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Введение. Элементы инновационной среды предприятия в настоящее время разобщены из-за отсут-

ствия связей между ними (то есть из-за незрелой инновационной системы). Именно этот фактор 

доминирует в препятствиях к развитию экономических систем.  

Данные и методы. Теоретико-методологической основой исследования являются исторический, 

диалектический, абстрактно-логический и другие общенаучные и частнонаучные методы познания, 

системный подход, факторный, сравнительный, кластерный и сетевой анализ, корреляционно-

регрессионный анализ, эмпирическое обобщение, табличные, матричные и графические приемы 

визуализации статистических и расчетных данных. 

Полученные результаты. В настоящем исследовании авторы пришли к выводу, что трансформа-

ция инновационной среды предприятия в условиях цифровой экономики должна осуществляться с 

помощью специализированного механизма. В качестве субъектов управления в механизме транс-

формации инновационной среды предприятия представлены различные государственные, 

транснациональные, региональные, корпоративные управленческие институты развития. Предпо-

чтительным при трансформации инновационной среды предприятия выбран системно-

синергетический методологический подход. Сформирован механизм трансформации инновационной 

среды предприятия, охарактеризованы методы, функции, сценарии, рычаги этого механизма. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической осно-

вы для проведения трансформации инновационной среды предприятия в отраслях, регионах, 

промышленных комплексах 
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Introduction. The elements of the innovative environment of an enterprise are currently fragmented due to 

the lack of connection between them (i.e. because of an immature innovative system). This is the factor 

which is a dominant obstacle to the development of economic systems.  

Data and methods. The theoretical-methodological basis of the study are historical, dialectical, abstract-

logical and other general-scientific and private-scientific methods of cognition, a systemic approach, factor, 

comparative, cluster and network analysis, correlation and regression analysis, empirical generalization, 

tabular, matrix and graphical techniques for visualizing statistical and calculation data. 

Results. In the present study, the author came to the conclusion that the transformation of the innovative 

environment of an enterprise in conditions of the digital economy must be implemented with the help of a 

specialized mechanism. Various state, transnational, regional and corporate management development insti-

tutes are presented as management entities in the mechanism of the innovative environment transformation 

of an enterprise. The system-synergetic methodological approach is selected as preferrable when transform-

ing the innovative environment of an enterprise. The mechanism of the enterprise’s innovative environment 

transformation has been created. The methods, functions, scenarios and levers of this mechanism have been 

outlined.  

Conclusion. The results of this study can be used as a theoretical basis for carrying out transformation of the 

innovative environment of an enterprise in industries, regions and industrial complexes 
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Введение 

Актуальность темы исследования, посвя-

щенного управлению инновационной средой в 

условиях формирования цифровой экономики, 

раскрывают два взаимосвязанных и взаимообу-

словленных положения: 

- одним из ключевых факторов инновацион-

ного развития является наличие благоприятной 

среды и инновационного климата, стимулирую-

щих создание инноваций, обеспечивающих 

превращение идей и разработок в рыночные 

продукты, внедрение этих продуктов в важней-

шие отрасли экономики и социальную сферу. 

Формирование и развитие инновационной среды 

как важнейшее условие повышения уровня и 

качества жизни, экономической эффективности, 

конкурентоспособности и безопасности пред-

ставляет собой актуальную научную задачу, 

имеющую важное народнохозяйственное значе-

ние; 

- инновационная среда, обеспечивающая 

модернизацию различных элементов социально-

экономических систем, нуждается в трансфор-

мации в соответствии с потребностями цифровой 

экономики. По данным BCG, доля цифровой 

экономики в ВВП в мире составляет 5,5 %, в 

ЕАЭС - около 2,8 %. Цифровая экономика ак-

тивно развивается в России: согласно отчету 

World Economic Forum по показателям доступно-

сти, использования и влияния соответствующих 

технологий на экономику и общественные отно-

шения наша страна относится к 30 % наиболее 

продвинутых стран. По оценкам Всемирного 

экономического форума, цифровизация несет 

огромный потенциал для бизнеса и общества в 

течение следующего десятилетия и может при-

нести дополнительно более 30 трлн долл. США 

доходов для мировой экономики до 2025 года. 

Согласно исследованиям IMD, в ближайшие пять 

лет 40 % компаний, которые сейчас занимают 
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лидирующее положение в отрасли, утратят свои 

позиции, если не проведут цифровую трансфор-

мацию. В данном контексте вызывает научный 

интерес формирование механизма управления 

инновационной средой на мега-, макро-, мезо- и 

микроуровнях в условиях цифровой экономики.  

