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СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В настоящее время вопросы выхода России из кризиса в условиях санкций со стороны западных 
стран, модернизации экономики, освоения новых ниш на мировом рынке все больше связывают с эф-
фективным использованием интеллектуального и научного потенциала. Повышение уровня жизни 
населения и развитие отраслей высокотехнологичного строительного производства предполагают 
формирование экономической системы инновационного типа, направленной на знание, информацию и 
инновации. Однако осуществить инновационно-технологический прорыв в рыночной экономике невоз-
можно без создания определённых условий, позволяющих максимально продуктивно взаимодейство-
вать силам науки, государства и бизнеса.  

Инновационная модель экономического роста тесно связана с развитием инновационных сред. 
Именно здесь новые идеи, изобретения, исследования и разработки превращаются в конкретный про-
дукт с новыми, отличными от других продуктов, высокими качественными свойствами. 

Состав и структура инновационной среды строительного производства создаётся под воздей-
ствием различных факторов внешней и внутренней среды, в т.ч. долгосрочного государственного 
стратегического планирования, законодательной и нормативно-правовой базы, текущего уровня 
научно-технического и промышленного развития, традиций общества и его отношения к переменам.  

Перспективы развития инновационной среды строительной отрасли тесно связаны с разработ-
кой и решением стратегических задач экономики, анализом федеральной и региональной инновацион-
ной политики. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что изучение состава и 
структуры инновационной среды, оценка качества ее функционирования являются важными и акту-
альными вопросами, рассмотренными в данной статье. 
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развитие, строительная отрасль, принципы формирования, научный потенциал, инновационная 
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Введение. Вопрос роста и развития строи-
тельного производства в условиях модернизации 
строительной отрасли, глобализации и интерна-
ционализации рынка является важной научной и 
практической задачей, стоящей перед органами 
власти различных уровней управления. Сохране-
ние конкурентных преимуществ для строитель-
ной организации означает выживание в течение 
длительного срока, достигаемое за счет инвести-
ционных вложений, а также активного использо-
вания инноваций.   

В настоящее время в экономической литера-
туре появляется все большее количество публи-
каций и исследований, рассматривающих инно-
вации и инновационную деятельность как один 
из факторов, определяющих эффективность осу-
ществления коммерческой деятельности, количе-
ственные и качественные показатели оценки ин-
новационной среды. Именно с этим фактором 
принято связывать повышение качества жизни 
людей, конкурентоспособность социально-эко-
номических систем, а также формирование меж-
государственных отношений. 

Впервые термин «инновации» в России был 
законодательно зафиксирован в Постановлении 
Правительства от 24.07.1998 г. №832 «О Концеп-
ции инновационной политики Российской Феде-
рации на 1998-2000 годы», впрочем, какие-либо 
сведения об инновационной среде в документе не 
упоминались совсем, что адекватно кризисному 
состоянию экономики того периода времени [1].  

Закрепление терминологического аппарата 
на территории Российской Федерации на сего-
дняшний день происходит на основании следую-
щих документов:  

- Федерального закона от 23.08.1996 г. 
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» (принят Государствен-
ной Думой 12.07.1996 г., одобрен Советом Феде-
рации 07.08.1996 г., введен в действие Федераль-
ным законом от 21.07.2011 г. №254-ФЗ);  

- «Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 г. №1662-р);  



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2018, №9 

153 

- ГОСТ Р 54147-2010 «Стратегический и ин-
новационный менеджмент» (принят и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 
21.12.2010 г. №901-ст);  

- ГОСТ Р 56261-2014 «Инновационный ме-
неджмент. Инновации. Основные положения» 
(утвержден и введен в действие Приказом Феде-
рального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 26.11.2014 г. №1847-ст).  

