирм // 

Инновационная политика развитых капиталистических государств / ВНИИ сис-

темных исследований. - М.,1990. 

24. Баев Л. А., Шугуров В. Э. Системный подход к определению инновации. // Совре-

менные технологии в социально-экономических системах. Челябинск: ЧГТУ, 1995.  

25. Барсукова С. Ю. Неформальная экономика и сетевая организация пространства в 

России./Мир России, 2000, № 1.  

26. Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О. Д. Сущность понятия инновация и его 

классификация. Инновации, № 2-3 (13), 1998.  

27. Бернулли Я. О законе больших чисел: Пер. с лат/Бернулли Я.-М.: Наука, 1986. 

28. Берталанфи фон Л. Общая теория систем – критический обзор. В кн. Исследования 

по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969. 

29. Борисов В.Н., Почукаева О.В. Оценка вклада инновационного фактора в рамках 

программы развития межотраслевого комплекса // Пробл. прогнозирования, № 5, 

2000. 

30. Бреннан Р. Словарь научной грамотности Пер. с англ.  Мир М. 1997. 

31. Ваганов П.И. Формирование инновационной политики в системах предпринима-

тельства: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 

08.00.30. -СПб, 1996.  

32. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. - 

М., Экономика, 1989. 

33. Гайсин Н.М. Цикличность экономического развития: инновационно-

инвестиционный аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

канд. экон. наук: 08.00.01. - Казань, 2000. 

34. Гапоненко Н.В. Инновационная инфраструктура и национальная инновационная 

система.// Наука и инновации в переходный период к обществу, основанному на 

знаниях, Москва, МКФ, 1998. 

35. Гапоненко Н.В. Финансовые механизмы регулирования и поддержки инновацион-

ной деятельности.// Наука и инновации в переходный период к обществу, основан-

ному на знаниях, Москва, Международный Кондратьевский Фонд, 1998. 

36. Гапоненко Н.В., Яковец Ю.В. и др. Теория инноваций в рыночной экономике.// М. 

Международный Кондратьевский Фонд, 1997. 

37. Гвишиани Д.М., Громенко В.И. Теоретические аспекты исследований инноваци-

онного процесса и формирования инновационной политики. // Инновационная по-

литика развитых капиталистических государств // ВНИИ системных исследований. 

- М., 1990. 

38. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. - М.: Вла-

Дар, 1993. 

39. Гольдштейн Г. Я. Проблематика использования математических моделей в управ-

лении экономико-производственными системами //Сб. трудов "Системный анализ 

в экономике". Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000, с. 68-78. 



 

 

 

40. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент – системный фак-

тор глобальной конкуренции // Труды конференции «Системный анализ в проек-

тировании и управлении». СПб ГТУ, 2001. 

41. Гохберг Ю.Л., Кузнецова И.Л. Статистика инноваций: результаты и ближайшие 

перспективы // Вопросы статистики, №3, 1996. 

42. Громенко В.М. Математические методы исследования экономики. - М.: Финста-

тинформ, 1998. 

43. Дихтль, Хершген Практический маркетинг, ИНФРА Высшая школа: Москва, 1996. 

44. Длинные волны: научно-технический прогресс и социальное развитие // Под ред. 

С.Ю. Глазьев, Г.И. Микерин, П.Н. Тесля и др. Новосибирск: Наука, 1991.  

45. Добров Г.М. Системный анализ организационно-управленческих проблем научно-

технического процесса. Киев: Знание, 1981. 

46. Дружинин В. В., Конторов Д. С. Проблемы системологии. М.: «Сов. Радио», 1976. 

47. Дубов Ю. А., Травкин С. И., Якимец В. Н. Многокритериальные модели формиро-

вания и выбора вариантов систем. М.: Наука, 1986. 

48. Дыкань А.В. Концептуальные основы формирования системы взаимосвязи инве-

стиционных и инновационных процессов в трансформационный период: Авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.01. -М., 

2000.  

49. Ерохина Е.А. Стадии развития открытой экономики и циклы Н.Д. Кондратьева, 

Том. гос. ун-т. - Томск: 2002. 

50. Ерохина Е.А. Теория экономического развития: системно-синергетический под-

ход, Том. гос. ун-т. - Томск: 2000. 

51. Ефремов В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования. // 

Менеджмент в России и за рубежом, 1997, №№ 4, 5, 6. 

52. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. СПб.: Бизнес-

Пресса, 1998.  

53. Закономерности социального развития: ориентиры и критерии моделей будущего. 

В 2 ч. - Новосибирск, 1994. - Ч. 1 - 106 с.; ч. 2 - 124 с.  

54. Захарченко Н.Н. Экономические изменения: теория и методы. - СПб, СПбГУЭФ, 

1992. 

55. Земцова Л. В. Принцип фрактальности в новой научной парадигме социально-

экономического развития // Фракталы и циклы развития систем. Материалы пятого 

Всероссийского постоянно действующего научного семинара "Самоорганизация 

устойчивых целостностей в природе и обществе", 2001. 

56. Зенович Е. С. Словарь иностранных слов и выражений, АСТ-ОЛИМП АСТРЕЛЬ 

М. 2000.  

57. Ильенкова С. Д., Гохберг Л. М., Ягудин С. Ю., Кузнецов В. И., Бандурин А. В., 

Ильенкова Н. Д., Пудич В. С., Смирнов С. А. Инновационный менеджмент. Учеб-

ник / Под ред. С. Д. Ильенковой, — М.: Юнити, 1997. 

58. Инвестиции и инновации: Словарь-справочник//под ред. Бора. М., 1998. 

59. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование: Учеб. пособие / 

Кушлин В.И., Козырев А.Н., Петухова И.В. и др.; Под общ. ред. Ю.В. Яковца; 

РАГС, Междунар. фонд им. Н.Д. Кондратьева. — М., 2000.  

60. Инновационный менеджмент. Справочное пособие. / Под ред. П.Н. Завлина. – 2-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Центр исследований и статистики науки, 1998. 

61. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. – 

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. 

62. Ионов М.К. Регулирование инвестиционной и инновационной деятельности. \\ 

Экономист. - 1992. 



 

 

 

63. Кабалина В. А. (ред.). Инновации в постсоветской промышленности. Часть I. Сык-

тывкар, 2000. 

64. Калинина В.Н., Архипова М.Ю. Факторный анализ инновационной деятельности 

регионов // Сб. научных трудов МЭСИ. - М: МЭСИ, 1998. 

65. Кантарбаева А. Теория предпринимательства и эволюционная экономика, СПб: 

РГУИУ, 2001. 

66. Карпов М.С. Сравнительная оценка стоимости инновационной продукции в ры-

ночных условиях (на примере цифровых АТС): Автореферат диссертации на соис-

кание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. -СПб, 2000.  

67. Кирина Л.В., Кузнецова СА. Стратегия инновационной деятельности предприятия 

Сб. научных трудов. Формирование механизма управления предприятием в усло-

виях становления рынка. Под ред. д.э.н. Титова В.В. и Марковой В.Д., Новоси-

бирск, 1995. 

68. Кислицына О.А. Особенности классификации инноваций // Сб. науч. тр. НГТУ. — 

Новосибирск, 2000. 

69. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировоззрение: диалог с 

И.Пригожиным // Вопр. философии. - 1992. - № 12. - С. 3-20.  

70. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

71. Ковалев Р.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов/Под ред. 

В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ - Дана, 1999. 

72. Ковтуненко А. Планирование маркетинга инноваций \\ Экономист, №10, 1993. 

73. Козлова Т.С. Инновационно-инвестиционный процесс в условиях переходной эко-

номики России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. 

экон. наук: 08.00.01. -Самара, 1997. 

74. Колосов В.Г., Попов М.В., Туккель И.Л. и др. Федеральная инновационная про-

грамма «Российская инжиниринговая сеть технических нововведений», - М, Ми-

нэкономики РФ, 1995. 

75. Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и тол-

кованием), Изд-во МГУ М. 1995. 

76. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры / Избранные сочинения. - М.: Эко-

номика, 1993. 

77. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М.: Экономика, 1989. 

78. Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 832 от 24.07.1998 г. г. 

Москва. Российская газета 19.08.98 г.  

79. Коптюг В.А. На пороге ХХI века: Статьи и выступления по проблемам устойчиво-

го развития. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1995. - 131 с.  

80. Коптюг В.А., Матросов В.М., Левашов В.К., Демянко Ю.Г. Устойчивое развитие 

цивилизации и место в ней России: проблемы формирования национальной стра-

тегии. - М., 1996.  

81. Коротков А. В. Статистический анализ развития инновационного процесса // Во-

просы статистики, 2001, №11, с. 55-58. 

82. Косенков Р.А. Инновационные модели экономики (теория, методы и сферы при-

менения): Монография / ВолгГТУ, Волгоград, 2000.-352 с. 

83. Котлер, Ф Маркетинг менеджмент, М: Экономика, 2002. 

84. Коуз Р. Г. Природа фирмы (1937)//Вестник СПбГУ. Сер. «Экономика». 1992, вып. 

4, с. 72—86. 

85. Краюшкин О.В. Инновации в экономике фирмы, М.: ДВ НАН, 1998.  



 

 

 

86. Кузнецов Ю.В. Теория современного менеджмента и организационные инновации 

в управлении фирмой: Автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра 

экон. наук: 08.00.05. -СПб., 1995.  

87. Кузьмина О.Г. Управление инновационной деятельностью в сфере малого бизнеса: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. 

-М., 1999.  

88. Кунц Р. Стратегия диверсификации и успех предприятия. - Проблемы теории и 

практики управления. - 1994. - № 1.  

89. Курдюмов С.П. Малинецкий Г.Г. Синергетика - теория самоорганизации. Идеи, 

методы, перспективы. М.,1983. 

90. Курс экономической теории: Учеб. пособие. - Киров: АСА, 1994. - 624 с.  

91. Куршакова Н.Б. Исследование и разработка системы проведения инновационной и 

инвестиционной политики региональных коммерческих банков: Автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. -СПб, 1998.  

92. Лахтин Г.А. Тактика науки. - Новосибирск: Наука, 1969. 

93. Липсиц И. В. Словарь коммерсанта Толковый русско-английский и англо-русский, 

Машиностроение; ИНФРА-М М. 1996.  

94. Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А. Словарь по экономике и праву Около 3000 поня-

тий, Омега М. 1999 608с.  

95. Лукашевич И. Развитие идей Н. Д. Кондратьева в теориях длинных волн нововве-

дений, “Вопросы экономики”, № 3, 1992. 

96. Львов Д.С., Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: 

возможности и границы централизованного регулирования. М., Наука, 1992. 

97. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: 

Пер. с англ. - М.: Туран, 1996. - Т. 1. - 400 с.; Т. 2. - 400 с.  

98. Малыхин В.И. К проблеме метризуемости топологических групп // Вестник Мос-

ковского Университета. - 1996.  

99. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практическое 

пособие. - М.: Изд-во УРАО, 1998.  

100. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – Москва: Институт компьютер-

ных исследований, 2002.  

101. Мастерсон Дж.Дж., Хейвард Дж. Применение нововведения: подход к нововведе-

нию с точки зрения усвоения заложенной в нем концепции. Management Desigion, 

17, 4, 1975. 

102. Математические методы принятия решений в экономике: Учебник / В.А. Колема-

ев, В.И. Малыхин, А.П. Бодров, Т.М. Гатауллин, В.М. Громенко, А.Т. Ершов, И.С. 

Карандаев, И.В. Королёв, С.А. Перегудов, Ю.Г. Прохоров, Х.Х. Юнисов; под ред. 

В.А. Колемаева; ГУУ. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. - 22 п.л.  

103. Маусов Н.К. Формирование и функционирование механизма экономико-

социологического обеспечения экономических инноваций промышленных пред-

приятий: Автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра экон. наук: 

08.00.05. -М., 1992.  

104. Медницкий В.Г. Стохастическая модель функционирования производственной 

системы // Экономика и мат. методы. 1991, т.27, вып. 2.  

105. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых сис-

тем. М.: Мир, 1973. 

