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Устойчивые взаимодействия между субъектами национальной инновационной системы определяют ре-
зультативность процесса генерации идей и осуществления их коммерциализации по всему инновационному 
циклу. В статье предлагается методический подход к оценке инновационной среды организации – участника 
инновационного процесса с целью определения направлений формирования благоприятных условий для 
коммерциализации инновационных продуктов. Для расчета индикаторов состояния инновационного макро- 
и микроклимата, инновационного потенциала используется диагностический подход по ограниченному чис-
лу доступных параметров, как из внешних, так и из внутренних источников. Организации – участники инно-
вационного процесса ‒ находятся под воздействием инновационной среды, определяющей условия ведения 
инновационной деятельности. Таким образом, решение проблемы оценки состояния инновационной среды 
позволит выявить тенденцию изменения условий ведения инновационной деятельности, а также определить 
направления формирования благоприятных условий для коммерциализации инноваций.
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Stable interactions between the agents of the national innovation system determine the effectiveness of the 
process of generating ideas and implementing commercialisation throughout the innovation cycle. The paper 
proposes a methodical approach to the evaluation of the innovation environment of the organisations – participants 
in the innovation process in order to identify areas of creation favorable conditions for the commercialisation of 
innovative products. To calculate the indicators of the state of innovative macro- and microclimate, the innovative 
capacity the diagnostic approach with a limited number of available characteristics, both from external and internal 
sources is used. Organisations participating in the innovation process, are under the infl uence of the innovation 
environment, determine the conditions for innovation. Thus, the solution of the problem of assessing the state of 
innovation environment will highlight the trend of the conditions for innovation, as well as allow the determination 
the direction of creating favorable conditions for the commercialisation of innovation.

Keywords: innovation, innovation environment, innovation climate, innovation potential, innovation commercialisation, 
brand ecosystem, customer loyalty

 Возрастающее значение инновацион-
ной деятельности в экономике России под-
черкивается не только интересом среди оте-
чественных ученых и появлением научных 
публикаций по инноватике, но и принятием 
регламентирующих инновационный процесс 
документов на уровне регионов и страны в це-
лом. Утвержденная в 2008 году «Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития на период до 2020 года» определяет 
цель создания российской инновационной си-
стемы как необходимое условие перехода эко-
номики страны от сырьевой к инновационной 
модели развития, являющейся средством по-
вышения конкурентоспособности националь-
ной экономики.

Достижение этой цели определяется 
развитием человеческого капитала, инсти-
тутов, способствующих повышению ин-
новационной активности экономических 
субъектов, применением достижений со-
ветской системы НИОКР, использованием 

конкурентных преимуществ в энергосырье-
вых отраслях и транспортной инфраструк-
туре и созданием новых конкурентных пре-
имуществ, связанных с диверсификацией 
экономики на основе высокотехнологичных 
отраслей промышленности.

Повышение инновационной активности 
организаций, таким образом, позволит уве-
личить производство конкурентоспособных 
на мировом рынке товаров и услуг с высо-
кой добавленной стоимостью и, в итоге, 
рост конкурентоспособности отечествен-
ной экономики. Формирование инноваци-
онной среды организаций, благоприятной 
для создания новшеств и их коммерциали-
зации, представляется необходимым этапом 
перехода к экономике знаний. Оценка со-
стояния инновационной среды организации 
позволит определить достигнутые результа-
ты формирования благоприятных условий 
для ведения инновационной деятельности, 
в которых функционирует организация.
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Цель исследования. Развитие теорети-

ко-методического подхода к формированию 
и оценке состояния инновационной среды 
организации с учетом мероприятий по по-
вышению лояльности потребителей в рам-
ках экосистемы бренда.