Однако в указанной литературе также прак-
тически отсутствует информация об инновацион-
ной среде, а упоминаемая интерпретация рас-
сматривается несколько лаконично и емко – с по-
зиции отношений участника инновационного 
процесса с окружающей его внешней и внутрен-
ней средой. В России ещё не принят закон об ин-
новационной политике на федеральном уровне, 
следовательно, соответствующей статьи расхо-
дов у Министерства финансов нет. В свою оче-
редь, опыт развитых стран показывает, что в 
эпоху глубоких перемен именно поддержка со 
стороны государства является наиболее сильной 
и эффективной для инновационной сферы [2, 3]. 

Инновационная деятельность – это всегда 
неопределённость. Отсутствует ясность: оправ-
даются ли ожидания относительно экономиче-
ского эффекта инновации или нет. Сложность 
вызывает и нестабильная динамика отношений 
государства и инновационной сферы: в зависи-
мости от принятой инновационной политики фи-
нансирование инновационных разработок может 
принимать либо целевое значение, либо, откла-
дываясь на расплывчатый срок, ожидать своего 
инвестора, негативно сказываясь на реализации 
инновационного потенциала. 

Целью данной статьи является исследование 
теоретических и методологических положений 
понятия «инновационная среда», ее принципов и 
факторов формирования, а также разработка 
практических рекомендаций относительно 
оценки инновационной среды. 

Методы исследования. В качестве основы 
структуры показателей, предлагаемых в данной 
статье, примем следующие базовые принципы: 
системность, абстракция, иерархия, сочетание 
статических и динамических оценок, а также ме-
тоды построения схемы формирования иннова-
ционной среды – наблюдения, анализа и группи-
ровки. 

Основная часть. Управление инновацион-
ной средой региона предполагает идентифика-
цию факторов, оказывающих положительное и 
отрицательное влияние на формирование эле-
ментов инновационной среды по различным 
классификационным признакам.  

Полагая, что инновационная среда – это 
определенные условия, окружающие участников 
инновационной деятельности и определяющие 
степень готовности общества к изменениям и 
внедрению инновации, а также эффективность 
использования инновационного потенциала и ин-
новационной активности, выделим следующие 
основные компоненты инновационной среды: 

- инновационная инфраструктура; 
- инновации; 
- инвесторы; 
- производители и потребители инновацион-

ной продукции; 
- наука и научно-производственные кла-

стеры; 
- эксперты инновационной деятельности; 
- нормативно-правовое регулирование. 
Вопрос выделения факторов объясняется по-

требностями различных участников инновацион-
ной деятельности. К факторам формирования ин-
новационной среды можно отнести следующие 
[4]: 

- коммуникации; 
- институты; 
- политика; 
- инвестиции; 
- законодательство; 
- сфера образования; 
- менеджмент. 
Анализ отечественной и зарубежной литера-

туры в области инноватики и инновационного 
развития позволяет выделить различные группы 
факторов: внешние и внутренние относительно 
инновационной деятельности, объективные и 
субъективные, сдерживающие и способствую-
щие. 

К факторам внешней среды относятся поли-
тико-правовая, социальная и финансовая сферы, 
уровень маркетинга, природно-географические 
условия, система государственных, региональ-
ных льгот и дотаций, инвестиционный и иннова-
ционный климат, которые, с одной стороны, 
представляют собой неотъемлемую часть инно-
вационной среды, а с другой, внешними по отно-
шению к ней факторами [5, 6]. На примере Улья-
новской области Е.А. Качагиным и А.А. Гонча-
ровой произведена апробация определенного 
набора факторов, условно разделенного на два 
блока, положительно или отрицательно влияю-
щих на состояние инновационной среды [7] 
(табл. 1). 

Несмотря на свойство открытости инноваци-
онной системы, восприятие инноваций является 
субъективным фактором, влияющим на рост об-
разовательного уровня населения. Результаты 
анализа внешней и внутренней среды являются 
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необходимым отправным пунктом при разра-
ботке стратегии инновационного развития строи-
тельной отрасли, направленной на выявление 
угроз со стороны макро- и микроокружения ком-
пании, а также сокращение издержек производ-
ства. Процесс управления инновационной средой 
предполагает оценку ее значимости, которую 
можно определить по следующей формуле [8]: 

ИС = ∑ 훼푖퐼푖                       (1) 

где ИС – некая комплексная характеристика ин-
новационной среды; n – число учитываемых со-
ставляющих, определяющих основные характе-
ристики инновационной среды; 퐼푖 – iтая состав-
ляющая инновационной среды;	훼푖 – весовой ко-
эффициент i-той составляющей инновационной 
среды (∑ 훼푖=1). 