106. Михайлов Р.А. Оценка вклада инноваций в изменение стоимости компаний: Авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. -

СПб, 1999.  



 

 

 

107. Мишкевич М. В., Василевская, Л. И., Ермаков В. Н., Плотницкий М. И. Словарь-

справочник по современной экономике На пяти языках, Вышэйш. шк. Минск 1996. 

108. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. “Современное предприятие: конкурентоспособ-

ность, маркетинг, обновление”, т. 1 и 2, М. “Внешторгиздат”, 1993. 

109. Молодцова Р.Г. Регулирование инвестиционно-инновационных процессов в рос-

сийской экономической системе: Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени д-ра экон. наук: 05.13.10. -М., 1998.  

110. Морковкин В. В. Словарь терминов современного предпринимательства, Радикс 

М. 1995.  

111. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. Учебное пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

112. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение: Пер. с англ. - М.: Мир, 

1990.  

113. Николис Г., Пригожин И.Р., Самоорганизация в неравновесных системах. От дис-

сипативных структур к упорядоченности через флуктуации, М. Мир, 1979. 

114. Николис Дж. Динамика иерархических систем, М., Мир, 1989. 

115. Одинец В.П., Тарасевич В.М., Цацулин А.Н. Рынок, спрос, цены: стратификация, 

анализ и прогноз. - СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1993. 

116. Окрепилов В. В. Словарь терминов и определений в области экономики и управ-

ления качеством, Наука СПб. 1999.  

117. Основы инновационного менеджмента: Учеб. Пособие/под ред. П.Н. Завлина, А.К. 

Казанцева, Л.Э. Миндели. М.: Экономика, 2000. 

118. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике Пер. с англ., Экон. шк. СПб. 

1998.  

119. Пелюхова Е.Б., Фрадкин Э.Е. Самоорганизация физических систем, Изд-во 

СПбГУ, 1997. 

120. Поздняков А.В. Аттракторы природных и социально-экономических систем, осо-

бенности их формирования и механизмы рассогласования функциональных отно-

шений // Советско-Китайский симпозиум. - Чита, 1991.  

121. Поздняков А.В. Взаимопереходы порядка и хаоса, циклы и история развития цело-

стных систем // Проблемы самоорганизации. - Вып. 1. - Томск, 1994. - С. 5-22.  

122. Поздняков А.В. Динамическое равновесие природы и организация общества ус-

тойчивого развития // Закономерности социального развития: ориентиры и крите-

рии моделей будущего развития. - Новосибирск, 1994. - Ч. 1. - С. 22-29.  

123. Поздняков А.В. Концептуальные основы решения проблемы устойчивого разви-

тия. - Томск, 1995. - 150 с.  

124. Поздняков А.В. Процессы самоорганизации в социально-экономических системах. 

Промышленное предприятие как самоорганизующаяся социально-экономическая 

система // Там же. - С. 75-76.  

125. Поздняков А.В. Эволюционное развитие и устойчивость целостных систем // Са-

моорганизация геоморфосистем. - Томск: ТНЦ СО РАН, 1996. - С. 15-24.  

126. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы ин-

новатики), М. «Политиздат», 1989. 

127. Пригожин И.Р., Стенгерс И. Время, хаос, квант, М., Мир, 1988. 

128. Прис, Дэвид У. Словарь современной экономической теории Макмиллана Пер. с 

англ., ИНФРА-М М. 1997.  

129. Рзаев К.В. Организация консалтинговой деятельности как фактора повышения ин-

новационной активности предприятий: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. -М., 2000.  



 

 

 

130. Романова М.В. Методическое обеспечение процесса принятия решений при инве-

стировании инновационных проектов: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. -М., 1998. 

131. Румянцева С.Ю. Длинноволновая динамика экономики и инновационный климат: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.01. 

-СПб, 1997.  

132. Савельева З.А. Малый бизнес в инновационной сфере: Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.01. -СПб., 1995.  

133. Садков В.Г., Машеговолаевич П.Н., Збинякова Е.А., Карпухина Т.Н. Уровень ин-

новационности общественного развития (методологические аспекты), СПб: «Ин-

новации», № 9 2002. 

134. Садовский В.Н. Методологические принципы исследования объектов, представ-

ляющих собой системы. В кн. Социология в СССР. т. 1, М., 1965. 

135. Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Исследования по общей теории систем., М., 1969. 

136. Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении 

(1959)//Теория фирмы. Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 

1995. 

137. Салахова А.Д. Оценка риска инвестиций в инновационную деятельность: Авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. -

Казань, 1997.  

138. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венгр. - М.: 

Прогресс. - 1990. 

139. Светуньков С.Г. Методы прогнозирования экономической конъюнктуры в марке-

тинговых системах. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. - 61 с. .  

140. Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке: в политике, 

в макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экономике. Москва, ИН-

ПРО-РЕС, 1995 

141. Словарь библиотекаря по менеджменту и маркетингу, ГПНТБ России М. 1995.  

142. Смирнова Т.В. Управление инновационно-инвестиционной деятельностью само-

развивающихся промышленных комплексов: Автореферат диссертации на соиска-

ние ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. -Орел, 2001.  

143. Советский Энциклопедический Словарь. М., «Советская Энциклопедия», 1990. 

144. Современная экономическая мысль. Серия: «Экономическая мысль Запада». / Ред.: 

Афанасьева В.С. и Энтова Р.М./ - М., "Прогресс", 1981.  

145. Соколов Д.В., Титов А.Б., Шабанова М.М. Предпосылки анализа и формирования 

инновационной политики - СПб Изд-во СПбГУЭФ, 1997. 

146. Соловьёв В.И. Вероятностный анализ показателей развития экономики России на 

основе её односекторной стохастической динамической модели // Актуальные 

проблемы управления-2000. Материалы Международной научной конференции. 

Москва, октябрь 2000 г. - М.: ГУУ, 2000 (в печати). - 0,25 п.л..  

147. Соловьёв В.И. Вычисление энтропии динамики обменных курсов по статистиче-

ским данным // Обозрение прикладной и промышленной математики, серия Фи-

нансовая и страховая математика, 2000, Т. 7. - 0,1 п.л.  

148. Соловьёв В.И. Единство и различия детерминированных и стохастических дина-

мических моделей в преподавании теории вероятностей // Современные информа-

ционные технологии в профессиональном образовании. Выпуск 4. Материалы VI 

Международной научно-методической конференции. Москва, 28-29 марта 2000 

года. - М.: МГТА, 2000. - 0,25 п.л..  



 

 

 

149. Соловьёв В.И. Односекторная стохастическая динамическая модель экономики // 

Математические методы исследования сложных систем, процессов и структур: Сб. 

научн. тр. Вып. 3. - М.: Изд-во МГОПУ, 2000. - 0,8 п.л.  

150. Соловьёв В.И. Стохастические методы в экономике и финансах: Проблемная лек-

ция. - М.: ГУУ, 2000. - 3,25 п.л. 

151. Сорос Дж. Алхимия финансов. - М.: Инфра-М, 1996. - 416 с. 

152. Социальные и методологические проблемы современной науки. / Под ред. В. И. 

Степанова. М.: Мысль, 1987. 

153. Стадник Д.В. Организационно-экономические инновации в управлении предпри-

ятием: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 

08.00.05. -СПб, 1998.  

154. Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический словарь / Под ред. Л. 

М. Гохберга. ЦИСН, 1996. 

155. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Сокр. пер. с англ. - 

М.: Экономика. – 1989. 

156. Теория развития систем и системная теория логики: [В 2 кн.] / А. Ф. Паньков, 20 

см, Пермь Изд-во МП "Книга" 1993. 

157. Титов А.Б. Организационные методы управления нововведениями, СПб: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1998. - с. 31. 

158. Титов А.Б. Оценка коммерческого потенциала нововведений, СПб: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1998. - с. 32. 

159. Титов А.Б. Системный подход в управлении инновационной деятельностью, СПб: 

Изд-во СПбГУЭФ, 1998. - с. 28. 

160. Титов А.Б. Характеристика и принципы классификации инноваций, СПб: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1998. - с. 38. 

161. Тюрина В.Ю. Инновационная способность и инновационная восприимчивость. - 

Саратов, СГТУ, 1994. 

162. Тюхтин В.С. Отражения, системы и кибернетика. Теория отражений в свете ки-

бернетического и системного подхода. М., 1972. 

163. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. 

164. Уемов А.И., Садовский В.Н. Проблемы формального анализа систем, М., 1968. 

165. Уильямсон О. И. Вертикальная интеграция производства: Соображения по поводу 

неудач рынка (1971)//Теория фирмы. Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономи-

ческая школа, 1995, с. 33—53. 

166. Управление инновациями / В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Ю. Ляпи-

на. — М.: ИНФРА-М, 2000. 

167. Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент. М.: Ака-

лис, 1996. 

168. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Бизнес- 

школа. “Интел-синтез”, 1998. 

169. Фигуровский Н. Будущее за инкубаторами инновационного бизнеса // Радикал. 

1992. № 44.  

170. Хайек Ф.А. Кто кого? //М.Фридман и Ф. А. Хайек о свободе. Политиздат-

Реферндум, Минск, 1990. - С. 101-119.  

171. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибка социализма. М.: Новости, 1992, 

302 с.  

172. Хакен Г. Синергетика: иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах 

и устройствах: Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. - 419 с.  

173. Хейлбронер Р., Туроу Л. Экономика для всех: Пер. с англ. - Новосибирск: Экор, 

1994. - 316 с.  



 

 

 

174. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 704 с.  

175. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. - М.: Изд. группа “Прогресс”, 1993. 

- 488 с.  

176. Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. - 168 

с.  

177. Хрулев М.В. Инновационный подход к управлению комплексными функциональ-

ными социально-экономическими системами (на примере Южного администра-

тивного округа Москвы: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

канд. экон. наук: 08.00.05. -М., 2001. 

178. Цветков А. Н. Государственный организационно-экономический механизм науч-

но-технических нововведений. СПб.: СПбГИЭА, 1997. 

179. Черкасов В.В., Гапоненко Н.В. Инновационно-технологические центры-

инкубаторы развивающихся МИП (малых инновационных предприятий) // Инно-

вации, 2001, № 3 

180. Чернецкий В.И. Математическое моделирование динамических систем. Петроза-

водск, ПетрГУ., 1996. 

181. Чмиль П.Т., Шевченко Д.К. Основы управления инновационной деятельностью в 

рыбной промышленности / Дальневост. гос. техн. рыбохоз. ун-т. — Владивосток, 

2000.  

182. Шаборкина Л.В. Инновационная стратегия в управлении организациями: Авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени д-ра экон. наук: 08.00.05. -М., 

1998.  

183. Шарахин П.С. Особенности применения методов оценки инвестиционных проек-

тов при планировании процессных инноваций в промышленности: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. -СПб., 2000.  

184. Шмален Г. Математические модели в экономических исследо-ваниях на предпри-

ятии. // Проблемы теории и практики управления, 1998, №3. 

185. Шукшунов В.Е., Варюха А.М. Ассоциация научных, технопарков, инкубаторов 

бизнеса и инновационных центров СПб: «Инновации», 2-3, 1998. 

186. Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия/Пер. с англ. М.: Экономика, 

1995 (1942). 

187. Шумпетер И. Теория экономического развития/Пер. с нем. М.: Прогресс, 1982 

(1912). 

188. Шутилов Ф.В. Совершенствование экономической оценки организационных инно-

ваций: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 

08.00.05. -Краснодар, 1994.  

189. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997. 

190. Ягудин С.Ю. Малые фирмы инновационной деятельности первичных организаций 

ВОИР/Теория и практика изобретательства и рационализации и патентно-

лицензионной работы. М. “Российский Дом знаний”, 1991. 

191. Яковенко Е.Г., Басс М.И., Махров Н.В. Циклы жизни экономических процессов, 

объектов и систем. - М.: Наука, 1991. - 192 с.  

192. Янович Д.А. Предпринимательство и инновационный процесс: Автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.01. -Кострома, 2000. 