На данный момент времени приходится кон-

статировать, что отсутствует комплексный 

целостный подход, использование которого 

позволило бы обеспечить цифровую трансфор-

мацию всей инновационной экосистемы, а также 

инновационной среды как важнейшего условия 

достижения глобальной конкурентоспособности 

на высокотехнологичных рынках. Это обуслов-

ливает необходимость и актуальность научных 

изысканий в области адаптивных теоретико-

методических рекомендаций, позволяющих на 

практике осуществить процесс управления инно-

вационной средой национальной экономики, 

регионов, отраслей и предприятий как социаль-

но-экономических систем. 

Мультидисциплинарный и конвергентный 

характер предлагаемого исследования обусловил 

задачу включения в научный оборот новых 

источников, переосмысления фронтиров научно-

го интереса, закономерностей экономического 

развития.  

Компендиум управления инновационной 

средой изложен в трудах отечественных ученых 

А.Н. Алексеева, Ю.П. Анисимова, А.В. Бабкина, 

А.И. Бочкарева, Т.С. Бочкаревой, Ю.В. Вертако-

вой, М.В. Владыка, О.В. Воронковой, Н.Л. 

Деркач, М.И. Дли, Ю.А. Дорошенко, Н.Г. Игна-

това, Т.В. Какатуновой, Ю.А. Карповой, М.Г. 

Клевцовой, Т.Н. Кошелевой, В.Е. Лепского, Е.Л. 

Логинова, В.Е. Логиновой, Н.А. Лытневой, Н.В. 

Манохиной, В.И. Мысаченко, Ю.С. Положенце-

вой, К.Ю. Решетова, И.В. Роздольской, Н.В. 

Сироткиной, О.Н. Сысоевой, С.Н. Толстова, И.А. 

Халий, Т.Ю. Хватовой, В.А. Черешнева, Е.А. 

Шмелевой, а также ряда зарубежных исследова-

телей, таких как Р. Арьянто, А. Бэлестрин, В. 

Ван, Дж. Ван, А. Гарсия-Позо, Дж.Ф. Джордж, И. 

Живеи, И. Кальчева, Дж.A. Кампус-Сория, К. 

Као, М. Каэтано, Р. Лин, Х. Лу, М. Луковикс, П. 

Маклемор, А. Ольо-Лопес, Ш. Пант, Г. Рибейру, 

Ц. Се, Б. Удвари, Э. Фишер, С.M. Флипс, М. 

Фрэнсиска, Л. Фэн, И. Хао, Л. Цинь , A.P. Че-

робим, И. Чжан, М. Ши, С. Шмидт. 

Систематизация работ этих ученых обнаружила 

необходимость разработки теоретико-

методических положений управления инноваци-

онной средой. 

Развитие цифровой экономики в России 

описано в трудах отечественных ученых И.Л. 

Авдеевой, Е.Ю. Андиевой, Г.Н. Андреевой, А.В. 

Бабкина, С.В. Бадальянц, А.Б. Берберова, Т.Г. 

Богатыревой, В.А. Бородай, Н.В. Василенко, 

Ю.Н. Воробьева, А.П. Добрынина, О.В. Дудки-

ной, Ал.Н. Еремина, Н.А. Еремина, А.Е. 

Зубарева, Л.Н. Казьминой, С.С. Камаевой, Д.Г. 

Костень, К.В. Кудрявцевой, В.П. Куприяновско-

го, Г.А. Малышевой, Л.А. Минасян, Л.В. 

Миронова, А.С. Мишарина, Б. Паньшина, О.Н. 

Покусаева, С.А. Синягова, И.А. Соколова, С.А. 

Стрижова, Т.О. Толстых, В.Д. Фильчаковой, А.Д. 

Черникова, К.Ю. Черных, М.Л. Шер, Е.В. Шка-

рупета, Л.В. Шмельковой, З.Н. Шуклиной, Т.Н. 

Юдиной. Зарубежными авторами, сформировав-

шими теоретико-практические представления о 

цифровой экономике, стали С.Е. Беннетт, С. 

Бэхмани, Ч. Ватанабе, Дж. Ким, Дж. Куиггин, Х. 

Ли, Дж. Либено, П. Нейттаанмэки, К. Нэвид, М. 

