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Статья посвящена исследованию инновационных систем. Рассматриваются многоуровневые инновационные 
системы, и предложена методика проектирования инновационных систем корпоративного уровня. В основу ме-
тодики положены базовые принципы формирования эффективных бизнес-структур. Данная методика обеспе-
чивает системный подход к проектированию корпоративных инновационных систем и функциональную полноту 
разрабатываемой системы. Ее особенностью является использование функционально-параметрической модели 
проектируемой системы, а также анализ особенностей образовательных организаций высшей школы с позиций 
управления инновационной деятельностью. Основной упор в методике сделан на разработку инновационной 
инфраструктуры и механизмов поддержки инноваций на корпоративном уровне. Применение этой методики 
для создания и развития корпоративной инновационной системы образовательных учреждений высшей школы 
обеспечит ее интеграцию с национальными и региональными инновационными системами, а также будет спо-
собствовать созданию благоприятного инновационного климата.
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Введение

Повышение экономической роли инноваций, 
изменения темпов, направлений и механизмов раз-
вития инновационных процессов являются наиболее 
важными факторами, определяющими радикальные 
структурные изменения в экономике промышленно 
развитых и многих развивающихся странах. Это про-
является в росте инвестиций в образование и науку, 
технологические и организационные инновации, и 
т. д. Все эти факторы и их отношения, которые ха-
рактеризуют инновационную модель экономики, до-
статочно хорошо изучены и не требуют специального 
анализа [1]. Интерес для исследования представляют 
проблемы, связанные с преобразованием общих 
принципов и положений в конкретные условия стран, 
регионов и корпораций, то, как развиваются подходы 
к созданию конкретных инновационных стратегий и 
тактик и реализуются инновационный бизнес [2-4]. 
Это утверждение в полной мере справедливо для ре-
шения задачи создания эффективной инновационной 
системы образовательных учреждений [5]. В статье 

предлагается методика построения инновационной 
системы университета, которая обладала бы свойством 
функциональной полноты, создавая таким образом 
предпосылки для своей эффективности. 

Постановка задачи

В работах [6-8] предложена концептуальная модель 
многоуровневой инновационной системы и показано, 
что каждому уровню системы соответствуют уникаль-
ные совокупности элементов следующих множеств: 
множество приоритетов инновационной деятельности; 
множество субъектов инновационной деятельности 
(СИД); множество механизмов поддержки, доступных 
СИД; множество нормативно-правовых актов, регули-
рующих инновационную деятельность; множество эле-
ментов инновационной инфраструктуры, доступных 
СИД. В настоящей статье исследуется корпоративный 
уровень инновационной системы. Объектом изучения 
является инновационная деятельность университета, 
как организации (корпорации). Следует отметить, что 
в составе национальной и региональной инновацион-
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ных систем университет выступает в качестве субъекта 
инновационной деятельности со своими особыми 
внешними свойствами. В рамках настоящего иссле-
дования основное внимание уделяется принципам 
формирования эффективной инновационной системы 
университета и ее внутренним свойствам. 

Для перехода от общих моделей инновационной 
деятельности к конкретным мероприятиям по ее раз-
витию необходима соответствующая методика, как 
формализованная совокупность инвариантных шагов 
по формированию корпоративной инновационной 
системы. Адаптация этих шагов к особенностям пред-
метной области объекта анализа производится на этапе 
раскрытия внутреннего содержания соответствующего 
шага методики. 

Методология решения задачи

Поскольку инновационная деятельность по 
своей сути относится к разновидностям бизнеса, 
при формировании инновационных систем должны 
использоваться общие принципы проектирования 
бизнес-структур. 

Известные принципы формирования эффектив-
ного бизнеса основаны на последовательном решении 
задач, связанных с ответом на следующие ключевые 
вопросы: «Зачем?» → «Как?» → «Что?» → «Кто?» → 
«Когда?» → «Сколько?». Эта схема отражает этапы 
проектирования деятельности «сверху вниз» (после-
довательный ответ на ключевые вопросы). Поэтому 
разработка эффективной корпоративной инноваци-
онной системы должна соответствовать указанной 
последовательности.

Принцип системности формирования корпоратив-
ной инновационной системы (далее — КИС) означает, 
что образовательные организации высшей школы 
могут стать эффективным элементом национальной 
инновационной системы (далее — НИС) только в том 
случае, если основные принципы их формирования 
идентичны. Принимая во внимание известные научно 
обоснованные подходы к формированию НИС, можно 
выделить основные этапы формирования КИС образо-
вательной организации высшей школы (рис. 1).