Организации, являясь формой коорди-
нации деятельности субъектов в экономи-
ческой системе, одновременно выступают 
как субъекты национальной инновацион-
ной системы, если они участвуют в инно-
вационном процессе. В.В. Иванов и др. 
приводят следующее определение инно-
вационного процесса: «это создание и ис-
пользование нового знания или техноло-
гии в экономике» [4]. При этом понятие 
организация может трактоваться широко, 
в зависимости от преследуемых ей целей. 
Д. Норт трактует организацию как группу 
людей, объединенных стремлением со-
обща достичь какой-либо цели, и отно-
сит к организациям политические органы 
и учреждения; экономические структуры, 
включая фирмы; общественные и образо-
вательные учреждения [5]. Таким образом, 
инновационная организация стремится 
к достижению инновационной цели, в ка-
честве которой может выступать создание 
нового продукта; переход на новую техно-
логию; проведение научных исследований; 
подготовка высококвалифицированных ка-
дров и т.д. в зависимости от того, к какому 
типу субъектов национальной инноваци-
онной системы принадлежит организация.

Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года опре-
деляет национальную инновационную си-
стему как совокупность взаимосвязанных 
организаций (структур), занятых произ-
водством и (или) коммерческой реализа-
цией знаний и технологий, и комплекса 
институтов правового, финансового и со-
циального характера, обеспечивающих 
взаимодействие образовательных, науч-
ных, предпринимательских и некоммерче-
ских организаций и структур во всех сфе-
рах экономики и общественной жизни [3].

В рамках национальной инновацион-
ной системы взаимодействуют различные 
организации со своими целями и функци-
ями. Но вместе с тем существуют и общие 
черты инновационной среды таких органи-
заций. Н.М. Гаврилова предлагает следую-
щую группировку субъектов национальной 
инновационной системы: государственные 
органы, направляющие инновационную 
политику, научно-исследовательский сек-
тор, организованное гражданское обще-
ство, инфраструктура поддержки иннова-
ций и бизнес-сообщество [1]. У каждого 

типа организаций есть свои функции и ин-
новационные цели. Основной задачей го-
сударственных органов является определе-
ние политики, контроля и финансирования 
инновационной деятельности в экономике, 
организации научно-исследовательского 
сектора осуществляют фундаментальные 
и прикладные исследования, технопарки 
и центры коммерциализации технологий 
являются посредниками между частными 
и государственными секторами исследова-
ний, гражданские организации ведут диа-
лог бизнеса и правительства по проблемам 
в сфере инновационного развития.

Набор индикаторов меняется в зависи-
мости от типа рассматриваемой организа-
ции и ее места в инновационном процессе, 
но существуют общие черты в оценива-
нии состояния инновационной среды, так 
как результативность инновационной дея-
тельности организации зависит не только 
от ее внутренней составляющей, но и от 
влияния внешней макро- и микросреды. 
Инновационная среда на уровне организа-
ции, согласно определению, приводимому 
в словаре «Инновационная экономика», 
представляет собой «сочетание внутрен-
ней и внешней среды участников иннова-
ционного процесса. К факторам внутрен-
ней инновационной среды относятся все 
компоненты инновационного потенциала 
(ресурсы и возможности их использова-
ния), способного генерировать идеи и осу-
ществлять процесс их коммерциализации 
по всему инновационному циклу. К фак-
торам внешней инновационной среды от-
носятся рыночные институциональные 
структуры, содействующие инновацион-
ному развитию, в совокупности представ-
ляющие собой национальную инновацион-
ную систему [2].

Предпринимательские организации 
как одни из важнейших субъектов, произ-
водящих инновационные продукты и та-
ким образом обеспечивающие коммерци-
ализацию инноваций, выступают в центре 
усилий по оценке и формированию ин-
новационной среды, однако принципы 
оценки можно использовать и для других 
типов организаций. Для оценки состоя-
ния инновационной среды предлагается 
использовать диагностический подход, 
основанный на принципе разделения 
и последующей обработки показателей, 
отражающих состояние инновационного 
макро- и микроклимата, инновационного 
потенциала организации. Система показа-
телей получена как из внешних, так и из 
внутренних источников информации с ис-
пользованием экспертных оценок и пред-
ставлена в таблице.
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Индикаторы состояния внутренних и внешних факторов инновационной среды 