Нэр, Д.Дж. Тис, И. Тоу, У.Д. Холфорд, Дж. Ю. 

Этот накопленный опыт исследований показыва-

ет, что в цифровой экономике именно 

преобразования и трансформация инновацион-

ной среды являются условием получения 

конкурентных преимуществ и формирования 

эффективно функционирующей инновационной 

экосистемы. 

Анализ трансформации инновационной сре-

ды предприятия должен учитывать ряд 

характеристик: 

 временную характеристику - скорость; 

 пространственную - широту охвата; 

 характеристику процесса преобразова-

ний - непрерывность, этапность; 

 движущие силы, которые имеют как 

объективную, так и субъективную природу [1]. 

В связи с этим становится очевидной необ-

ходимость построения модели управления 

инновационной средой предприятия на основе 

системного подхода к процессам постановки 

целей, формирования альтернатив, выработки и 

реализации решений трансформации инноваци-

онной среды предприятия.  

Теория 

В последние десятилетия Россия вошла в 

волну глубинных технологических и социальных 

перемен. 

Цифровые технологии давно переросли сфе-
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ру собственно технологий и стали основой для 

глубокой трансформации всех сторон жизни 

общества: экономической системы, государ-

ственной политики и социальных отношений.  

Мировое сообщество осваивает эту новую 

реальность, осмысливает ее проявления и вызо-

вы, адаптирует общественные институты и 

заглядывает все дальше вперед – не только в 

завтрашний день, но и в послезавтрашний. Все, 

что происходит в современном мире сегодня, 

меняет нас самих, меняет модели бизнеса, меня-

ет взаимоотношения между бизнесом и 

государством, меняет в конце концов наши 

идентичности, рождая наши новые цифровые 

профили, меняет систему коммуникаций. 

Вышеприведенные рассуждения позволили 

авторам установить ряд важнейших концепту-

альных положений. 

1. Повышение уровня и качества жизни, 

экономической эффективности, конкурентоспо-

собности и безопасности следует рассматривать 

как основной аспект целеполагания управления 

инновационной средой. 

2. В результате управления инновационной 

средой наблюдается эффект самоорганизации 

инновационной экосистемы и синергия. 

3. Инновационная среда в условиях цифро-

вой экономики основывается на "трех китах" 

(рисунок): цифровая инфраструктура; цифровые 

инструменты; цифровые компетенции. 

 

 

 
Инновационная среда в условиях цифровой экономики 

Innovative environment in the digital economy 

 

4. В условиях цифровой экономики иннова-

ционная среда приобретает ряд новых 

перспективных особенностей: всеобщее проник-

новение технологий четвертой промышленной 

революции; первостепенное значение получают 

глобальное партнерство, сотрудничество и инте-

грация на основе формирования экосистем; 

возрастает мультидисциплинарность и конвер-

генция всех элементов инновационной среды; 

осуществляется стремительный переход на 

кастомизированные продукты и услуги, что 

сопровождается повышением уровня сложности 

производства, технологий и выпускаемых изде-

лий, тотальной цифровизацией всего жизненного 

цикла изделий. 

Управление инновационной средой пред-

приятия является объективно-субъективным 

процессом. То есть, с одной стороны, управление 
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происходит в соответствии с объективными 

законами, с другой стороны, управление иници-

ируется и регулируется субъектами с целью 

ускорения и придания ему определенной направ-

ленности [2]. 

Таким образом, содержание управления ин-

новационной средой предприятия авторы 

рассматривают как целенаправленное воздей-

ствие инициирующих, формирующих субъектов, 

а также глобального международного субъекта 

по шести направлениям (ценности, институты, 

зрелость отраслей, инфраструктура, технологии, 

человеческий капитал) с целью повышения 

уровня и качества жизни, экономической эффек-

тивности, конкурентоспособности и 

безопасности. Данное воздействие осуществля-

ется посредством процессов прогнозирования, 

стратегирования, планирования, организации, 

стимулирования, координации, контроля и мони-

торинга инновационных процессов (функций 

управления).  

В целях определения базового и целевого 

уровней состояния инновационной среды авторы 

считают необходимым провести гармонизацию 

двух методик оценки состояния инновационной 

среды: 

на макроуровне – методики оценки размера 

и формы пирамиды инноваций для каждой стра-

ны (Boston Consulting Group, BCG) [1]; 

на мезоуровне 2 (макро-,  микро-) – методи-

ки расчета сводного инновационного индекса 

для каждого региона РФ Высшей школы эконо-

мики [2]. 