Построение КИС начинается с разработки иннова-
ционной политики. Возможные варианты инноваци-
онной политики образовательной организации:
1. Политика лидерства в рамках кластера. Предпола-

гает концентрацию всех видов ресурсов (интеллек-
туальных, материально-технических и т. п.) на ре-
шении относительно узких научно-инновационных 
задач, соответствующих национальным, регио-
нальным и отраслевым приоритетам. Ориентиро-
вана на максимальное использование собственных 
научных разработок и развитие научных школ. 
Влияние на образовательный процесс в основном 
ограничивается образовательными направлениями 
в рамках кластера. 

2. Политика инновационного инжиниринга. Пред-
полагает концентрацию ресурсов на системном 
анализе и поиске решений комплексных проблем, 
соответствующих национальным, региональным 
и отраслевым приоритетам. Ориентирована на 
широкое использование наилучших научно-
технических достижений различных научных 
школ. Корпоративная инновационная система, 
как правило, строится в режиме реинжиниринга 

Рис. 1. Схема процесса проектирования корпоративной инновационной системы 
образовательной организации высшей школы

Составлено авторами
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существу ющих бизнес-процессов. При этом не-
обходимо учитывать особенности сложившейся 
организационной структуры предприятия, на 
базе которого строится КИС. В отношении об-
разовательных организаций высшей школы эти 
особенности касаются иерархической структуры 
организации учебного и научного процессов 
(лаборатория – кафедра – факультет (инсти-
тут) – ректорат), а также наличия специали-
зированных подразделений, осуществляющих 
общеуниверситетские функции, имеющие отно-
шение к инновационной деятельности (далее — 
ИД), например:
отдел научно-технической информации;• 
отдел развития корпоративной информационной • 
системы;
отдел защиты прав интеллектуальной собствен-• 
ности и т. п.
При формировании КИС образовательной ор-

ганизации решается задача интеграции вновь созда-
ваемых инновационных подразделений с существую-
щими структурами. При этом достаточно типичной 
является ситуация, когда процесс начинается с 
создания новой организационной структуры, кото-
рой затем передаются функции, ресурсы и т. п. Это 
является отражением сложившейся в высшей школе 
практики создания академических подразделений, 
которая оправдывает себя в науке, где лаборатории, 
кафедры или институты часто создаются «под лич-
ность» — с учетом научного авторитета руководителя 
создаваемой структуры. 

В то же время, успешно работающее промышлен-
ное предприятие должно быть организовано таким 
образом, чтобы зависимость его эффективности от 
личности руководителя была бы минимальной. При-
нимая во внимание принадлежность инновационной 
деятельности к бизнесу, мы имеем некоторое противо-
речие между сложившейся практикой организации 
инновационной деятельности в образовательных 
организациях высшей школы и общими принципами 
формирования эффективного бизнеса в реальном 
секторе экономики. Для устранения данного противо-
речия при формировании КИС университета, которая 
является связующим звеном между университетской 
наукой и реальным сектором экономики, необходимо 
использовать методы построения эффективных ор-
ганизаций, адаптированные с учетом особенностей 
анализируемого субъекта ИД. 

Предлагаемое решение

Из теории управления организациями известно [9], 
что системный подход к проектированию организации 
«сверху вниз» может быть представлен совокупностью 
следующих основных шагов:

разработка дерева целей (отражает стратегию • 
организации);
разработка дерева функций (функциональная • 
модель организации);
разработка структуры (структурная модель орга-• 
низации, отражающая взаимосвязи структурных 
подразделений организации);

разработка матрицы организационных проекций • 
(функционально-структурная модель организа-
ции);
разработка процессная модели. • 
Применяя данный подход к проблеме проектиро-

вания КИС, выделим следующие основные задачи, 
подлежащие решению.
1. Формирование множества корпоративных приори-

тетов (стратегических целей)

Pc = Pn ∩ Pr ∩ C, 

где Pn и Pr {Pi} — множество приоритетов националь-
ных и региональных приоритетов инновационной 
деятельности соответственно (международные и 
национальные приоритетные направления развития 
науки и техники и критические технологии; регио-
нальные приоритеты инновационного развития [10], 
а C — научно-инновационный потенциал организации. 
Элементы множества {С} могут быть определены сле-
дующим образом:

научные школы организации, признанные науч-• 
ным сообществом;
результаты интеллектуальной деятельности со-• 
трудников организации;
научно-техническая база организации, позволя-• 
ющая решать инновационные задачи в некоторых 
предметных областях. 
Известным инструментом решения данной задачи 