организации

Компоненты инновационного макроклимата
Политические факторы Федеральные и региональные планы и программы поддержки инно-

вационной деятельности, законодательная база, защита интеллекту-
альной собственности

Экономические факторы Экономическая и финансовая сфера, уровень налогов, субсидии 
и льготы, инвестиционный климат на федеральном уровне
Уровень безработицы и инфляции
Динамика ВВП

Социально-культурные 
факторы

Демографическая структура населения, качество и стиль жизни лю дей, 
отношение к труду, восприимчивость к инновационным продуктам

Технологические факторы Технологический уклад, состояние рынка технологий, научно-техни-
ческая информация

Компоненты инновационного микроклимата
Сфера хозяйствования Уровень конкуренции на рынке, показатели концентрации производи-

телей в отрасли, емкость рынка и целевого сегмента, темп роста рынка
Сфера капиталовложений Объем инвестиций в НИОКР
Сфера трудовых ресурсов Состояние рынка труда специалистов, менеджеров, рабочих
Научно-техническая сфера Фундаментальные исследования, публикации отечественных ученых

Компоненты инновационного потенциала
Материально-технические 
ресурсы

Сырье, материалы, топливо и энергия, комплектующие
Площади и рабочие места, связь и транспорт
Оборудование и инструменты

Финансирование иннова-
ций

Финансирование исследований из собственных средств
Обеспеченность оборотными средствами
Обеспеченность средствами на зарплату

Трудовые ресурсы Состав и квалификация специалистов
Состав и квалификация рабочих

Маркетинг инновацион-
ных товаров и сбыт

Лояльность потребителей в экосистеме бренда
Объем продаж инновационных продуктов
Торговые марки, роялти и лицензионные платежи

Инновационный менед-
жмент

Состав и компетентность руководителей
Организационная структура

Информационные ресурсы Научно-технический задел, научные публикации, патенты и «ноу-хау»

Состояние макро- и микроклимата 
проводится экспертным путем, оценки па-
раметров инновационного макроклимата 
определяются по данным PEST-анализа. 
В макросреде выделяются политические, 
экономические, социальные и технологиче-
ские факторы, для каждого из которых опре-
деляется степень и направление влияния на 
инновационный потенциал. Микросреда 
оценивается по компонентам стратегиче-
ских зон ближнего окружения организации, 
непосредственно взаимодействующих с ней 
и прямо влияющих на состояние инноваци-
онного потенциала.

Оценка инновационного потенциала 
производится с позиции организации выпу-
ска инновационной продукции. Затраты на 
НИОКР – основной индикатор, отражаю-
щий уровень усилий потенциально ведущих 
к инновациям. Однако он не отражает ре-
зультат этих усилий ни в виде систематизи-
рованного знания, ни в виде экономической 

ценности. Данный показатель также может 
свидетельствовать о скрытых изменениях 
в технологических возможностях; органи-
зации, которые желают повысить способ-
ность к поиску, использованию и улучше-
нию технологий, увеличивают затраты на 
НИОКР. Поэтому необходимо использовать 
уточняющие показатели, такие как число 
успешных патентных заявок, отражаю-
щее создание, систематизацию и трансфер 
знаний. Однако использование фирмами 
патентных стратегий в качестве защиты 
от конкурентов может завышать данные 
о реальных затратах на поиск и разработку 
экономически целесообразных новых идей. 
Использование нескольких показателей по-
зволит более полно отразить активность 
в сфере поиска и разработки инновацион-
ных идей в организации.

Стадия коммерциализации характери-
зуется несколькими показателями, которые 
отражают различные аспекты внедрения 
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инноваций на рынок. Объем и структура 
инновационной продукции является ос-
новным показателем результативности ин-
новационного процесса. Торговые марки 
свидетельствуют о коммерциализации но-
вой технологии или организации нового 
бизнеса для использования экономических 
возможностей, созданных во время НИОКР 
и регистрации патента на изобретение. Ро-
ялти и лицензионные платежи являются за-
конным средством защиты собственников 
ценных материальных или нематериальных 
активов и являются попыткой дать количе-
ственную оценку экономических выгод от 
выведения инновации на рынок.