Первая методика использует следующие по-

казатели для оцифровки слоев инновационной 

пирамиды. 

Вторая методика Высшей школы экономики 

базируется на системе показателей, характери-

зующих социально-экономические условия 

инновационной деятельности, научно-

технический потенциал, уровень инновационной 

активности, качество региональной инновацион-

ной политики. 

Проведем методологическую доработку пу-

тем гармонизации методики BCG и методики 

ВШЭ: приведем в соответствие показатели 

панели управления BCG с показателями ВШЭ в 

целях гармонизации двух инструментов и согла-

сованности выводов, следующих из 

обновляемых значений показателей. Полностью 

совместить их невозможно и не требуется, так 

как в их основы положены разные принципы 

классификации и расчета показателей [3], [4], [5]. 

В результате два набора показателей обра-

зуют пересекающиеся, но не совпадающие 

множества.  

Выделим преимущества и недостатки каж-

дой методики. Так, в методике Высшей школы 

экономики совсем не рассматривается слой 

«культура», не оценивается производительность 

труда. Мало внимания уделено инфраструктур-

ным показателям – кроме ИКТ не оценивается ни 

один слой инновационной инфраструктуры [6]: 

ни логистические услуги, ни экологическая 

политики, ни производство электроэнергии. В 

институциональном слое не подлежит оценке 

интеллектуальная собственность. Объяснением 

этому, на взгляд авторов, могут стать две причи-

ны. Во-первых, большинство из показателей 

слоев инновационной пирамиды BCG сложно 

надежно измерить. На практике для этого при-

меняются опросы, но их точность и 

объективность серьезно ограничены. Во-вторых, 

для большинства из них невозможно выбрать 

конкретных ответственных, имеющих непосред-

ственный контроль над ними [7], [8]. Показатели 

методики Высшей школы управления имеют 

одно существенное преимущество – они измери-

мы без опросных показателей, то есть с 

использованием данных Росстат, ЦБСД, 

ЕМИСС, Минобрнауки России, данных демо-

графической статистики, научной электронной 

библиотеки РИНЦ и прочих [9], [10]. 

В этих условиях авторы предлагают исполь-

зовать подход BCG к выделению слоев 

инновационной пирамиды, но сами слои оцени-

вать с помощью измеримых индикаторов 

методики Высшей школы экономики. 

По результатам гармонизации методик 

оценки инновационной среды авторами построе-

на «тепловая карта» развитости слоев 

инновационной пирамиды и проведена категори-

зация субъектов РФ целевого списка по уровню 

развития инновационной среды [11], [12]. К 

группе субъектов-профессионалов отнесен Та-

тарстан. К субъектам-энтузиастам - Воронежская 

область, где наблюдается достаточно сбаланси-

рованное управление инновационной средой и ее 

финансированием. К субъектам-консерваторам 

отнесен Санкт-Петербург. К субъектам-новичкам 

- Липецкая область и Алтайский край. К субъек-

там-игрокам отнесена Московская область, 
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инновационная повестка которой активно фи-

нансируется, а среда является отстающей. 

Механизм управления инновационной сре-

дой предприятия в условиях цифровой 

экономики сформирован с позиций системного 

подхода. Под системой управления инновацион-

ной средой предприятия понимается 

совокупность [3]: 

 сбалансированных четырех типов субъ-

ектов управления: бизнеса (как драйвера), 

государства (как заказчика), общества (как по-

требителя результатов) и мировых альянсов (как 

партнеров); 

 объекта управления - процесса разви-

тия, трансформации и перерождения 

инновационной среды предприятия в условиях 

цифровизации; 

 механизма управления инновационной 

средой предприятия как наиболее активной 

части системы, обеспечивающей воздействие на 

факторы, от состояния которых зависит резуль-

тат процесса развития инновационной среды 

предприятия.  

Модель 

Механизм управления инновационной сре-

дой предприятия можно представить в 

следующем виде [4]: 

 

     
                                 ,     

 

где МУИС - механизм управления инноваци-

онной средой предприятия; БГТ - 

безальтернативные глобальные тренды; ЦУ - 

цели управления; КУ - критерии управления; ФУ 

- факторы управления; МУ - методы воздей-

ствия на факторы управления; РУ - ресурсы 

управления; ЛО - локомотивные отрасли; ПТ - 

приоритетные сквозные технологии; ЭП - эво-

люционный предел; ИП - инволюционный предел. 