служит SWOT-анализ. На первом его этапе произ-
водится выявление факторов, оказывающих сущест-
венное влияние на настоящее и будущее состояние 
объекта анализа с выделением сильных и слабых 
его сторон (внутренние факторы), а также возмож-
ностей и угроз (внешние факторы). На втором этапе 
проводится корреляционный анализ, выявляющий 
наличие взаимосвязей между факторами, отражающи-
ми сильные стороны и возможности, слабые стороны 
и угрозы, сильные стороны и угрозы, слабые сторо-
ны и возможности. На завершающем этапе анализа 
формируется  дерево  стратегических целей 
(мероприятий), которые можно разделить на 2 груп-
пы:

цели высшего приоритета (использование вы-• 
явленных сильных сторон для реализации имею-
щихся возможностей; предотвращение наиболее 
опасных угроз, соответствующих выявленным 
слабым сторонам);
вспомогательные цели (использование сильных • 
сторон для предотвращения выявленных угроз; 
использование имеющихся возможностей для раз-
вития выявленных слабых сторон).

2. Формирование нормативно-правовой базы инно-
вационной деятельности {N}={Nn ∪ Nr ∪ Nc}, где 
{Nn} и {Nr} множества нормативно-правовых доку-
ментов, регулирующих различные аспекты инно-
вационной деятельности (законы, постановления 
и распоряжения органов власти и управления, 
формирующие благоприятный инновационный 
климат), а {Nc} — множество нормативных доку-
ментов, принятых в организации для управления 
инновационной деятельностью. 
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3. Формирование множества элементов инноваци-
онной инфраструктуры {Ec}.
Из теории организаций известно, что функции 

первич ны, а структура — вторична. Это означает, 
что множество {Ec} должно быть сформировано 
после анализа функций КИС, когда каждая функция, 
реализуемая системой, будет выделена, описана и 
формализована. В данном случае «формализована» 
означает наличие нормативных документов, которые 
регулируют реализацию выделенных функций (мно-
жество {Nc}). 

Показателем качества результатов функцио-
нального проектирования является функциональ-
ная полнота. Данный показатель отражает свойства 
проектируемой системы в двух плоскостях:

функциональная полнота с позиций соответствия • 
выделенных функций целям и стратегиям (на-
сколько функции соответствуют целям); 
функциональная полнота с позиций соответствия • 
выделенных функций задачам и механизмам их 
решения (насколько функции поддержаны орга-
низационной структурой и механизмами распре-
деления ресурсов).
С точки зрения инновационной деятельности 

миссия высшей школы может быть определена как 
кадровое обеспечение всех этапов жизненного цикла 
инновации от формирования идеи до организации про-
изводства, обслуживания и утилизации инновацион-
ного продукта. Таким образом, функционально полная 
КИС университета должна обеспечивать формирова-
ние множества {Ec}, у элементов которого совокупная 
сфера деятельности покрывала бы весь жизненный 
цикл инновации. Следовательно, целевыми группами в 
задаче формирования множества {Ec} для организаций 
высшей школы являются:

сотрудники образовательной организации, вовле-• 
ченные в процесс выполнения заказных и инициа-
тивных НИОКР; 
сотрудники сторонних организаций — слушатели • 
программ дополнительного профессионального 
образования в сфере управления инновациями;
аспиранты и докторанты, научные исследования • 
которых находятся в сфере управления иннова-
циями;
студенты, определившие для себя инновационную • 
сферу как основу для построения профессиональ-
ной карьеры;
креативные студенты и абитуриенты, не опреде-• 
лившие еще для себя приоритеты своего жизнен-
ного пути. 
Каждая из этих целевых групп характеризует-

ся своей системой мотивации и может выполнять 
определенные функции и решать собственные задачи 
в рамках КИС.

Элементы множества {Ec} должны быть интегриро-
ваны в структуру образовательной организации, при 
этом необходимо обеспечить соответствие функций 
и структуры. В итоге, как правило, проектирование 
функций и структуры представляет собой итераци-
онный процесс. В этой связи в работах, посвященных 
сложным организационно-техническим системам 
(СОТС), в качестве необходимого этапа проекти-
рования выделяется разработка функционально-
структурной модели организации [11]. Данная модель 
позволяет выявить следующее:

соответствует ли каждой элементарной функции • 
хотя бы одна элементарная подсистема;
имеются ли в системе «перегруженные» элемен-• 
тарные подсистемы sp, в которых число ненулевых 
столбцов превышает пороговое значение P;

Рис. 2. Этапы проектирования КИС
Составлено авторами
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имеются ли в системе элементарные функции • jn, 
принадлежащие более чем одной элементарной 
подсистеме. 
Подобный анализ позволяет оптимизировать 

распределение функций между организационными 
элементами системы и его следует рассматривать как 
необходимый этап проектирования КИС.

