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В представленной статье дается определение отраслевой экономической системы. Рассматриваются ос-
новные факторы инновационного развития отраслевой экономической системы. Отмечается, что к внешним 
факторам инновационного развития относятся факторы, которые обуславливают взаимодействие участни-
ков отраслевой экономической системы с социальной и экономической средами. К внутренним факторам 
инновационного развития следует относить существенные особенности участников отраслевой экономиче-
ской системы, которые отличают их от конкурентов, а также определяют инновационную готовность и со-
стоятельность отраслевой экономической системы.
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In the present article defines sectoral economic system. The main factors of innovative development of 
industry and economic system. Notes that external factors of innovative development are factors that determine the 
interaction of participants in the industry of the economic system from the social and economic environment. The 
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Отраслевая экономическая система 
(ОЭС) – это совокупность экономических 
процессов, которые совершаются в отрасли, 
определенной сфере деятельности на базе 
сложившихся в ней хозяйственного меха-
низма и отношений собственности. 

Необходимо отметить, что главные 
свойства ОЭС в современных экономиче-
ских условиях определяются целями, кото-
рые поставлены создателями и участника-
ми экономической деятельности в отрасли. 
Сегодня стратегическими целями ОЭС сле-
дует считать цели инновационного разви-
тия, движимого разработкой и внедрением 
инноваций для обеспечения модернизации 
экономики участников ОЭС посредством 
формирования необходимого и высоко-
го уровня ее инновационного потенциала. 
С этих позиций инновационное развитие 
ОЭС – это совокупность процессов струк-
турного совершенствования отраслевой эко-
номической системы, которое достигается 
на основе практического внедрения новых 
знаний и рационального использования ин-
новационного потенциала ОЭС для целена-
правленного увеличения объемов промыш-
ленного производства, повышения качества 
продукции, услуг, укрепления конкуренто-
способности участников ОЭС и ускорения 
темпов социального прогресса для разви-

тия человеческого капитала применительно 
к рассматриваемой системе.

В качестве рассматриваемой ОЭС будем 
считать сферу высшего профессионального 
образования (ВПО) и, соответственно, про-
цессы инновационного развития ОЭС будем 
связывать с организацией вузовской науки, 
с разработкой институтами ВПО новшеств 
для последующего их внедрения в отрас-
лях промышленности и сферы услуг наци-
ональной экономики.

Далее представим основные факто-
ры инновационного развития отраслевой 
экономической системы (ОЭС). Можно 
классифицировать две группы взаимос-
вязанных факторов, которые определяют 
результативность и эффективность про-
цессов инновационного развития ОЭС: 
внутренние факторы, которые направлены 
на установление и управление инновация-
ми участников ОЭС, а также внешние фак-
торы, которые способствуют расширению 
границ и масштабов инновационной дея-
тельности в ОЭС. Внешними факторами 
инновационного развития ОЭС считаются 
факторы, которые обуславливают взаимо-
действие участников ОЭС с социальной 
и экономической средами:

– применение внешних источников ресур-
сов для обеспечения поддержки фаз иннова-
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ционных процессов участников ОЭС: от фор-
мулирования идеи инновационной разработки 
и создания новшества до коммерциализации 
результатов инновационной деятельности;

– установление коммуникаций с деловы-
ми партнерами, заказчиками, конкурентами, 
инвесторами, исследовательскими структура-
ми и вузами по вопросам повышения уровня 
инновационного потенциала ОЭС [1];

– лоббирование стратегических инте-
ресов участников ОЭС в государственных 
структурах управления.

Внутренними факторами инновацион-
ного развития ОЭС следует считать суще-
ственные особенности участников ОЭС, 
которые отличают их от конкурентов, а так-
же определяют инновационную готовность 
и состоятельность ОЭС:

– обеспечение мотивированности  
руководства;

– обеспечение интеграции организаци-
онно-управленческих и технологических 
инноваций [2];

– обеспечение высокого уровня произ-
водительности труда участников ОЭС;

– обеспечение эффективных отноше-
ний с работниками, широкое вовлечение 
работников в инновационные процессы  
участников ОЭС;

– обеспечение непрерывного организа-
ционного обучения в ОЭС;

– построение эффективной системы 
маркетинга, которая осуществляет комплекс 
коммуникаций с потребителями продукции, 
услуг ОЭС;

– эффективное управление инфраструк-
турой, качеством, организационным разви-
тием участников ОЭС [3].