Целевая подсистема механизма включает 

одновременное достижение четырех главных 

целей управления инновационной средой пред-

приятия [5]:  

 повышение уровня и качества жизни, 

выражающееся в увеличении ожидаемой про-

должительности жизни при рождении, 

улучшении места России в рейтинге стран по 

значению Индекса человеческого развития, 

Индекса экологической эффективности; 

 рост экономической эффективности че-

рез повышение производительности труда, 

энергоэффективности производства [6];  

 рост конкурентоспособности, выража-

ющийся в повышении места России в рейтинге 

стран по значению Глобального инновационного 

индекса, Индекса глобальной конкурентоспособ-

ности, индекса "Doing Business", росте доли 

страны в мировом экспорте высокотехнологич-

ных товаров; 

 повышение безопасности через оценку 

места России в рейтинге стран по значению 

Глобального индекса продовольственной без-

опасности и кибербезопасности [7 ]. 

К факторам управления инновационной сре-

дой предприятия в условиях цифровой 

экономики относятся длительность инновацион-

ного цикла; формы организации, аппаратные и 

программные инструменты проведения исследо-

ваний и разработок; квалификация 

исследователей; доля продукции высокотехноло-

гичных и наукоемких отраслей в ВРП; 

внутренние затраты на исследования и разработ-

ки; число разработанных передовых 

производственных технологий; число использу-

емых передовых производственных технологий и 

др. 

Методы управления инновационной средой 

предприятия по слоям пирамиды инноваций 

можно классифицировать на экономические, 

организационные, мотивообразующие [8]. 

Ресурсы управления в механизме управле-

ния инновационной средой предприятия 

представлены финансовым и материальным 

обеспечением, масштабом кооперации науки и 

бизнеса, величиной инновационной активности, 

а также ролью государства в формировании 

спроса на инновации. 

Можно выделить локомотивные отрасли 

(технологически активные сектора) запуска 

маховика механизма управления инновационной 

средой предприятия [9], [10]: телематические 

транспортные системы, интеллектуальная город-

ская мобильность, транспортно-логистические 

услуги; дистанционное зондирование земли и 

мониторинг для сельского хозяйства, перевозка 

товаров и грузов, поиск и спасение людей в 

аварийных ситуациях; цифровая навигация и 

связь, инновационное судостроение, освоение 

ресурсов океана; нейроассистенты, нейрообразо-

вание, нейромедтехника и фарма, 
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нейроразвлечения;  превентивная медицина, 

медицинская генетика, ИТ в медицине, здоровое 

долголетие, биомедицина; распределительные 

сети, интеллектуальная распределенная энерге-

тика, персональная энергетика и сервисы; 

цифровое проектирование и моделирование, 

новые материалы, аддитивные технологии, 

робототехника, Big Data и интернет вещей; 

безопасность платформ управления и приложе-

ний, биометрический контроль и 

аутентификация, безопасность сетей, индустри-

альные интеграционные услуги; распределенный 

реестр и автоматизированные контракты, crowd-

технологии, новые технологии в традиционных 

финансах; «умное» сельское хозяйство, ускорен-

ная селекция, новые источники сырья, доступная 

органика, персонализированное питание. 

Количество инновационных центров в об-

щем объеме технологической инфраструктуры в 

мире увеличивается [11]. Одним из трендов 

развития глобальной экономики является рост 

скорости изменений, включая выход на рынок 

новых видов продукции и услуг. Ключевым 

триггером этих изменений являются «подрыв-

ные» инновации, которые характерны для 

происходящей в настоящее время четвертой 

технологической революции. Программа под-

держки кластеров, которая реализуется с 2013 

года Минэкономразвития России, получает свое 

логическое продолжение, в том числе в иннова-

ционных научно-технологических центрах [12].  

Цель механизма управления инновационной 

средой предприятия – сформировать сетевую 

структуру взаимоотношений, наполнить ее 

ресурсами и дать оценку будущим перспективам; 

на основе наращивания потенциала и приведения 

в действие маховика механизма обеспечить 

прорывное социально-экономическое и научно-

технологическое развитие. 

Стратегию трансформации инновационной 

среды рекомендуется реализовывать по пяти 

последовательным этапам, характеризующимся 

ростом экономических эффектов от использова-

ния сквозных технологий, а также ростом 

скорости подготовки, принятия и реализации 

решений.  