193. Acs, Z.J. and Audretsch, D.B. Innovation and Small Firms, Cambridge: The MIT Press, 

1990. 

194. Aghion P. and P Howitt, Endogenous Growth Theory, Cambridge, Mass.: MIT Press, 

1998.  

195. Alchian A. The basis of some recent advances in the theory of management of the firm // 

Journal of Industrial Economics, 1965, vol. 14, December. 



 

 

 

196. Alchian A. Uncertainly, evolution and economic theory // Journal of Political Economy, 

1950, vol.58, June, p. 211—221. 

197. Allen Roy G. Macroeconomic Theory, London, Lexington, 1967. 

198. Allen, Thomas J., "Performance of Information Channels, in the Transfer of Technology, 

Sloan Management Review, 8 (Fall), 1966. 

199. Ansoff, H. I. and J. M. Stewart, «Strategies for a Technology-based Business», Harvard 

Business Review, 45 (November-December), 1967. 

200. Archibugi D., Miche I. Technological globalization or national systems of innovations. // 

Future, 1997, v. 25, №2. 

201. Archibugi, D., J. Howells and J. Michie, ed., Innovation Policy in a Global Economy, 

Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999.  

202. Arleth, Jens H., "New Product Development Projects and the Role of the Innovation 

Manager," in Handbook of Innovation Management, Part II, Anton Cozijnsen and Wil-

lem Vrakking, eds. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1993. 

203. Armstrong, J. Scott. Forecasting with Econometric Methods: Folklore versus Fact, Jour-

nal of Business, 51 (4), 1978. 

204. Bain J. Industrial Organization. 2d ed. New York: John Wiley & Sons, 1968. 

205. Bass, Frank M. «A New Product Growth Model for Consumer Durables», Management 

Science, 15 January 1969.  

206. Baumol W. J. Entrepreneurship in economic theory//American Economic Review, 1968, 

vol. 58, May. 

207. Bergman G. Philosophy of Science. University of Wisconsin Press, Madison, 1957. 

208. Blackburn, Joseph D. and Kevin J. Clancy. "Litmus: A New Product Planning Model," 

in Marketing Planning Models (A.A. Zoltners, ed.). TIMS Studies in the Management 

Sciences, Vol. 18. New York: NorthHolland, 1982. 

209. Blau, J. «Sociometric Structure of Scientific Disciplines» in Research in the Sociology of 

Knowledge, Sciences, and Art: An Annual Compilation of Research, edited by R. Jones, 

Greenwich: JAI Press, 1978.. Pp. 191-206.  

210. Bolton, Michelle Kremen, "When is Necessity the Mother of Invention?" Handbook of 

Innovation Management, Part I, Mark Dodgson and Roy Rothwell, eds. Oxford, UK: 

Blackwell Publishers, 1993. 

211. Bork R. H. Vertical integration and the Sherman Act: The legal history of an economic 

misconception//University of Chicago Law Review, 1954, vol.22, Autumn, p. 157—201. 

212. Burt, R. 1982 Toward a Structural Theory of Action: Network Models of Social Struc-

ture, Perception and Action. New York: Academic Press. 

213. Burt, Ronald S. Structural Holes: The Social Structure of Competition, Belknap Pr; Re-

print edition, 1995. 

214. Chandler A. D., Jr. Strategy and Structure. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1962. 

215. Christensen, Clayton M., Richard Bohmer, and John Kenagy, "Will Disruptive Innova-

tions Cure Health Care?" Harvard Business Review, 78 (September-October), 2000. 

216. Clancy, Kevin J., Robert S. Shulman, and Marianne M. Wolf. Simulated Test Marketing: 

Technology for Launching Successful New Products, New York: Lexington Books, 

1995. 

217. Claycamp, Henry J. and Lucient E. Liddy. "Prediction of New Product Performance: An 

Analytical Approach," Journal of Marketing Research, November 1969. 

218. Conway, Steve, «Informal Networks of Relationships in Successful Small Firm Innova-

tion», in Technology, Innovation and Enterprise, Dylan Jones-Evans and Magnus 

Klofsten, eds. Houndmills, Great Britain: MacMillan Press Ltd., 1997. 

219. Cozijnsen, Anton and Willem Vrakking, «Part II Innovation Strategies», Handbook of 

Innovation Management. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1993. 



 

 

 

220. Damanpour, Fariborz and Shanthi Gopalakrishnan, «Organizational Adaptation and In-

novation: The Dynamics of Adopting Innovation Types», in The Dynamics of Innova-

tion: Strategic and Managerial Implications, 1999. 

221. Diffenbach J. Corporate environmental analysis in large US corporation. // Long Rang 

Planning, 1983, v. 16, №3. 

222. Dosi G., Nelson R. Technical Change and Economic Theory, London: Pinter Publishers, 

1988.  

223. Easingwood, Christopher J. Early Product Life Cycle Forms for Infrequently Purchased 

Major Products, International Journal of Research in Marketing, 1987. 

224. Eckmann J.-P. and D. Ruelle Fundamental limitations for estimating dimensions and 

Lyapunov exponents in dynamical systems. Physica D, 56, 1992, 185-187. 

225. Edquist C., ed., Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, 

London: Pinter, 1997. 

226. Etkzowitz, Henry, and Loet Leydesdorff, 2000, ‘The Dynamics of Innovation: From Na-

tional Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Rela-

tions’, Research Policy 29 (2), 109-123.  

227. Flaherty T. Prices versus quantities and vertical financial integration//Bell Journal of 

Economics, 1981, vol. 12, Autumn, p. 507— 525. 

228. Foreskin K. G. and Sorbet D. Analysis of Linear Structural Relationships by Maximum 

Likelihood and Least Squares Methods. Chicago: National Educational Resources, 1982. 

229. Foyn F. Community Innovation Survey 1997/1998. Eurostat, Research and Develop-

ment, Theme 9- 2/1999. 

230. Franko L. G. The growth and organizational efficiency of European multinational firms: 

Some emerging hypotheses//Colloques international aux C. N. R. S., 1972. 

231. Freeman C., "The ‘National System of Innovation’ in Historical Perspective", Cambridge 

Journal of Economics, 19, 5-24, 1995.  

232. Freeman, Chris, "Innovation and Growth," in Handbook of Industrial Innovation, Part I, 

Mark Dodgson and Roy Rothwell, eds. Aldershot, England: Edward Elgar Publishing 

Limited, 1994. 

233. Furubotn E. Worker alienation and the structure of firm. In: Pejouich S. (ed.). Govern-

mental Controls and the Free Market. College Station: Texas A & M. University Press, 

1976. 

234. Gatignon, Hubert and Thomas S. Robertson. A Propositional Inventory for New Diffu-

sion Research, Journal of Consumer Research, March 1985. 

235. Gatignon, Hubert, Jehoshua Eliashberg, and Thomas S. Robertson. Modeling Multina-

tional Diffusion Patterns: An Efficient Methodology, Marketing Science, Summer 1989. 

236. Gort M. Diversification and integration in American industry. - Prinston, Prinston Uni-

versity Press, 1962. 

237. Grover, Rajiv and William R. Dillon. A Probabilistic Model for Testing Hypothesized 

Hierarchical Market Structures, Marketing Science, Fall 1985. 

238. Grupp, Hariolf, Foundations of the Economics of Innovation: Theory, Measurement and 

Practice. Cheltenham, Glasgow, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 1998. 

239. Han, Jin K., Namwoon Kim and Hong-Bumm Kim, "Entry Barriers: A Dull-, One-, or 

Two-Edged Sword for Incumbents? Unraveling the Paradox from a Contingency Per-

spective," Journal of Marketing, 65 (January), 2001. 

240. Han, Jin K., Namwoon Kim, Hong-Bumm Kimand Rajendra K. Srivastava, "Market 

Orientation and Organizational Performance: Is Innovation a Missing Link?" Journal of 

Marketing, 62 (October), 1998. 



 

 

 

241. Harrison R.G., Dejin Yu, Les Oxley, Weiping Lu & Donald George. Nonlinear noise 

reduction and detecting chaos: some evidence from the S&P composite price index. 

Mathematics and Computers in Simulations, 48 (4-6), 1999, pp. 497-502. 

242. Hennart J.-F. and Wilkins M. Multinational enterprise, transaction costs and the markets 

and hierarchies hypothesis. Unpublished manuscript, Florida International University, 

1983. 

243. Heydebreck, Peter, "Technological Interweavement: A Means for New Technology-

Based Firms to Achieve Success," in Technology, Innovation and Enterprise, Dylan 

Jones- Evans and Magnus Klofsten, eds. Houndmills, Great Britain: MacMillan Press 

Ltd., 1997. 

244. Hideki T., Misako T., Mitsuhiro P.O., Kouhei M., Tokiko S. «Fractal Properties in Eco-

nomics», Faculty of Science and Technology, Keio University, 1999. 

245. Houston, Tom R. Why Models Go Wrong, Byte, October 1985. 

246. Hurley, Robert F. and G. Tomas M. Hult, "Innovation, Market Orientation, and Organi-

zational Learning: An Integration and Empirical Examination," Journal of Marketing, 62 

(July), 1998. 

247. Hyman, Michael R. The Timeliness Problem in the Application of 'Bass Type' New 

Product Diffusion Models to Durable Sales Forecasting, Journal of Business Research, 

January 1988. 

248. Jensen M. Organization theory and methodology//Accounting Review, 1983, vol. 50, 

April, p. 319—339. 

249. Johnson, J. David, Betty H. La France, Marcy Meyer, Jo Beth Spryer, and Donna Cox, 

"The Impact of Formalization, Role Conflict, Role Ambiguity, and Communication 

Quality on Perceived Organizational Innovativeness in the Cancer Information Service," 

Evaluation & the Health Professions, 21, (March), 1998. 

250. Kantar, Rosa Beth Moss, The Change Masters: Innovation & Entrepreneurship in the 

American Corporation. New York: Simon & Schuster, Inc, 1983. 

251. Kertesz J. and Kondor I. (Eds.), Econophysics : an emerging science ( Kluwer Academic 

Publisher, Dordrecht, to appear, 1997. 

252. Kiel, Thomas, "The Idea Makers," Technology Review, 96 (January), 1993. 

253. Kim, W. Chan and Renée Mauborgne, "Knowing a Winning Business Idea When You 

See One," Harvard Business Review, 78 (September-October), 2000. 

254. Kline, S. J., and N. Rosenberg, ‘An overview of innovation’, in: R. Landau and N. Ros-

enberg (eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, 

Washington, D.C.: National Academy Press, 1986.  

255. Klir G.J. An Approach to General Systems Theory. - General Systems. Vol.13., 1968. 

256. Klir J., Vallach M. Cybernetics Modeling, New York, 1967. 

257. Kuznetz, Simon Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread. New Haven, 

Yale University Press, 1966.  

258. Kuznetz, Simon National Product, Since, New York: National Beureau of Economic Re-

search, 1946.  

259. Lawrence, Kenneth D. and William H. Lawton. Applications of Diffusion Models: Some 

Empirical Results, in New Product Forecasting: Models and Applications (Wind, 

Mahajan and Cardozo, eds.), Lexington, Mass: D.C. Heath and Co., 1981. 

260. Lee Y. L., L. A. N. Amaral, D. Canning, M. Meyer and H. E. Stanley, Universal features 

in the growth dynamics of complex organizations, Phys. Rev. Lett. 81 (1998) pp. 3275-

3278. 

261. Littler, Dale, “Marketing and Innovation," in the Handbook of Industrial Innovation, Part 

III, Mark Dodgson and Roy Rothwell, eds. Aldershot, England: Edward Elgar Publish-

ing, 1994. 



 

 

 

262. Lukas, Bryan A. and O.C. Ferrell, "The Effect of Market Orientation on Product Innova-

tion," Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (Spring), 2000. 

263. Lundvall B.A., National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and 

Interactive Learning, London: Pinter Publishers, 1992.  

264. Mahajan, Vijay and Eitan Muller. Innovation Diffusion and New Product Growth Mod-

els in Marketing, Journal of Marketing, Fall 1979. 