 

Таблица 1 
Факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на состояние инновационной 

среды 
 

Сдерживающие факторы Способствующие факторы 
высокий уровень налогов стимулирование рядовых сотрудников к экономии 
недостаток кредитов, займов целевые налоговые льготы предприятиям, внедряю-

щим инновации 
низкий уровень государственных расходов на разви-
тие науки и технологий 

общее облегчение налогового бремени 

недостаток квалифицированных кадров увеличение финансовой поддержки от государства  
недостаток государственной поддержки предприни-
мательства 

государственная поддержка инновационно активных 
предприятий маркетинговой информацией 

высокие издержки внедрения инноваций либерализация трудового законодательства 
конкуренция со стороны иностранных компаний развитие взаимодействия предпринимателей с вузами 

по разработке новых продуктов 
низкий платежеспособный спрос на новые продукты развитость инновационной инфраструктуры 

Стратегия инновационного развития пред-
ставляет собой следующее: 

- определение инновационных целей;  
- оценку технологической инфраструктуры;  
- оценку институциональной, информацион-

ной и политической обеспеченности;  
- анализ трудовых ресурсов и интеллекту-

ального потенциала. 
и предполагает разработку и реализацию про-
грамм развития инновационной среды, опираясь 
на следующие критерии: 

- степень эффективности используемой стра-
тегии; 

- корректировка показателей в зависимости 
от степени реализации инновационной цели; 

- степень управленческого совершенства. 
Методологической основой оценки иннова-

ционной среды является необходимость выделе-
ния основных принципов организации исследо-
вания объекта.  Как и любая другая система, ин-
новационная среда является сложноорганизован-
ной динамической системой, с присущими ей 
специфическими свойствами, целями и элемен-
тами. Следовательно, она обладает принципом 
системности. 

Необходимость проведения анализа иннова-
ционной среды в долгосрочном периоде предпо-
лагает комплексность взаимосвязи ее подсистем 
и элементов в рамках конкретной методики 

оценки, а также динамичность, т.е. изменение во 
времени.  

Различные показатели оценки инновацион-
ной среды должны обладать сопоставимостью и 
согласованностью информации, что означает 
корректность результатов.  

Таким образом, формирование инновацион-
ной среды происходит на основе следующих 
принципов: 

- системности; 
- комплексности; 
- динамичности; 
- корректности. 
Исследование инновационной среды воз-

можно на уровне макро-, мезо- или мезоуровнях, 
а также на государственном, региональном, от-
раслевом уровнях и необходимо для достижения 
следующих целей [9, 10]: 1) формулирование 
адекватной системы управления инновационной 
деятельностью определенного поведения на 
рынке (лидер, аутсайдер, «середнячок»); 2) фор-
мирование отношений господства и подчинения 
между коммерческими и некоммерческими фир-
мами, определение их целей и оптимальных спо-
собов коммуникации. 

Методические подходы к оценке инноваци-
онной среды появились за рубежом более 30 лет 
назад и основаны, в основном, на различных об-
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щенаучных подходах.  Рейтинговый, норматив-
ный, интегральные подходы легли в основу мето-
дики расчета суммарного инновационного ин-
декса Нидерландов, методики расчета индекса 
знаний Всемирного банка, а также национальных 
методик США и Японии интегральной (ком-
плексной) оценки научно-технического потенци-
ала страны. Среди наиболее распространенных 
российских методик оценки инновационной ак-
тивности можно выделить следующие: 

- Методика структурного анализа (С.В. Кор-
тов); 

- Методика факторного анализа инновацион-
ного потенциала (Э.П. Амосенок, В.А. Бажанов); 

- Методика расчета индекса знаний (И.С. 
Ферова, А.В. Чугунов и др.); 

- Методика регрессионного анализа (Т.А. 
Штерцер). 