Кроме этого, внутренние факторы инно-
вационного развития ОЭС следует подразде-
лить на две взаимосвязанные группы. Первую 
группу будут образовывать факторы иннова-
ционного развития ОЭС, которые формируют 
систему внутренних социальных и экономи-
ческих отношений между участниками ОЭС 
и определяют способы рациональных взаи-
модействий с внешними факторами иннова-
ционной деятельности данных участников. 
В свою очередь, вторую группу формируют 
факторы инновационного развития ОЭС, ко-
торые характеризуют «внутренние ресурсы» 
или потенциал участников ОЭС.

К первой группе внутренних факторов 
инновационного развития ОЭС следует  
отнести:

– формы собственности в отношении 
средств промышленного производства, кото-
рые определяют характер и направленность 

инновационных интересов участников ОЭС, 
направленность всей системы инновацион-
ных отношений в ОЭС, включая и отноше-
ния управления инвестициями в инновации 
участников ОЭС;

– организационные структуры, кото-
рые обуславливают мобильность системы 
инновационных отношений при приня-
тии управленческих решений участниками 
ОЭС, а также степень соответствия/несоот-
ветствия указанных решений воздействию 
факторов внешней среды инновационной 
деятельности участников ОЭС [4];

– «размеры участников ОЭС», определя-
ющие их инновационный потенциал и при-
надлежность к категориям: «крупные», «ма-
лые», «средние» участники ОЭС;

– специализация участников ОЭС, харак-
теризующая их нахождение в цепочке про-
мышленного производства или инфраструк-
турного обслуживания инноваций в ОЭС, 
основную цель инновационной деятельности, 
позицию на целевых рынках и уровень конку-
рентоспособности на целевых рынках [5].

Размер участника ОЭС влияет на его 
способности по концентрации и финан-
совых и человеческих ресурсов для раз-
работки и внедрения инноваций. При всех 
равных условиях ведения инновационной 
деятельности чем крупнее участник ОЭС, 
тем больше у него возможностей по отвле-
чению части своих ресурсов в сферу инно-
вационной деятельности.

Вторая группа внутренних факторов ин-
новационного развития ОЭС включает:

– финансовое положение участников 
ОЭС, которое дает представление о фи-
нансовой устойчивости участника ОЭС, 
степени его зависимости от источников 
внешнего финансирования инновационной 
деятельности, платежеспособность участ-
ника ОЭС и, как результат, возможность 
получения ресурсов для эффективной ре-
ализации инновационных программ и про-
ектов ОЭС;

– инновационный потенциал, который 
характеризует возможности участников 
ОЭС в сфере НИОКР;

– производственный потенциал, кото-
рый характеризует производственную базу 
участника ОЭС, его возможность произво-
дить продукцию, услуги с высоким уровнем 
добавленной стоимости, уровень производ-
ственной мощности [6];

– человеческий капитал, который опре-
деляет уровень профессиональной и ин-
новационной готовности и квалификации 
работников участников ОЭС, которые необ-
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ходимы для интенсификации и повышения 
результативности уровня инновационной 
активности в ОЭС.

Следует отметить, что наиболее важ-
ным внутренним фактором инновационного 
развития ОЭС является именно фактор че-
ловеческого капитала, который, тем более 
в рамках внутренних ресурсов, позволяет 
руководству ОЭС обеспечить его взаимо- 
связь с инновационным потенциалом участ-
ников ОЭС. При этом правильнее говорить, 
что важным внутренним фактором инно-
вационного развития ОЭС следует считать 
достаточность человеческого капитала. бо-
лее высокая достаточность человеческого 
капитала, которая характеризуется высоким 
уровнем полученного образования и ква-
лификации работников участников ОЭС, 
приводит как результат к эффективному ис-
пользованию инновационного потенциала 
и производственных ресурсов, что подчер-
кивает важность применения синергетиче-
ского научного подхода к управлению ин-
новационных потенциалом и человеческим 
капиталом. Именно человеческий капитал 
обеспечивает креативные способности ра-
ботников участников ОЭС воспринимать 
и инициировать новые идеи, которые затем 
приводят к появлению новшеств на целе-
вых рынках. человеческий капитал как фак-
тор инновационного развития определяет 
способности участников ОЭС осуществлять 

собственные востребованные рынком НИ-
ОКР, а также копировать и воссоздавать но-
вые продукты, услуги, созданные прочими 
экономическими субъектами.
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