Маркетинг инноваций и управление ло-
яльностью потребителей выступают как 
одни из важных компонентов структуры 
инновационного потенциала. Устойчивые 
обещания фирмы своим клиентам о тех вы-
годах, которые они получат от взаимодей-
ствия с компанией, по определению С. Де-
виса представляет собой бренд [6]. Сильный 
бренд как средство привлечения новых поку-
пателей и удержания постоянных клиентов 
представляет собой инструмент управления 
инновационной средой организации. Уро-
вень потребительской лояльности бренду 
отражает результаты усилий организации 
по построению долгосрочных отношений 
с клиентами. Желание потребителей инве-
стировать в бренд, несмотря на возможные 
неудобства, связанные с использованием 
инновации, снижает риски организации, свя-
занные с медленным неохотным принятием 
инновации большинством потребителей.

Р. Оливер определяет лояльность как 
глубокое убеждение в необходимости снова 
приобрести товар или воспользоваться ус-
лугой в будущем вне зависимости от ситуа-
ционных факторов и маркетинговых усилий 
способных изменить поведение потреби-
теля [7]. В высококонкурентных отраслях 
с высокой степенью дифференциации това-
ров и услуг повышается значимость меро-
приятий по формированию сегмента лояль-
ных потребителей. Основным принципом 
управления лояльностью потребителей 
становится создание уникальной ценности 
и дифференцированного предложения для 
целевых потребителей.

Обобщающие интегральные показате-
ли, характеризующие состояние каждой из 
трех групп факторов инновационной среды 
организации, рассчитываются по формуле

  (1)

где Kn – частные показатели, характеризую-
щие состояние фактора инновационной сре-

ды организации в рассматриваемый период 
времени; Iис(i) – обобщающий показатель со-
стояния группы факторов инновационной 
среды;  – число частных показате-
лей, характеризующих состояние факторов 
инновационной среды организации.

Показатель комплексной оценки состо-
яния инновационной среды рассчитывается 
по формуле

  (2)

где Iис – значение индикатора состояния 
инновационной среды организации в рас-
сматриваемый период времени; Iис(i) – обоб-
щающий показатель состояния групп фак-
торов инновационной среды; Ai – весовое 
значение обобщающего показателя состоя-
ния факторов инновационной среды.

Расчет значения показателя комплекс-
ной оценки позволит исследовать динамику 
изменения состояния инновационной среды 
организации и оценить успешность реали-
зации мероприятия по формированию усло-
вий, благоприятных для коммерциализации 
инноваций.

Предложен методический подход 
к оценке инновационной среды организа-
ции с учетом мероприятий по повышению 
потребительской лояльности в рамках эко-
системы бренда.

Заключение
Предложенный подход к оценке инно-

вационной среды основан на комплексной 
оценке показателей состояния внешних 
и внутренних факторов инновационной 
среды организации. Долгосрочные взаимо-
отношения с клиентами, основанные на си-
стеме предоставления наибольших выгод, 
служат источником конкурентного преиму-
щества организации при коммерциализа-
ции инноваций. На постоянно меняющихся 
современных рынках экосистема бренда 
транслирует устойчивые обещания фирмы 
своим клиентам о тех выгодах, которые они 
получат от взаимодействия с компанией для 
создания благоприятного имиджа бренда, 
повышающего результативность коммер-
циализации инноваций за счет значитель-
ной потребительской лояльности. Изучение 
динамики показателя комплексной оценки 
состояния инновационной среды позволит 
выявить тенденцию изменения условий 
осуществления инновационной деятельно-
сти, и определить направления формирова-
ния среды, благоприятной для коммерциа-
лизации инноваций.
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