265. Mahajan, Vijay, Eitan Muller, and Frank M. Bass. New Product Diffusion Models in 

Marketing: A Review and Directions for Research, Journal of Marketing, January 1990. 

266. Mandelbrot, B. B. The Pareto-Levy law and the distribution of income. International 

Economic Review. 1960, 1, 79-106. 

267. Mandelbrot, B.B. New methods in statistical economics. J. of Political Economy. 1963, 

71, 421-440. (Репринт в Bulletin of the International Statistical Institute, Ottawa Ses-

sion: 40 (2), 669-720.) 

268. Mandelbrot, B.B. The variation of certain speculative prices. J. of Business (Chicago). 

1963, 36, 394-419. (Репринт в The random character of stock market prices. Ed. P.H. 

Cootner, 297-337. Cambridge, Ma.: M. I.T. Press, 1963.) 

269. Mandelbrot, В. В. Stable Paretian random functions and the multiplicative variation of 

income. Econometrica. 1961, 29, 517-543. 

270. Mantegna R. and Stanley E. H., Introduction to Econophysics, Cambridge Univ. Press, 

London, to appear, 1997. 

271. Manu, Franklyn A. and Ven Sriram, "Innovation, Marketing Strategy, Environment, and 

Performance," Journal of Business Research, 35 (January), 1996. 

272. Massy, William F. "Stochastic Models for Monitoring NewProduct Introductions," in 

Applications of the Sciences in Marketing Management (Bass, King and Pessemier, 

eds.). New York: John Wiley and Sons, 1968. 

273. Miles, Raymond E. and Charles C. Snow, Organizational Strategy, Structure, and Pro-

cess. New York: McGraw-Hill, 1987. 

274. Naert, Philippe A. and Peter Leeflang. Building Implementable Marketing Models. Bos-

ton: Leiden Press, 1978. 

275. Nagylaki T. "Introduction to theoretical population genetics ". Berlin etc, Springer 

Verlag. 1992.  

276. Nariman K. Dhalla and Sonia Yuspeh Foget the Product Life Cycle Concept!, Harvard 

Business Review, January-February, 1976. 

277. Nelson R. National Innovation Systems (ed.). New York: Oxford University Press, 1993.  

278. Nelson R., ed., National Innovation Systems: A Comparative Analysis, N.Y.: Oxford 

University Press, 1993. 

279. Nelson R., Peck M.J., E. D. Kalachek Technology, Economic Growth and Public Poli-

cy,Brookings Institute, 1967.  

280. Nelson R., Winter S.G. An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard Univer-

sity Press, 1982.  

281. Nelson R., Yales D. Innovation and Implementation in Public Organizations, Lexington 

Books, 1978.  

282. Nelson, Richard R., ‘Economic Growth via the Coevolution of Technology and Institu-

tions’, in: Loet Leydesdorff and Peter Van den Besselaar (eds.), Evolutionary Economics 

and Chaos Theory: New directions in technology studies, London: Pinter, 1994. 

283. Nelson, Richard, and Sydney Winter, ‘Growth Theory from an Evolutionary Perspective: 

The Differential Productivity Growth Puzzle’, American Economic Review 65, 1975 - 

338-44.  

284. Nikolaos K. Paravassiliou The Involvement in Advertising Consumers products Abroad, 

Europen Journal of Marketing (UK), No. 23, 1989. 



 

 

 

285. North D. Structure and performance: The Task of economic history//Journal of Econom-

ic Literature, 1978, vol. 16, September. 

286. Okuyama K., Takayasu M. and Takayasu H. , Zipf's law in income distribution of com-

panies, Physica A 269, 1999, pp.125-131. 

287. O'Neill, Hugh M., Richard W. Pouder, and Ann K. Buchholtz, “Patterns of Diffusion of 

Strategies across Organizations: Insights from the Innovation Diffusion Literature,” 

Academy of Management Review, 23 (January), 1998. 

288. Ordover J. A. and Willig R. D. An economic definition of predatory product innovation. 

In: Salop S. (ed.). Strategic Views of Predation. Washington, D. C.: Federal Trade 

Commission, 1981. 

289. Parkhe, A. “’Messy’ Research, Methodological Predispositions, and Theory Develop-

ment in International Joint Ventures.” Academy of Management Review 18: 199 -. 227-

268.  

290. Parsons, Leonard J. Models of Market Mechanisms, in Marketing Decision Models 

(Schultz and Zoltners, eds.). New York: NorthHolland, 1981. 

291. Phillips A. Technological Change and Market Structure. Lexington, Mass.: D. C. Heath, 

1970. 

292. Porter M., Bond G.C. Innovative Capacity and Prosperity. The Global Competitiveness 

Report. Geneva: Word Economic Forum, 1999. 

293. Porter Michael E., Scott Stern America’s Prosperity: Findings from the Innovation In-

dex, Council on Competitiveness, 1999. 

294. Roberts, Edward B. and Alan R. Fusfeld, "Critical Functions: Needed Roles in the Inno-

vation Process," in Career Issues in Human Resource Management, Ralph Katz, ed. Eng-

lewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1982. 

295. Rogers, Everett M. and J. David Stanfield. Adoption and Diffusion of New Products: 

Emerging Generalizations and Hypotheses, in Applications of the Sciences in Marketing 

Management (Bass, King and Pessemier, eds.). New York: John Wiley and Sons, 1968. 

296. Rogers, Everett M., Diffusion of Innovations, 3rd ed. New York, NY: The Free Press, 

1983. 

297. Rosner, Martin M., "Economic Determinants of Organizational Innovation," Administra-

tive Science Quarterly, 12 (December), 1968. 

298. Salinger M. A. and Stanley H. E., Scaling behavior in the growth of companies, Nature 

379, 1996. 

299. Scherer F. M. Industrial Market Structure and Economic Performance. Chicago: Rand 

McNally, 1980. 

300. Self- Organization and Politics in Russian S&T Transformation. - Gaponenko N. // In 

Henry Etzkowitz and Werner Meske (Ed) Transforming Science and Technology System 

- the Endless Transition?, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington,DC, IOS 

Ohmsha Press, 1998. 

301. Shellenbarger, Sue, "Work & Family: Companies are Finding Real Payoffs in Aiding 

Employee Satisfaction," Wall Street Journal, (October 11), 2000. 

302. Shocker, Allan D., David W. Stewart, and Anthony J. Zahorik. Market Structure Analy-

sis: Practice, Problems, and Promise, in The Interface of Marketing and Strategy, 1990. 

303. Siguaw Judy A., Penny M. Simpson, Cathy A. Enz, Innovation orientation: development 

of innovation theory, Journal of Marketing, 2001. 

304. Smith, Gerald F. Defining Managerial Problems: A Framework for Prescriptive Theoriz-

ing, Management Science, August 1989. 

305. Sornette, D. Stauffer and H. Takayasu, Maket fluctuations II: multiplicative and percola-

tion models, size effects and predictions, (Procedings book of conference in 

Rauischholzhausen), 1999.  



 

 

 

306. Subramanian, Ashok and Sree Nilakanta, "Organizational Innovativeness: Exploring the 

Relationship Between Organizational Determinants of Innovation, Types of Innovations, 

and Measures of Organizational Performance," International Journal of Management 

Science, 24 (6), 1996. 

307. Sultan, Fareena, John U. Farley, and Donald Lehmann. A MetaAnalysis of Applications 

of Diffusion Models, Journal of Marketing Research, February 1990. 

308. Szakonyi, Robert, "Measuring R&D Effectiveness - II," Research-Technology Manage-

ment, 37, (May-June), 1994. 

309. Tang, H. K., “An Inventory of Organizational Innovativeness,” Technovation, 19 (Janu-

ary), 41-51, 1999. 

310. Thamhain, Hans J. and Judith B. Kamm, "Top-level Managers and Innovative R&D Per-

formance," in Handbook of Innovation Management, Part II, Anton Cozijnsen and Wil-

lem Vrakking, eds. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1993. 

311. Theiler J. Estimating the fractal dimension of chaotic time series. Lincoln Laboratory 

Journal, 1, 1990, 63-86. 

312. Thomas J. Stanley Targeting the Affluent Consumer, Journal of Business Strategy, 9 

September/October 1988. 

313. Tipping, James W., Eugene Zeffren, and Alan R. Fusfeld, "Assessing the Value of Your 

Technology," Research-Technology Management, 38 (September-October), 1995. 

314. Tushman, Michael L. and Charles A. O'Reilly, "Building Ambidextrous Organizations: 

Forming Your Own 'Skunk Works,'" Health Forum Journal, 42 (March/April), 1999. 

315. Urban, Glen L., Philip L. Johnson, and John R. Hauser. Testing Competitive Market 

Structures, Marketing Science, Spring 1984, 83-112  

316. Valente, T. Network Models of the Diffusion of Innovations. Cresskill, NJ: Hampton 

Press, 1995. 

317. Van de Ven, Andrew H., Douglas E. Polley, Raghu Garud, and Sankaran Venkataraman, 

The Innovation Journey. New York: Oxford University Press, 1999. 

318. Vijay Mahajan, Eitan Muller, & Bass Frank M. «New Product Diffusion Models in Mar-

keting: A Review and Directions for Research», Journal of Marketing vol 54, January 

1990. 

319. Von Hippel, Eric, Stefan Thomke, and Mary Sonnack, «Creating Breakthroughs at 3M», 

Harvard Business Review, 77 (September-October), 1999. 

320. Williamson О. Е. Organizational innovation: The transaction cost approach. In: Ronen 1. 

(ed.). Entrepreneurship. Lixington, Mass.: Heath Lexington, 1983. 

321. Year Book Australia, Science and Innovation R&D expenditure - Business sector Aus-

tralian Bureau of statistics, 2002. 

322. Yoshinara E., Sakuma A., Itami K. (Стратегия диверсификации на японском пред-

приятии). - Tokyo, Nipon Keirai, 1979. 

323. Zaltman, Gerald The Structure and Purpose of Marketing Models, in Behavioral Models 

for Market Analysis: Foundations for Marketing Action (Nicosia and Wind, eds.). 

Hinsdale, Illinois: Dryden Press, 1977. 

324. Zenor, Michael J. and R. K. Srivastava Inferring Market Structure with Aggregate Data: 

A Latent Segment Approach, Journal of Marketing Research, August 1993. 

325. Ziman, J. Prometheus Bound: Science in a Dynamic Steady State. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 1994 

 

Литература к главе 2 

1. Авербух, Р.Н., Гусаков, М.А., Рогова, Е.М. Начала инновационной экономики: 

Учебное пособие. – СПб: - Гатчина, 2002. 



 

 

 

2. Азовцева, И. К. Методологические и прикладные проблемы адаптивного управления 

инновационным процессом в условиях современных экономико-производственных 

систем (микроэкономический аспект): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. 

наук: (08.00.05) / Рост. гос. ун-т. - Ростов н/Д, 2004.  

3. Актуальные проблемы экономики России в инновационном периоде развития: моно-

графия / П. А. Левчаев [и др.]. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2009. 

4. Алексеев, А.А. Теория инновационного развития. Научное издание. СПб, СЗТУ, 

2004. 

5. Алексеев, И. С. Совершенствование инновационных процессов промышленного 

предприятия: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.05 / Гос. 

акад. проф. переподгот. и повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов инвестиц. сферы. - М., 2006.  

6. Алексейчук, Г. П. Формирование организационно - экономической системы управ-

ления инновационными процессами: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. 

наук: 08.00.05 / Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. - М., 1995. 

7. Альшуллер, Г. С., Шапиро, Р. Б. О психологии изобретательского творчест-

ва//Вопросы психологии. — 1956, № 6. — с. 37-49. 

8. Анищик, В.М., Русецкий, А.В., Толочко, Н.К. Инновационная деятельность. Сло-

варь-справочник. — Минск: Изд-во БГУ, 2006.  

9. Анненков, Р. В. Управленческие инновации в стратегическом планировании разви-

тия регионов России: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. 

экон. наук:08.00.05 / Р. В. Анненков. - СПб., 2009.  

10. Арламов, Е. А. Управление инновационными процессами на предприятии: Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.05 / Кубан. гос. ун-т. - Краснодар, 

2004.  