Для оптимизации структуры системы в работах 
[11, 12] предлагается проводить анализ параметриче-
ского представления СОТС, которое формируется на 
основе набора показателей. Значения показателей pn,   
                       определяются технологическими, потребитель-
скими и иными выходными характеристиками систе-
мы. В результате такого анализа строится матрица со-
гласований и матричная структурно-параметрическая 
модель системы, которая позволяет оценить эффектив-
ность ее структуры. 

Принимая во внимание сказанное ранее, в ра-
боте предлагается при построении и анализе КИС 
функционально-структурную модель дополнить ма-
тричной функционально-параметрической моделью. 
Для этого необходимо использование совокупности 
показателей (построение дерева параметров), описы-
вающих КИС. В этом случае процесс проектирования 
системы может быть представлен последователь-
ностью действий, изображенных на рис. 2.

Задача формирования набора показателей, от-
ражающих свойства объекта управления, является 
традиционной для менеджмента. На стадии плани-
рования эти показатели формируют совокупность 
заданных (желаемых) характеристик объекта, а на 
стадии контроля они служат для выявления про-
блемных ситуаций для последующего формирования 

управленческих решений по разрешению (предотвра-
щению) этих ситуаций.

Особенно актуальной задача формирования дерева 
показателей становится в двух случаях:

при формировании принципиально нового • 
объекта, для которого система показателей от-
сутствует;
при развитии системы управления объектом, когда • 
имеющаяся система показателей неэффективна, 
т. е. когда принятые показатели (или значи-
тельная их часть) не формируют потенциал для 
воздействия, или они не выявляют проблемные 
ситуации. 
Принимая во внимание большое число извест-

ных работ, посвященных разработке совокупности 
параметров оценки инновационной деятельности, а 
также известные критерии и метрики развития ин-
новационных систем [13], проблему формирования 
дерева параметров КИС образовательной организации 
высшей школы можно считать решенной в первом при-
ближении. На практике в качестве такого дерева пара-
метров можно использовать совокупность 12 основных 
показателяей оценки выполнения программы развития 
инновационной инфраструкутры образовательного 
учреждения [14], при этом общее число наблюдаемых 
параметров превышает 100.

Структура функционально-параметрической 
модели представлена на рис. 3. Основное ее назначе-
ние — оценить степень влияния выделенных элемен-
тов дерева функций КИС на достижимость заданных 
показателей и параметров. Данная задача не является 
тривиальной, учитывая, например, размерность дерева 
показателяей оценки выполнения программы развития 

Рис. 3. Функционально-параметрическая модель КИС
Составлено авторами
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инновационной инфраструкутры образовательного 
учреждения, упомянутой ранее.

В отличие от функционально-структурной модели, 
элементы функционально-параметрической матрицы 
не являются бинарными. После ее заполнения про-
изводится процедура свертки по известным методам. 
В простейшем случае это может быть линейная 
свертка:

где Ki, j — коэффициенты влияния, значения которых 
определяются на основе экспертных оценок. По-
строение и изучение подобного рода моделей является 
важным звеном как в ходе изучения деятельности 
существующей организационно-технической систе-
мы (университета), так и при проектировании новой 
КИС. 
4. Формирование множества механизмов поддерж-

ки инновационной деятельности {U}={Un, Ur, Uc}, 
где Un, Ur и Uc — механизмы национального, 
регионального и корпоративного уровней со-
ответственно. 
Под механизмом в данном случае понимается 

совокупность правил и процедур, ориентированных 
на некоторый ограниченный круг участников и на-
правленных на достижение какой-либо цели. В рам-
ках инновационных систем к механизмам поддержки 
будем относить: 

меры по развитию спроса на инновационную • 
продукцию со стороны органов государственной 
власти;
предоставление налоговых льгот и кредитов субъ-• 
ектам инновационной деятельности; 
предоставление прямых субсидий субъектам • 
иннова ционной деятельности для компенсации 
затрат по отдельным видам деятельности;
предоставление косвенных субсидий и гарантий • 
субъектам инновационной деятельности;
организация специальных конгрессно-выставочных • 
и иных информационно-маркетинговых мероприя-
тий с использованием административных ресурсов 
органов власти для продвижения инновационной 
продукции как на российском, так и на зарубежных 
рынках;
организация системы предоставления консалтин-• 
говых и аутсорсинговых услуг на льготной основе 
субъектам инновационной деятельности;
развитие системы целевой подготовки и перепод-• 
готовки кадров для субъектов инновационной 
деятельности.
В проблеме формирования эффективного меха-