Оценка инновационной среды, на наш 
взгляд, должна проводится комплексно на основе 
группировки основных показателей с примене-
нием экспертных методов оценки. Таковыми кла-
стерами могут выступать следующие: 

- кластер инновационного климата; 
- кластер инновационной инфраструктуры;  
- кластер инновационного менталитета; 
- кластер инновационных институтов и ин-

новационного законодательства; 
- кластер общих факторов. 
Сумма удельных весов показателей в каждой 

из групп составляет 100% (или 1). Удельный вес 
каждого показателя в группе был введен как 
средняя оценка из оценок важности каждого по-
казателя, полученная от всех респондентов.  

α = (α1 + α2 + α3 + ⋯+ αn)/n         (2) 

β = (β1 + β2 + β3 +⋯+ βn)/n        (3) 

и т.д. по каждому показателю. 
Экспертный метод оценки предлагаемой ме-

тодики заключается в следующем. Во-первых, 
необходимо отобрать показатели и регион для 
анализа. Во-вторых, провести анкетирование, 
опираясь на предложенные блоки, предвари-
тельно подготовив анкеты для респондентов. В-
третьих, произвести расчет каждой интегриро-
ванной группы, исходя их формулы суммирова-
ния значений средневзвешенных показателей: 

   I1 = ∑ Y(Z,W… )p1                (4) 

   I2 = ∑ H(F,G… )p1                 (5) 

где 푌푝1, 푍푝1,푊푝1 и т.д. – взвешенное значение 
частных показателей оценки в группе. 

Выводы. Таким образом, анализируя про-
блематику принципов и факторов формирования 

инновационной среды можно сделать следующие 
выводы. Комплексная оценка инновационной 
среды позволяет:  

- проанализировать тенденции развития ин-
новационной деятельности в регионе (государ-
стве, отрасли);  

- выявить сильные и слабые стороны приня-
той инновационной политики;  

- разработать систему мониторинга основ-
ных показателей состояния элементов инноваци-
онной среды; 

- улучшить механизм управления и регули-
рования инновационной политикой. 
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Chizhova E.N., Sorokina V.Yu., Vesnin O.O., Osychenko E.V. 
PRINCIPLES AND FACTORS OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT FORMATION 

OF CONSTRUCTION PRODUCTION 
Nowadays questions concerning Russia exit from the crisis under the conditions of sanctions from the 

western countries in the world market are connected with modernizations of economy, development of new 
spheres with effective use of intellectual and scientific potential. Increase in the standard of living of the pop-
ulation and development of branches of hi-tech construction production assume formation of the economic 
system of innovative type directed to knowledge, information and innovations. However it is impossible to 
make innovative and technological break in market economy without creation of the certain conditions allow-
ing   the most productive interaction to forces of science, the state and business. The innovative model of 
economic growth is closely connected with development of innovative environments. Exactly here the new 
ideas, inventions, research and development turn into a concrete product with new, other than other products, 
high qualitative properties. The structure and structure of the innovative environment of construction produc-
tion is created under the influence of various factors of external and internal environment, including long-
term state strategic planning, the legislative and standard and legal base, the current level of scientific and 
technical and industrial development, traditions of society and its relation to changes. The prospects of devel-
opment of the innovative environment of construction branch are closely connected with development and the 
solution of strategic problems of economy, the analysis of federal and regional innovative policy. On the basis 
of the above it is possible to draw a conclusion that studying of structure and structure of the innovative 
environment, assessment of quality of its functioning are the important and topical issues considered in this 
article. 

Keywords: construction production, factors of the innovative environment, innovative development, con-
struction branch, principles of formation, scientific potential, innovative environment. 
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