11. Ахметова, Е. Н. Формирование инновационных программ повышения инвестицион-

ной привлекательности региона: автореферат диссертации на соискание ученой сте-

пени канд. экон. наук:08.00.05 / Е. Н. Ахметова. - М., 2009.  

12. Багиев, Г.Л., Соловьева, Ю.Н. Сетевая модель взаимодействия бизнес-партнеров в 

процессе интернационализации рыночных отношений // Известия СПбУЭФ.–1998.– 

№ 1.  

13. Балашов, Е. Важнейшие инновационные проекты государственного значения как 

пример механизма реализации инновационной политики Российской Федерации// 

ИС. Промышленная собственность. -2007. - N 4. - С. 9-19. 

14. Баранов, С., Жмуров, Д. Развитие сетевых формирований в инновационной эконо-

мике//Менеджмент в России и за рубежом». 2007. № 1. С.20-29. 

15. Баринов, С.И. К теории сетевой экономики /С.И. Паринов; Ин-т экономики и орг. 

пром. пр-ва Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск, 2002. 

16. Барсукова, С. Ю. Неформальная экономика и сетевая организация пространства в 

России./Мир России, 2000, № 1.  

17. Батюшов, А. М. Направления формирования инновационно-интегрированной струк-

туры экономики в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

канд. экон. наук: 08.00.01 / А. М. Батюшов. - Саратов, 2009.  

18. Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. Сущность понятия инновация и его 

классификация // Инновации. - 2003. - №2-3. с. 10-18. 

19. Берталанфи, Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов // Систем-

ные исследования: Ежегодник. – М.: Наука, 1969. 

20. Бешелев, С.Д., Гурвич, Ф.Г. Экспертные оценки. - М.: Наука, 1973. 



 

 

 

21. Бокова, О. В. Трансакционные издержки в системе экономических отношений: авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени канд.экон.наук:08.00.01 / О. В. 

Бокова. - Кострома, 1999. 

22. Болтянский, В. Г., Ефремович, В. А., Наглядная топология выпуск  21 серии «Биб-

лиотечка квант» М., Наука, 1982. 

23. Большая экономическая энциклопедия // Составители: Азимов К.А., Арутюнян Г.С., 

Варламова Т.П., Васильева Н.А., Неганова Л.М., Сарафанова Е.В., Шаш Н.Н. , М.: 

Изд-во: Эксмо, 2007. 

24. Бородина, О. П. Совершенствование управления инновационным процессом на про-

мышленных предприятиях: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 

08.00.05 / Новосиб. гос. ун-т экономики и упр. - Новосибирск, 2006. - 22 с. - Библи-

огр.: с. 22. 

25. Бреннан, Р. Словарь научной грамотности Пер. с англ. Мир М. 1997. 

26. Будущее России. Вызовы и проекты. Экономика. Техника, Инновации: сборник / 

ред. Г. Г. Малинецкий ; Ин-т приклад. математики им. М.В. Келдыша. - М.: URSS, 

2009. 

27. Букач, Е. Расходы на НИОКР // Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и 

жизнь», 2006. - № 19. 

28. Бурков В.Н. Большие системы: моделирование организационных механизмов. - М.: 

Наука, 1989. 

29. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 23 июня 2008 года. РосБалт, М.: - 2008. 

30. Валиева, О. В. Влияние институциональных условий на формирование региональ-

ной инновационной политики: автореферат диссертации на соискание ученой степе-

ни канд. экон. наук:08.00.05 / О. В. Валиева. - Новосибирск, 2009.  

31. Воловщиков, О. И. Методы оценки трансакционных издержек промышленного 

предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. на-

ук:05.02.22 / О. И. Воловщиков. - СПб., 2006.  

32. Гапоненко, Н.В., Яковец, Ю.В. и др. Теория инноваций в рыночной экономике.// М. 

Международный Кондратьевский Фонд, 1997. 

33. Гареев, Т.Ф. Трансфер технологий и диффузия инноваций как элементы инноваци-

онного процесса // Вестник ТИСБИ, 2005. 

34. Гафитулин, М.С. Уровни новизны: Методика оценки творческой деятельности и по-

лучение новизны. В ж. «Адукацыя i выхаванне», - Минск, № 7/94. 

35. Герасимов, А.Е. Анализ динамики прибыли как основа для выработки стратегии ин-

новационной деятельности предприятия // Инновации. - 2001. 

36. Глазьев, С.Ю. Вашингтонский консенсус и научно-технический прогресс в России // 

Экономическая наука современной России. 1998.  

37. Глазьев, С.Ю. Об итогах общероссийской дискуссии о стратегии экономического 

развития России // Экономическая наука современной России. 2002. Экспресс-

выпуск №1.  

38. Глебанова, А. Ю. Экономические аспекты инновационного процесса: проблемы 

управляемости: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.01 / Гос. 

акад. упр. - М., 1994.  

39. Глоссарий по научной и инновационной деятельности. НИИ статистики, Министер-

ство статистики и анализа РБ. — Минск, 2004. — 62 с. 

40. Голиченко, О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути 

развития. — М.: Наука, 2006. 



 

 

 

41. Гольдштейн, Г. Я. Проблематика использования математических моделей в управ-

лении экономико-производственными системами //Сб. трудов "Системный анализ в 

экономике". Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000, с. 68-78. 

42. Гольдштейн, Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент – системный фактор 

глобальной конкуренции // Труды конференции «Системный анализ в проектирова-

нии и управлении». СПб ГТУ, 2004. 

43. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере: монография / 

О. Г. Голиченко [и др.] ; под ред. А. К. Казанцева, Д. А. Рубвальтера. - М.: ИНФРА-

М, 2009. 

44. Греф, Г. Новое слово в российской экономике: государство делает ставки на класте-

ры. Выступление, Агентство экономической информации «Прайм-тайм», 2006. 

45. Грибкова, И. В. Управление инновационными процессами (на примере малого инно-

вационного предпринимательства): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. 

наук: 08.00.05 / Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - М., 2005. 

46. Грищенков, А.И. Актуальные факторы национальной конкурентоспособности. Вест-

ник Брянского государственного университета. №3 (2010): Проблемы социально-

экономического развития сферы образования. Теоретические и методологические 

аспекты экономической науки. Экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами. Инвестиции, инновации. Бухучет и финансы. Брянск: 

РИО БГУ, 2010. – 213 с. 

47. Грищенков, А.И. Методология и практика формирования эффективной системы 

управления инновациями в современных условиях: монография. – Брянск: Изд-во 

Брянскоблгоскомстат, 2008. – 178 с 

48. Грищенков, А.И., Антюхов, А.В., Степченко, Т.А., Балахонов А.П., Глушак Н.В. 

Разработка методик и апробация технических решений по обеспечению удаленного 

доступа к лицензионному программному обеспечению для учреждений образования: 

Монография. – Брянск: Изд-во ООО «Ладомир», 2009. – 174 с. 

49. Грищенков, А.И., Киреева, В.П., Ковалева, В.Н. Формирование инновационной дея-

тельности в корпоративной организации. Вестник Брянского государственного уни-

верситета. №3 (2010): Проблемы социально-экономического развития сферы образо-

вания. Теоретические и методологические аспекты экономической науки. Экономи-

ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. Инвести-

ции, инновации, бухучет и финансы. Брянск: РИО БГУ, 2010. – 213 с. 

50. Грищенков, А.И., Панина, И.А. Логистический менеджмент  и инновационные про-

цессы в экономике: монография. – Брянск: Изд-во ООО «Ладомир», 2009. – 216 с. 

51. Гусаков, М. Формирование потенциала инновационного развития // Экономист. - 

1999. - № 2. - С. 3-38. 

52. Динз, Г., Крюгер, Ф., Зайзель, С. К победе через слияние. Как обратить отраслевую 

консолидацию себе на пользу. Winning the Merger Endgame: A Playbook for Profiting 

from Industry Consolidation, М.: Изд-во Альпина Бизнес Букс, 2004. 

53. Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптурев-

ского - СПб.: Питер, 1999. 

54. Дробышевская, Л.Н. Сетевая модель организации инновационного процесса // На-

циональные инновационные системы: проблемы становления и развития «Управле-

ние инновациями – 2006», Материалы международной научно-практической конфе-

ренции, Москва, 2006 

55. Дурович, А. П. Основы маркетинга: Учебное пособие. — М.: Новое знание, 2004.  

56. Дятлов, С.А., Марьяненко, В.П., Селищева, Т.А. Информационно-сетевая экономи-

ка: структура, динамика, регулирование / Колл. монография. Под общ. ред. С.А. 

Дятлова – СПб, Астериск, 2008. 



 

 

 

57. Егорова, Н. и др. Сетевой способ организации межфирменной экономической дея-

тельности //Экономическая наука современной России. 2007.N 1. С. 68-81. 

58. Ермаков, В. И. Организационно-экономический механизм управления инновацион-

ными процессами на предприятии: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. на-

ук: 08.00.05 / Гос. акад. проф. переподгот. и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов инвестиц. сферы. - М., 2006.  

59. Ерохин, Д.В., Ларичева Е. А. Системный подход к инновационной деятельности 

коммерческой организации / Вестник Брянского государственного технического 

университета №4, 2004. С.117-124. 

60. Ерохина, Е.А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход, 

Том. гос. ун-т. - Томск: 2000. 

61. Захарченко, Н.Н. Экономические изменения: теория и методы. - СПб, СПбГУЭФ, 

1992. 

62. Зенович, Е. С. Словарь иностранных слов и выражений, АСТ-ОЛИМП АСТРЕЛЬ М. 

2000.  

63. Игнатенко, Ж.В. Сетевая экономика: учеб. пособие /Ж. В. Игнатенко. - Ставрополь, 

2006. 

64. Ильенкова, С. Д., Гохберг Л. М., Ягудин С. Ю., Кузнецов В. И., Бандурин А. В., 

Ильенкова Н. Д., Пудич В. С., Смирнов С. А. Инновационный менеджмент. Учебник 

/ Под ред. С. Д. Ильенковой, — М.: Юнити, 1997. 

65. Инвестиции и инновации: Словарь-справочник//под ред. Бора. М., 1998. 

66. Инновационная экономика и четвертая часть ГК РФ // Патенты и лицензии.- 2008. - 

N 2 - С. 2.   

67. Инновационные технологии как фактор обеспечения конкурентоспособности регио-

нов: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 26 декабря 2008 г., г. Чебоксары. - Че-

боксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. 

68. Инновационный менеджмент. Справочное пособие. / Под ред. П.Н. Завлина. – 2-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Центр исследований и статистики науки, 1998. 

69. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / В.П.Воробьев, Е.Ф.Денисов, 

Е.М.Рогова ; под ред. А.Е.Карлика ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, 

Каф. экономики предприятия и произв. менеджмента. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

1999. 

70. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. 

71. Инновационный потенциал научного центра: методологические и методические 

проблемы анализа и оценки / отв. ред. В.И. Суслов, [науч. ред. Н.А. Кравченко, Г.А. 

Унтура] ; ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 2007. 

72. Исаев, Р. А. Формирование интегрированных инновационных структур экстеррито-

риального типа в промышленности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени канд. экон. наук:08.00.05 / Р. А. Исаев. - М., 2009.  

73. Исследование сетевых подходов в организации инновационных процессов// отчет о 

научно-исследовательской работе, рук. Институт инновационных технологий, 2008. 

74. Казанцев, А.К., Фирсова, С.А., Серова, Л.С., Белько, С.А. Особенности развития на-

циональной и региональных инновационных систем в Российской Федерации: Ис-

следовательский отчет Центра исследований и статистики науки Минпромнауки РФ 

и РАН (Санкт-Петербургский сектор) // Проект «Содействие развитию инновацион-

ных МСП в Балтийском регионе Российской Федерации». 

EUROPEAID/113746/C/SV/RU. С.18., 2010. 

75. Карацева, Е. Г. Разработка организационно-экономических методов и моделей 

управления деятельностью инновационного промышленного предприятия на основе 



 

 

 

реструктуризации: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд.кон. 