низма поддержки субъектов инновационной деятель-
ности на корпоративном уровне можно выделить 2 
составляющие:

корпоративная поддержка процедур использо-• 
вания федеральных и региональных механизмов 
поддержки ИД в части выделения необходимых 
ресурсов (использование корпоративного кадро-
вого потенциала и обеспечение софинансирования 
для реализации федеральных и региональных ин-
новационных проектов, предоставление корпора-
тивной научной и материально-технической базы 

для федеральных и региональных инновационных 
проектов, принятие на себя обязательств и рисков, 
связанных с выполнением условий использования 
федеральных и региональных механизмов под-
держки ИД, обеспечение формальных процедур 
подготовки заявок и формирования отчетности по 
выделенным средствам поддержки);
формирование организаций собственных меха-• 
низмов поддержки субъектов ИД корпоративного 
уровня. 
Принимая во внимание принципы системности 

при проектировании КИС, можно выделить следую-
щие механизмы поддержки ИД на корпоративном 
уровне:

меры по развитию внутреннего спроса на резуль-• 
таты деятельности субъектов ИД корпоративного 
уровня. Для организаций высшей школы это может 
быть использование инновационных разработок 
в образовательном процессе, а также вовлечение 
локальных инновационных разработок корпора-
тивных субъектов ИД в решение комплексных 
проблем;
предоставление субъектам ИД корпоративного • 
уровня косвенных субсидий и внутренних кре-
дитов в рамках корпоративного управленческого 
учета, (льготные условия формирования статьи 
«накладные расходы» в бюджете инновационных 
проектов, снабжения расходными материалами 
общего назначения, кредитования в рамках вну-
треннего лицевого счета и т. п.); 
проведение собственных и обеспечение участия • 
в региональных, федеральных и международных 
конгрессно-выставочных и иных информационно-
маркетинговых мероприятиях с использованием 
административных ресурсов организации для 
продвижения инновационной продукции корпора-
тивных субъектов ИД как на российском, так и на 
зарубежных рынках. Среди собственных мероприя-
тий образовательных организаций высшей школы 
особо следует выделить конкурсы и выставки ин-
новационных разработок начинающих инноваторов 
из числа студентов и молодых ученых;
организация системы предоставления консалтин-• 
говых и аутсорсинговых услуг корпоративным 
субъектам ИД на безвозмездной основе. Список 
таких услуг в идеале должен соответствовать 
списку функций общего назначения, реализуемых 
обслуживающими подразделениями организации 
(управленческий учет и финансовое обслужи-
вание, юридическое сопровождение, патентная 
поддержка и т. п.);
развитие системы целевой подготовки и перепод-• 
готовки кадров для корпоративных субъектов ИД 
(различные формы дополнительного образования 
в инновационной сфере, целевые тренинги, коу-
чинг).

Заключение

Использование сочетания функционально-
параметрических и функционально-структурных 
моделей в предлагаемой концепции обеспечивает 
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функциональную полноту разработанной корпоратив-
ный инновационной системы. Благодаря системному 
подходу применение этой методики при создании и 
развитии корпоративной инновационной системы 
образовательного учреждения высшей школы обе-
спечит ее интеграцию с национальными и региональ-
ными инновационными системами, а также будет 
способствовать созданию благоприятного климата 
для инноваций.
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The article investigates innovation systems. The 
innovative multi-level systems are studied, and the method for 
design of innovative systems of corporate level is proposed. 
The method in based on the basic principles of effective 
business structures development. This method provides 
a systematic approach to design of corporate innovation 
systems and functional completeness of the developed 
system. Its feature is the use of functional-parametric 
model of the designed system, as well as analysis of the 
characteristics of high school educational institutions from 
the perspective of innovation management. The main focus 
of the procedure is done on the development of innovation 
infrastructure and support mechanisms for innovation at the 
corporate level. The use of this method for the creation and 
development of corporate innovation system of educational 
institutions of higher school will provide its integration with 
national and regional innovation systems, and will help create 
a favorable climate for innovation.

Keywords: corporate innovation system, high school, 
effective business organization management, functional 
design, system approach.