На этапе стигмергии формируются саморе-

гулируемые сетевые структуры, оставляющие 

цифровой след, без какой-либо стратегии, пла-

нирования, контроля или даже прямой связи 

между субъектами инновационной экосистемы.  

Основной стратегией сгущения сообществ 

является создание так называемых Точек кипе-

ния, предоставляющих собой пространство, 

инструменты, сервисы и форматы работы с 

сообществами в регионе, городе и стране, позво-

ляющие амбициозным лидерам не просто 

говорить о будущем, а создавать его и прибли-

жать. В сообществах аккумулированы практики 

горизонтального и сетевого взаимодействия 

людей, что является основой кооперативной 

культуры и построения взаимовыгодного парт-

нерства без дополнительной финансовой 

мотивации участников. Задача Точек кипения в 

условиях цифровой экономики - концентриро-

вать внимание и человеческий капитал на 

приоритетных национальных задачах и глобаль-

ных вызовах, что позволяет бороться за 

глобальное лидерство в выбранных приоритет-

ных направлениях (например, в рамках 

Национальной технологической инициативы). 

Точки кипения должны способствовать развитию 

экосистем, которые формируют мышление лю-

дей, думающих о будущем. 

Стратегия серендипности в цифровой 

трансформации заключается в том, что подго-

товленные специалисты из нативно-цифровой 

культуры, обладающие опытом и особым, «циф-

ровым» паттерном решения задач, погружаются 

в проблематику традиционных бизнесов. Таким 

образом, на стыке разных культур находятся 

решения, которые в рамках одной культуры даже 

возникнуть не смогли бы. 

Стратегия синергизма состоит во взаимном 

усилении опыта и компетенций за счет соедине-

ния проектов одной направленности. Чем выше 

ожидаемая турбулентность внешней среды и 

жесткость конкуренции, тем выше значение 

синергизма для достижения успешной транс-

формации инновационной среды. 

Стратегия сингулярности — это высокотех-

нологическая стратегия, которая предполагает, 

что все элементы инновационной среды участ-

вуют в квантовом переходе в иное качество, 

приобретают новые дополнительные свойства и 

перестраивают отношения между собой. 

Таким образом, разработанные рекоменда-

ции по формированию пяти стратегий 

трансформации инновационной среды в услови-

ях цифровой экономики (стигмергия, сгущение, 

серендипность, синергия и сингулярность) по-

вышают скорость принятия, исполнения и 
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реализации решений и позволяют субъектам 

инновационной экосистемы гибко реагировать 

на вызовы и нивелировать угрозы цифровой 

экономики. 

Заключение 

Таким образом, механизм трансформации 

призван обеспечивать мероприятиями, методами, 

рычагами, инструментами, процедурами необхо-

димый уровень взаимоотношений, спо-

собствующий достижению поставленных перед 

ним задач. 

Проведенное исследование позволило сфор-

мулировать следующие основные выводы и 

предложения. 

Авторское представление об инновационной 

среде включает содержательную характеристику 

среды через рассмотрение ее как континуума в 

общности элементов, в основе которых лежат 

общественные, политические и экономические 

институты; запас исследовательских способно-

стей, человеческий капитал, компетенции; 

ценности, управленческая зрелость, культура 

общественной поддержки ученых, исследовате-

лей и предпринимателей; инфраструктура; 

ключевые научно-технические направления и 

передовые производственные сквозные техноло-

гии; зрелость отраслей и рынков на этапе 

коммерциализации. 

Доказано, что трансформация инновацион-

ной среды в условиях цифровой экономики 

должна осуществляться с помощью специализи-

рованного механизма. В качестве субъектов 

управления в механизме трансформации иннова-

ционной среды представлены различные 

государственные, транснациональные, регио-

нальные, корпоративные управленческие 

институты развития. Сформирован механизм 

трансформации инновационной среды, охаракте-

ризованы методы, функции, сценарии, рычаги 

этого механизма. 

Все вышеперечисленное служит основой 

для формирования и совершенствования меха-

низма управления инновационной средой, 

реализации его основных элементов. Направле-

ния дальнейших исследований находятся в 

плоскости новых стратегий и бизнес-моделей 

прорывного развития, управления инновацион-

ными экосистемами и, соответственно, новых 

типов взаимодействий в будущем. 
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