наук: 08.00.05 / Е. Г. Карацева. - М., 2009.  

76. Карлик, А.Е., Титов, А.Б., Алексеев, А.А., Полшков, Д.А., Самойлов, А.В. Иннова-

ционные аспекты развития предприятий. - СПб., Изд-во СПбГУЭиФ, 2009. 

77. Каширин, А. И., Семенов, А. С. Венчурное инвестирование в России. – М.: Вершина, 

2008. 

78. Кислицына, О.А. Особенности классификации инноваций // Сб. науч. тр. НГТУ. — 

Новосибирск, 2000. 

79. Классификатор институциональных единиц по секторам экономики (КИЕС), Феде-

ральная служба государственной статистики. Утвержден приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 02.08.2004 № 110, Москва, 2008. 

80. Клейнер, Г.Б. Эволюция институциональных систем: М: Наука, 2004. 

81. Ковалев, Г.Д. Инновационные коммуникации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

82. Комлев, Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и толко-

ванием), Изд-во МГУ М. 1995. 

83. Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры / Избранные сочинения. - М.: Эко-

номика, 1993. 

84. Конкурс русских инноваций. Инновационное бюро «Эксперт», РИА «Эксперт», М: - 

2010. 

85. Королькова, С. Н. Инновационный процесс как фактор экономического развития: 

Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.01 / С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. - СПб., 2004. 

86. Кортов, С. В. Управление инновационными процессами в регионе на основе метода 

эволюционного моделирования: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук: 

08.00.05 / Ин-т экономики УрО РАН. - Екатеринбург, 2005.  

87. Коуз, Р. Природа фирмы / Под ред. О.И. Уильямсона, С.Дж. Уинтера. Пер. с англ. 

М.Я. Каждана. Науч. ред. пер. В.Г. Гребенников. М.: Акад. нар. хоз-ва при Прави-

тельстве Рос. Федерации: Дело, 2001. 

88. Кошелева, Т. Н. Стратегии развития малого инновационного предпринимательства: 

монография / Т. Н. Кошелева. - СПб.: ГУАП, 2009. 

89. Кравченко, С.И., Кладченко, И.С. Исследование сущности инновационного потен-

циала//Научные труды Донецкого национального технического университета. Се-

рия: экономическая. Выпуск 68. - Донецк, ДонНТУ, 2003. 

90. Краюшкин, О.В. Инновации в экономике фирмы, М.: ДВ НАН, 1998.  

91. Круглова, А. С. Формирование механизма инфраструктурного обеспечения малых 

инновационных предприятий: автореферат диссертации на соискание ученой степе-

ни канд. экон. наук:08.00.05 / А. С. Круглова. - СПб., 2009. 

92. Крутик, А.Б., Полшков Д.А. Формирование и реализация конкурентных преиму-

ществ предпринимательской структуры/ Изд-во ГОУ ВПО ЛОИЭиФ, 2006. 

93. Кузнецов, И. А. Финансовое обеспечение активизации инновационно-

инвестиционного процесса в реальном секторе экономики в условиях глобальной 

трансформации: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. 

наук:08.00.10 / И. А. Кузнецов. - М., 2009.  

94. Ленчук, Е. Б. Инвестиционные аспекты инновационного роста. Мировой опыт и 

российские перспективы: монография / Е. Б. Ленчук, Г. А. Власкин. - М.: URSS, 

2009. 

95. Лозовский, Л. Ш., Райзберг, Б. А. Словарь по экономике и праву Около 3000 поня-

тий, Омега М. 1999. 

96. Лясковская, Е. А. Формирование инновационной экономики России: монография / Е. 

А. Лясковская, И. П. Довбий, Ю. А. Узких. - Челябинск: ИЦ ЮУрГУ, 2009. 



 

 

 

97. Макконнелл, К.Р., Брю, С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: 

Пер. с англ. - М.: Туран, 1996. - Т. 1. - 400 с.; Т. 2. - 400 с.  

98. Малышев, М. А. Управление инновационным процессом промышленного предпри-

ятия: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.05 / Моск. гос. ун-т 

экономики, статистики и информатики. - М., 2004. - 23 с. с. 

99. Маренков, Н.Л. Инноватика. М.: КомКнига, 2005.  

100. Марьяненко, В.П. «Инновационные волны» и эрозия «Триады» // Проблемы со-

временной экономики: Евразийский международный научно-аналитический журнал 

№4, 2008.  

101. Марьяненко, В.П. Феномен инновации: вопросы методологии и концептуализа-

ции — СПб.: Изд-во Евразийского международного научно-аналитического журна-

ла, 2008. 

102. Математические методы принятия решений в экономике: Учебник / В.А. Коле-

маев, В.И. Малыхин, А.П. Бодров, Т.М. Гатауллин, В.М. Громенко, А.Т. Ершов, И.С. 

Карандаев, И.В. Королёв, С.А. Перегудов, Ю.Г. Прохоров, Х.Х. Юнисов; под ред. 

В.А. Колемаева; ГУУ. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.  

103. Медведев, Д. А. Медведев: Инструменты поддержки инноваций слабо связаны 

между собой // выступление на президиуме Госсовета, РосБалт, 2008. 

104. Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 

2008.  

105. Междисциплинарный словарь по менеджменту / Под общей редакцией: С.П. Мя-

соедова, М., «Дело», 2005. 

106. Мекшенева, Ж. В. Развитие способов инвестиционного обеспечения инноваци-

онных компаний, обладающих потенциалом долгосрочного роста: автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени канд. экон. наук:08.00.05,08.00.10 / Ж. В. 

Мекшенева. - Орел, 2009.  

107. Методическое пособие по сбору и интерпретации информации об инновациях на 

основе «Oslo Manual-2005». — Мн.: ГУ «БелИСА», 2007. 

108. Мильнер, Б.3. Теория организации: Учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М:.ИНФРА-М, 2000. 

109. Миронов, В.С., Интервью журналу «Наука и технологии России», Фонд эконо-

мических исследований «Центр развития»,2006. 

110. Мищенко, А.С., Фоменко, А.Т. Краткий курс дифференциальной геометрии и то-

пологии: Учебник для вузов, Физматлит, 2004. 

111. Моисеенко, Е.В. Сетевая экономика: учеб. пособие для вузов /Е. В. Моисеенко. - 

Владивосток, 2007. 

112. Молчанов, Н. Н. Инновационный процесс: организация и маркетинг: Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук: 08.00.05 / Санкт-Петербург. гос. ун-т. - 

СПб., 1995. - 42 с.  

113. Мосалев, А. И. Оценка эффективности инвестирования инновационных проек-

тов: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук:08.00.05 

/ А. И. Мосалев. - Владимир, 2009. 

114. Мур, Д. А.Преодоление пропасти. Маркетинг и продажа хайтек-товаров массо-

вому потребителю. Оригинал (англ.): "Crossing the Chasm: Marketing and Selling 

High-Tech Products to Mainstream Customers" by Geoffrey A. Moore, Издательство: ИД 

«Вильямс», М: — 2006. 

115. Мыльцева, О. П. Разработка эффективного механизма взаимодействия предпри-

ятий в инновационной сфере деятельности: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени канд. экон. наук:08.00.05 / О. П. Мыльцева. - М., 2009.  



 

 

 

116. Научно-технический прогресс: Словарь / Сост. В.Г. Горохов, В.Ф. Халипов. – М., 

1987. 

117. Николис, Г., Пригожин, И. Познание сложного. Введение: Пер. с англ. - М.: Мир, 

1990.  

118. Николис Г., Пригожин И.Р., Самоорганизация в неравновесных системах. От 

диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации, М. Мир, 1979. 

119. Николис, Дж. Динамика иерархических систем, М., Мир, 1989. 

120. Новицкий, Н. А. Инновационная экономика России. Теоретико-

методологические основы и стратегические приоритеты: монография / Н. А. Новиц-

кий. - М.: УРСС, 2009. 

121. Овчаренко, Г. В. Рыночная концепция инновационного процесса: подходы, вер-

сии, модели: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук: 08.00.01, 08.00.05 / 

Ростов. гос. ун-т. - Ростов н/Д, 1998. 

122. Ойнер, О.К. Сетевые организации и сетевое общество: К вопросу о стратегиче-

ских вызовах XXI века // конференция «Сетевые формы межфирменной кооперации: 

стратегические вызовы и конкурентные преимущества новых организаций ХХI ве-

ка», Москва, 2004.  

123. Окрепилов, В. В. Словарь терминов и определений в области экономики и 

управления качеством, Наука СПб. 1999.  

124. Олейник, А. Модель сетевого капитализма. Институциональная экономика: 

Учебник/Под общ. Ред.А.Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

125. Оппенлендер, К.Х. Необходимость и предпосылки новой инновационной поли-

тики. // Вопросы экономики, № 10, 1996. 

126. Оппенлендер, К.Х. Технический прогресс. – М.: Прогресс, 1981. 

127. Осадчий, Э. А. Закономерности развития хозяйствующего субъекта в инноваци-

онной экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. 

экон. наук:08.00.01 / Э. А. Осадчий. - Чебоксары, 2009. 

128. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: / Л.С. Барютин и др. / 

Под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 

2004. 

129. Панкова, Л.А., Петровский, А.М., Шнейдерман, М.В. Организация экспертиз и 

анализ экспертной информации. - М.: Наука, 1984. 

130. Пантюхина, А. А. Формирование и оценка эффективности функционирования 

региональных инновационно ориентированных экономических систем: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / А. А. Пантю-

хина. - Казань, 2009.  

131. Пасс, К., Лоуз, Б., Дэвис, Л. Словарь по экономике Пер. с англ., Экон. шк. СПб. 

1998.  

132. Пелевина, К. В. Особенности венчурного финансирования и капитализации ма-

лых предприятий как организаторов инновационных проектов: автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени канд. экон. наук:08.00.10 / К. В. Пелевина. - М., 

2009.  

133. Платонов, В. В. Стратегия ресурсного обеспечения инновационной деятельности 

/ Ред.:А.И.Муравьев; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. экономики 

предприятия и произв.менеджмента. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. 

134. Платформа 2015: развитие процессоров и платформ Intel® в ближайшие 10 лет. 

Составители: Шехар Боркар, Прадип Дьюби, Кевин Канн, Дэвид Кук, Ганс Малдер, 

Стив Павловски, Джастин Раттнер, Журнал Technology@Intel, №4, 2010. 



 

 

 

135. Поздняков, С. А. Управление инновационной деятельностью промышленной ин-

жиниринговой компании: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

канд. экон. наук: 08.00.05 / С. А. Поздняков. - М., 2006. 

136. Полшков, Д.А. Альянсы предприятий как вид инновационно ориентированной 

предпринимательской деятельности// Актуальные вопросы развития социально-

культурной сферы: сб. науч. ст. (вып. № 3).- СПб.: ЛГУ имени А.С. Пушкина, 2007. 

137. Попов, А. Н. Управление инновационными процессами на предприятиях: авто-

реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: (08.00.05) / Белгор. гос. технол. ун-т 

им. В. Г. Шухова. - Белгород, 2004.  

138. Посталюк, Т.М. Сущность и свойства рисков инновационных отношений эконо-

мической системы, экономические науки, М.: 2008. 

139. Постановление Госкомстата РФ от 03.09.1998 N 91 (ред. от 19.06.2000) «Об ут-

верждении формы федерального государственного статистического наблюдения за 

инновационной деятельностью», 2000. 

140. Постановление Госкомстата РФ от 07.10.1994 N 204 (ред. от 19.06.2000) «Об ут-

верждении государственной статистической отчетности по инновационной деятель-

ности и инструкции по ее составлению», 2000. 

141. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2006 г. N 613 «О федеральной 

целевой программе исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-

вития научно-технологического комплекса России до 2007-2012 годы». Федеральная 

целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» // ИС. 

Промышленная собственность - N 1. - С. 62. – 2007. 

142. Постановление правительства РФ от 31.03.2009 № 279 «Об органе научно-

технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере на-

учной, научно-технической и инновационной деятельности» - 2009. 

143. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1460 «О комплексе мер по 

развитию и государственной поддержке малых предприятий в сфере материального 

производства и содействию их инновационной деятельности» -1999. 

144. Прахалад, К.К., Хамел, Г. Ключевая компетенция корпорации // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер.8., Менеджмент, 2003, вып.3 (№24). 

145. Пригожин, А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы 

инноватики), М. «Политиздат», 1989. 

146. Пригожин, И.Р., Стенгерс, И. Время, хаос, квант, М., Мир, 1988. 

147. Прис, Дэвид У. Словарь современной экономической теории Макмиллана Пер. с 

англ., ИНФРА-М М. 1997.  

148. Путин, В.В. Национальной идеей России должна стать конкурентоспособность 

страны, выступление, МОСКВА, РИА Новости, 2004. 

149. Развитие инновационно-инвестиционного потенциала России: сб. науч. тр. / отв 

ред. Н. А. Новицкий ; Институт экономики (Москва). - М.: Ин-т экономики РАН, 

2009. 

150. Разработка общей схемы формирования консорциумов для технологического 

трансфера на основе кластерного подхода // отчет о научно-исследовательской рабо-

те, 2004. 

151. Расторгуева, С. В. Управление организационными структурами предприятий в 

процессе инновационной деятельности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

экон. наук: 08.00.05 / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб., 2004. 

152. Рогальский, Г.Л. Сетевая экономика: курс лекций /Г. Л. Рогальский. - Норильск, 

2007. 



 

 

 

153. Рогова, Е.М. Интеллектуальные активы и инновации: проблемы оценки, учета и 

управления / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Платонова В.В. Санкт-Петербург: 

Изд-во С.-Петебургского гос. ун-та экономики и финансов, 2008. 

154. Розенберг, Н. Неясные горизонты инноваций \ Проблемы теории и практики 

управления №12. 1998. 

155. Роль субъектов Федерации в формировании инновационной модели развития 

экономики России: монография / отв. ред. Е. М. Бухвальд, А. В. Виленский ; Инсти-

тут экономики РАН. - М.: URSS, 2009. 

156. Россия в цифрах. 2010. Краткий статистический сборник. Пред. ред. колл. В.Л. 

Соколин, Издательство: Росстат, 2010. 

157. Савина, Е. Н. Государственное регулирование национальной инновационной 

системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. на-

ук:08.00.01 / Е. Н. Савина. - СПб., 2009.  

158. Семенов, В. П. Теория и методология управления инновационно-

инвестиционным процессом в предпринимательстве: Автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. д-ра экон. наук: 08.00.05 / С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т. - СПб., 2003. - 

39 с. - Библиогр.: с. 35-39. 

159. Силкина, Г. Ю. Моделирование динамики инновационных процессов: Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук: 08.00.13 / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. - СПб., 2000. - 35 с. 

160. Скоблякова, И. Инновационное развитие экономики России. Взаимодействие 

рынков интеллектуальной собственности и инноваций // ИС. Промышленная собст-

венность. -2007.  

161. Словарь современных экономических и правовых терминов // Авт.-сост. В.Н. 

Шимов, А.Н. Тур, Н.В. Стах и др.// Под ред. Шимова В.Н., Каменкова В.С. – М.: 

Изд-во Амалфея, 2002. 

162. Советский Энциклопедический Словарь. М., «Советская Энциклопедия», 1990. 

163. Статистический бюллетень - 2009 год. Российская Федерация. Федеральная 

служба государственной статистики, М. - 2010. 

164. Стрелец, И. А. Общество сетевых структур и информационный ресурс как сете-

вое благо//Вестник МГУ. Сер.6. «Экономика». 2003. № 5. С. 3-18. и др. 

165. Стрелец, И.А. Сетевая экономика: учебник /И. А. Стрелец. - М.: Эксмо, 2006. 

166. Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями. – М.: Экономика, 

1989. 

167. Теория инновационной экономики: учебник / О. С. Белокрылова [и др.]; под ред. 

О. С. Белокрыловой. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

168. Теркина, А.В. Инновационная проблематика: современная интерпретация и пер-

спективы развития// Научные труды аспирантов и докторантов/ ФНПК МосГУ. - М: 

Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2005 – Вып. 38 – 0, 7 п.л. 

169. Теркина, А.В. Социокультурная модель объективации нового: период антично-

сти// Научные труды аспирантов и докторантов/ ФНПК МосГУ. - М: Изд-во Моск. 

гуманит. ун-та, – Вып. 49, 2005. 

170. Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. – СПб.: Питер, 2001. 

171. Титов, А.Б. Организационные методы управления нововведениями, СПб: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1998. - с. 31. 

172. Титов. А.Б. Характеристика и принципы классификации инноваций, СПб: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1998. - с. 38. 

173. Тодосийчук, А. В. На пути к инновационной экономике: монография / А. В. То-

досийчук. - М.: Оргсервис-2000, 2009. 



 

 

 

174. Толстобров, М.Г., Марьяненко, В.П. Место и организационные формы малого 

бизнеса в реализации императива инновационного развития российской экономики 

// Научно-технический вестник СПбГТУ, 2008, № 3. 

175. Тоффлер, Э. Шок будущего: Пер. с англ.. — М.: ООО «Издательство ACT», 2002. 

176. Тюрина, В.Ю. Инновационная способность и инновационная восприимчивость. - 

Саратов, СГТУ, 1994. 

177. Уколов, В. Ф. Сетевая модель взаимодействия власти, бизнеса и общества: мето-

дический материал / В. Ф. Уколов, В. В. Лотин, Р. В. Гильмутдинов. - М.: Проспект, 

2009. 

178. Унтура, Г.А. Модификация научной деятельности в новом информационном 

пространстве (создание и тиражирование научных результатов с помощью сетевой 

инновационной инфраструктуры) // Науковедение и организация научных исследо-

ваний в России в переходный период: Материалы конф. (24-26 июня 2003 г., СПб.). - 

СПб.: Нестор-История, 2004. - С. 164-179.  

179. Уткин, Э.А., Морозова, Н.И., Морозова, Г.И. Инновационный менеджмент. - М.: 

АКАЛИС, 1996. 

180. Фалько, С. Г. Управление инновационными процессами на предприятии в усло-

виях высокой неопределенности и динамики рынков (Теорет.-методол. аспекты): 

Автореферат дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук: 08.00.05 / Моск. гос. техн. ун-

т им. Н.Э. Баумана. - М., 1999. - 32 с. - Библиогр.: с. 31 

181. Федеральный закон от 19.07.2007 N 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации в части формирования благоприятных 

налоговых условий для финансирования инновационной деятельности» (принят ГД 

ФС РФ 29.06.2007), 2007. 

182. Формирование промышленных кластеров в концепции инновационного развития 

региона: монография / В. П. Акатьев [и др.]. - СПб.: Инфо-да, 2009. 

183. Цветков, А. Н. Государственный организационно-экономический механизм на-

учно-технических нововведений. СПб.: СПбГИЭА, 1997. 

184. Чернова, Д.В. Стратегическая логистика сетевой экономики /Д. В. Чернова. - М.: 

МЕЛАП, 2005. 

185. Чистякова, Н. О. Мониторинг и оценка эффективности функционирования ин-

фраструктуры инновационной системы региона: автореферат диссертации на соис-

кание ученой степени канд. экон. наук:08.00.05 / Н. О. Чистякова. - Новосибирск, 

2009.  

186. Чучкевич, М.М. Что такое сетевая организация? /М.М. Чучкевич. - М.: Ин-т РАН, 

1999. 

187. Шерешева, М.Ю. Межфирменные сети. М.: ТЕИС, 2006. 

188. Шуметов, В. Г. Управление инновационным процессом в хозяйственной системе 

на основе современных информационных технологий: автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. д-ра экон. наук: (08.00.05) / Гос. акад. проф. переподгот. и повышения квали-

фикации руководящих работников и специалистов инвестиц. сферы. - М., 2004.  

189. Шумпетер, И. Капитализм, социализм и демократия/Пер. с англ. М.: Экономика, 

1995 (1942). 

190. Шумпетер, И. Теория экономического развития/Пер. с нем. М.: Прогресс, 1982 

(1912). 

191. Экономика предприятия / [А.Е.Карлик, Е.А.Ткаченко, Е.А. Горбашко и др.]; под 

ред. А.Е.Карлика ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. экономики 

предприятия и произв. менеджмента. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. 



 

 

 

192. Яковец, Ю.В., Кузык, Б.Н., Кушлин, В.И. Прогноз инновационного развития Рос-

сии на период до 2030 года с учетом мировых тенденций. // Инновации, №1-2 (78-

79), 2005. 

193. Aho E. Creating an Innovative Europe. Report of the Independent Expert Group on 

R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit and Luxembourg: 

Office for Official Publications of the European Communities, 2010. 

194. Albaum, G., Duerr, E., Strandskov, J. International Marketing and Export Manage-

ment. – Financial Times–Prentice-Hall, Harlow, England, etc., 2005. 

195. Aoki, M. Information, Incentives and Bargaining in the Japanese Economy. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1988. 

196. Arrow K. Economic welfare and the allocation of resources for invention. The rate and 

direction of inventive activity / Nelson R. (Ed.), Princeton: Princeton University Press, 

1962 – С. 609-629. 

197. Börner, K Mapping the Structure and Evolution of Scholarly Knowledge: Data (Inte-

gration) Issues. Cyberinfrastructure for Network Science Center, Indiana University, 

Bloomington, Indiana University, Bloomington, IN, Aug. 29 & 30, 2006. 

198. Bradbury, J.A.A. Product Innovation: Idea to Exploitation John Wiley & Sons, 1989: 

Пер., обработка А. Сенина - Электронная версия, 2001. 

199. Browne, C., Geiger T. The Executive Opinion Survey: The Voice of the Business 

Community. The Global Competitiveness Report 2007–2008. Hampshire: Palgrave Mac-

millan, 2007. 

200. Carlsson, B., Stankiewicz, R. On the nature and composition of technological systems. 

Journal of Evolutionary Economics, 1:2. 93-118, 1991. 

201. Chaminade, C., Roberts, H. Social Capital as a Mechanism: Connecting knowledge 

within and across firms. Third European Conference on Organizational Knowledge, Learn-

ing and Capabilities (OKLC) Athens, Greece, April 2002. 

202. Chandler, A. D., Jr. Strategy and Structure. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1962. 

203. Chesbrough, H. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Land-

scape, Boston: Harvard Business School Press, 2006. 

204. Chesbrough, H. Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Inno-

vation, in Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, and Joel West, eds., Open Innovation: 

Researching a New Paradigm. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-12., 2006. 

205. Chesbrough, H., Burgelman, R.A. Introduction to comparative studies of technological 

evolution, Research on Technological Innovation, Management and Policy, Volume: 7, 

2001. 

206. Cooper, R.G. New product success in industrial firms // Industrial Marketing Manage-

ment. – Vol.11. – 1982.  

207. Davila, A. Thoughts on the structure of management systems to encourage creativity 

and innovation, Studies in Managerial and Financial Accounting, Volume: 20, 2010. 

208. Dionne, S.D. Social influence, creativity, and innovation: Boundaries, brackets, and 

non-linearity, Research in Multi Level Issues, Volume: 7, 2008. 

209. Dodgson, M. Rothwell, R. (Eds.). The Handbook of Industrial Innovations. – Alder-

shot: Brookfield, 1994. 

210. Drucker, P. Innovation and Entrepreneurship. – N.Y., 1985. 

211.  Ferrari, M., Rocca, L.L. Innovation and performance: some evidence from Italian 

firms, Studies in Managerial and Financial Accounting, Volume: 20, 2010. 

212. Filipescu, D. A., Rialp ,A., Rialp J. Internationalisation and technological innovation: 

Empirical evidence on their mutual relationship, Advances in International Marketing, 

Volume: 20, 2009. 

213. Ford, D. Managing Business Relationships. John Wiley & Son, Chichester, etc., 1998. 



 

 

 

214. Foyn, F. Community Innovation Survey 1997/1998. Eurostat, Research and Develop-

ment, Theme 9- 2/1999. 

215. Freel, M. Characterising Innovation in Knowledge-Intensive Business Services, Ad-

vances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Volume: 9, 2006. 

216. Freeman, C., Soete, L. The Economics of industrial innovation, 3d. ed. London: Pinter, 

1997. 

217. Freeman, C. Networks of Innovators: a synthesis of research issues. The Economics of 

Hope / Freeman C. (Ed.), London: Pinter, 1992. – С. 93-120. 

218. Freeman, C. Technology Policy and Economic Performance: lessons from Japan, Lon-

don: Pinter, 1987. 

219. Freeman, С. Technology Policy and Economic Performance. – Pinter, London, 1987. 

P. 129. 

220. Frenz, M., Ietto-Gillies, G. The Impact of Internal and External Networks on Innova-

tion Performance. Evidence from the UK Community Innovation Survey. // Research Pa-

pers in International Business, Paper Number 1-06, Freiburg, Switzerland, 2006. 

221. Goodstein, R.C. Marketing for the entrepreneur: Customer focus to multiple constitu-

encies, Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation & Economic Growth, Vol-

ume: 12, 2000. 

222. Grant R. Toward a Knowledge-based Theory of the Firm. Strategic Management Jour-

nal, 17 (winter special issue), 109-122; Spender, 1996. 

223. Hakansson, H., Johanson, J., The Network as A Governance Structure: Interfirm Coop-

eration beyond Markets and Hierarchies, Routledge, London, 1993. 

224. Hakansson, H., Snehota, I., No Business is An Island: The Network Concept of Busi-

ness Strategy // Scandinavian Journal of Management, 1989, Vol. 5, No. 3. 

225. Hallén, L., Johanson, M. Integration of relationships and business network develop-

ment in the Russian transition economy, International Marketing Review Volume: 21 Is-

sue: 2 2004. 

226. Harmancioglu, N., Droge C., Calantone R. J. Theoretical lenses and domain definitions 

in innovation research / Research paper / European Journal of Marketing Volume: 43 Is-

sue: 1/2 2009. 

227. Haustein, H., Maier, H. Innovation Glossary. – Oxford, N.Y., Toronto, Sydney, Frank-

furt, 1986. 

228. Hideki, T., Misako, T., Mitsuhiro, P.O., Kouhei, M., Tokiko, S. «Fractal Properties in 

Economics», Faculty of Science and Technology, Keio University, 1999. 

229. Houston, Tom R. Why Models Go Wrong, Byte, October 1985. 

230. Hung-bin, Ding, Abetti P.A. The Entrepreneurial Success Of Taiwan: Synergy Be-

tween Technology, Social Capital And Institutional Support, Advances in the Study of En-

trepreneurship, Innovation & Economic Growth, Volume: 14, 2003. 

231. Imai, K. I. N, Takeuchi, H. Managing the New Product Development Game. The Un-

easy Alliance / Clark K and Hayes R. (Eds.), Boston: Harvard Business School Press, 

1985. 

232. Information Technology and Innovation Foundation — ITIF, Rate of Innovation activi-

ty, 2009. 

233. Innovation data processing, Database, McKolm, GB, 2009. 

234. Innovation, Growth, and Policy in Low and Medium Tech Industries: A Review of Re-

cent Research – Department of Innovation, Industry, Science, and Research, Australian 

Government, 2008. 

235. Kaplan, S., Brooks-Shesler L., King E.B., Zaccaro S. Thinking inside the box: How 

conformity promotes creativity and innovation, Research on Managing Groups and Teams, 

Volume: 12, 2009. 



 

 

 

236. Katzy, B., Löh, H. Virtual Enterprise Research State of the Art and Ways Forward. // 

Proceedings of the International Conference on Concurrent Enterprising: “Enterprise En-

gineering in the Networked Economy”, Espoo, Finland , University of Nottingham, 2003. 

237. Kerkvliet, J., Shogren, J.F. Innovative upstream investments and input supply contracts 

Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation & Economic Growth, Volume: 13, 

2001. 

238. Kertesz, J. Kondor, I. (Eds.), Econophysics: an emerging science (Kluwer Academic 

Publisher, Dordrecht, to appear, 1997. 

239. Kline, S., Rosenberg, N. An Overview of Innovation. The Positive Sum Strategy / 

Landau and Rosenberg (Eds.), Washington, DC: National Academy of Sciences, 1986. 

240. Kodama, F. Emerging patterns of innovation sources of Japan’s technological edge. – 

Harvard Business School, 1995. 

241. Kuznetz, S. National Product, Since, New York: National Beureau of Economic Re-

search, 1946.  

242. Lennhoff, D. C., Management Fee Method Leads To Over Assessment MAI, CRE, 

FRICS as published by Hotel News Resource, July 2008. 

243. Linden, G. The Netflix prize, computer science outreach, and Japanese mobile phones. 

Communications of the ACM 52, 10, 8, 2009. 

244. Lord, M.D., deBethizy, J.D., Wager, M.D. Innovation that Fits: Moving Beyond the 

Fads to Choose the RIGHT Innovation Strategy for Your Business. Pearson–Prentice-Hall, 

Upper Saddle River, NJ, etc., 2005. 

245. Lund, R. The Managed Interaction Between Innovation And Learning And A Com-

plementary Perspective, Research on Technological Innovation, Management and Policy, 

Volume: 8, 2004. 

246. Lundvall, B-A. (Ed.). National Systems of Innovation: towards a theory of innovation 

and interactive learning, London: Pinter, 1992. – С. 342. 

247. Lundvall, B-A. Innovation as an Interactive Process: from user-producer interactions to 

the national system of innovation. Technical Change and Economic Theory / Dosi G. et 

al., London: Pinter, 1988. 

248. Lundvall, B-A. Product Innovation and User-Producer Interaction. Industrial Devel-

opment Research Series, vol. 31. Aalborg: Aalborg University Press, 1985. 

249. Ma, J., Plonka, G., The Curvelet Transform, SPMag(27), No. 2, 2010. 

250. Mahajan, Vijay; Muller, Eitan and Bass, Frank Diffusion of new products: Empirical 

generalizations and managerial uses. Marketing Science 14 (3). 1995. 

251. Mandelbrot, B.B. New methods in statistical economics. J. of Political Economy. 1963, 

71, 421-440. (Репринт в Bulletin of the International Statistical Institute, Ottawa Session: 

40 (2), 669-720.) 

252. Marguis, D. G. The Anatomy of Successful Innovation: Пер., обработка А. Сенина - 

Электронная версия 2001. 

253. Nelson, R. (Ed.). National Innovation Systems: a comparative analysis, New York: Ox-

ford University Press, 1993. 

254. Nelson, R. The Simple Economics of Basic Research, 1959. The Economics of Tech-

nological Change / Rosenberg N. (Ed.), Harmondsworth: Penguin Books, 1971. 

255. Nelson, R., Winter, S.G. An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard Uni-

versity Press, 1982.  

256. Niininen, P.,Saarinen, J. Innovations and the Success of Firms, VTT, Group for tech-

nology studies, Printing office Lars Eriksen Oy, Espoo - 2000. 

257. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 

3rd edition. A Joint Publication of OECD and Eurostat. OECD/EC, 2005 (Руководство 

Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд., совместная 



 

 

 

публикация ОЭСР и Евростата / Пер. на рус. яз. — М.: ГУ «Центр исследований и 

статистики науки», 2006. — 192 с.). 

258. O'Sullivan, D., Dooley, L. Applying innovation / Thousand Oaks: Sage, 2009. 

259. Porter, M., Bond, G.C. Innovative Capacity and Prosperity. The Global Competitive-

ness Report. Geneva: Word Economic Forum, 1999. 

260. Porter, М., The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum. 

2010. 

261. Ranft, A.L., Lord, M.D. Acquiring New Knowledge: The Role of Retaining Human 

Capital in Acquisitions of High-Tech Firms.// Journal of High Technology Management 

Research. 2000, Vol.11, Issue 2. 

262. Reichstein, N. Does product innovation and firm growth go hand in hand? Research on 

Technological Innovation, Management and Policy, Volume: 8, 2004. 

263. Research and Experimental Development, All Sector Summary, Australia (cat. no. 

8112.0), Australian Bureau of Statistics, 2010. 

264. Rink, F., Ellemers N., Diversity, newcomers, and team innovation: The importance of a 

common identity, Research on Managing Groups and Teams, Volume: 11, 2008. 

265. Ritchie, R., Sridharan S., Marketing in Subsistence Markets: Innovation through De-

centralization and Externalization, Advances in International Management, Volume: 20, 

2007. 

266. Robertson, T.S. The New Product Diffusion Process // American Marketing Associa-

tion Ргосееdings – ed. Marvin, В.А. American Marketing Association, Chicago, June 

1969. P. SI. Rogers, M. Diffusion of Innovations. – Free Press, New York, 1983. 

267. Roco, M. C., Sims, W. Bainbridge Converging Technologies for Improving Human 

Performance: nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive sci-

ence // NSF/DOC-sponsored report  National Science Foundation, Arlington, Virginia, 

2002. 

268. Rodríguez, A., Nieto, M. N. Cooperation and innovation in the internationalisation of 

knowledge-intensive business services, Progress In International Business Research, Vol-

ume: 5, 2010. 

269. Rogers, Everett M., Diffusion of Innovations, 3rd ed. New York, NY: The Free Press, 

1983. 

270. Rosenberg, N. Inside the Black Box, Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 

271. Rothwell, R. Industrial Innovations: Success, Strategy, Trends. In Dodgson,M & 

Rothwell, R. 1994. The Handbook of Industrial Innovation. Edward Elgar, Cheltenham, 

UK - Brookfield, US, 1994. 

272. Rothwell, R. Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s.Science 

Policy Research Unit, University of Sussex. R&D Management, Vol. 22, 1992, No. 3, pp. 

221-239. 

273. Rothwell, R. The Characteristics of Successful Innovators and Technically Progressive 

Firms (with Some Comments on Innovation Research). R&D Management, Vol. 7, No. 3, 

1977, pp. 191-206. 

274. Rycroft, R.W., Kash, D.E. Steering Complex Innovation // Research Technology Man-

agement, 2000, Vol. 43, No 3. P. 18–23. 

275. Schramm, C. J. Innovation Measurement: Tracking the State of Innovation in the 

American Economy, A Report from the Advisory Committee on Measuring Innovation in 

the 21st Century Economy, presented to the Secretary of Commerce, 2008. 

276. Sherman, А. J. «Franchising & Licensing: Two Powerful Ways to Grow Your Business 

in Any Economy». AMACOM, 2004.  



 

 

 

277. Simard, С., Joel W. Knowledge networks and the geographic locus of innovation, 

Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford: Oxford University Press, pp. 

220-240, 2006. 

278. Smith, K. Interactions in Knowledge Systems: foundations, policy implications and 

empirical methods, Oslo: STEP Group report, 1994. – С. 8. 

279. Souder, W.E. Managing New Product Innovations, Free Press. N.Y., 1987. Р. 4. 

280. Sun, J., Xu, Z.B., Scale selection for anisotropic diffusion filter by Markov random 

field model, PR(43), No. 8, August 2010. 

281. Vandenbempt, K., Matthyssens P. Barriers To Strategic Innovation In Industrial Mar-

kets, Source: Advances in Business Marketing and Purchasing, Volume: 13, 2005. 

282. Vinding, A. L. Human Resources; Absorptive Capacity And Innovative Performance, 

Research on Technological Innovation, Management and Policy, Volume: 8, 2004. 

283. Von Hippel, E.. Democratizing Innovation. MIT Press., 2005. 

284. Watkins, T. A. A framework for innovation roadmapping in microfinance information 

systems, Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Volume: 92, 2009. 

285. Yammarino, F.J., Dansereau, F. Overview: Multi-level issues in creativity and innova-

tion Research in Multi Level Issues, Volume: 7, 2008. 

286. Zeithaml, Parasuraman & Berry, Delivering Quality Service; Balancing Customer Per-

ceptions and Expectations, Free Press, 1990. 

 

 

 



 

 

 

 


	Untitled

