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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОИ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена важной ролью 

инновационной среды в экономике и в активизации инновационной 

деятельности в России, которая на данный момент находится на низком уровне. 

Социально-экономическое развитие России в рыночных условиях 

протекает неоднородно и в большей части зависимо от экспорта сырьевых 

ресурсов. Одновременно с этим осуществляются попытки формирования 

российской экономики с развитой инновационной сферой, характеризующейся 

областью деятельности инноваторов, сферой экономических интересов по 

обмену инновациями; средой осуществления инновационной деятельности. 

Именно рассмотрению инновационной среды как важнейшей составляющей 

инновационной сферы посвящено данное исследование. 

Степень разработанности проблемы. В экономической науке 

исследование инновационной среды приобретает значение в конце 20-го -

начале 21-го века и базируется на работах Й.Шумпетера, Г.Менша, К.Фримена, 

А.Клайнкнехта, Б.Санто, которые исследовали инновационные процессы в 

экономике. 

Особое место занимают исследования Э.Тоффлера, который впервые 

обозначает категорию инновационной экономики научно признанной, выделяя 

основными условиями для инновационной деятельности технологический 

прогресс и вовлечение потребителя в сферы производства продукции. Отдельно 

следует отметить теорию ноосферной цивилизации В.И. Вернадского, на 

основе которой принята концепция устойчивого развития. 

Вопросы инновационных процессов также исследовали в своих трудах 

Глазьев С.Ю., Кондратьев Н.Д., Комков Н.И., Краюхин Г.А., Маевский В.И., 

Яковец Ю.В., Ярёменко Ю.В. и другие. Однако теоретико-методологические 

вопросы формирования инновационной среды, её структура и роль в экономике 

исследованы недостаточно. 

Цели и задачи. Целью исследования является разработка теоретико-

методологических положений по определению макроэкономических 
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приоритетов формирования инновационной среды в российской экономике и 

разработка методических рекомендаций по оценке инновационной среды. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть сущность инновационной среды как экономической категории и 

обосновать приоритеты её формирования на макроуровне; 

- обосновать методологические основы анализа инновационной среды и 

выявить макроэкономические приоритеты её формирования в экономике 

(структура, функции, показатели). Выявить основные макроэкономические 

приоритеты и дать оценку инновационной среды в странах с развитой 

экономикой - США, Япония, а также в Бразилии, Индии, Китае и в России; 

- разработать модель формирования инновационной среды в российской 

экономике на основании выявленных макроэкономических приоритетов; 

- сформировать методические рекомендации по оценке инновационной среды; 

- дать рекомендации по формированию инновационной среды для интернет-

стартапов в российской экономике. 

Объектом исследования является инновационная среда как часть 

инновационной сферы российской экономики. 

Предметом исследования является механизм формирования 

инновационной среды. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики России, отчеты российских и зарубежных 

исследовательских организаций, нормативные и законодательные материалы, 

монографии, материалы научных конференций и семинаров, периодическая 

печать, данные интернет-ресурсов по исследуемой проблеме. 

Теоретической и методологической основой послужили данные от 

отечественных и иностранных исследовательских компаний, служб статистики 

РФ, семинары и научные конференции, законодательные и нормативные 

материалы, данные опубликованные в интернете по теме инноватики. 



Основой для методологических и теоретических исследований являются 

работы российских и иностранных ученых, которые непосредственно связаны с 

решением проблем в области инноваций и технологического развития. 

Для достижения цели в работе применялись различные методы 

экономического анализа: факторный, статистический и логический, а также 

метод экспертной оценки. Также применялись такие методологические 

подходы, как системный, ситуационный, процессный и прочие. 

Научная новизна исследования заключается в разработке 

макроэкономических приоритетов формирования инновационной среды, 

базирующихся на рассмотрении инновационной среды в качестве 

экономической категории. 

Научные результаты, полученные автором и выносимые на защиту, 

заключаются в следующем: 

обоснована авторская трактовка инновационной среды как 

экономической категории. Инновационная среда представляет собой не только 

традиционно условия инновационной деятельности, но также включает в себя 

структурные элементы и функции, реализация которых обеспечивает 

формирование условий инновационной деятельности; 

- разработаны методологические основы анализа инновационной среды с 

обозначением факторов её формирования, характеризующих условия 

инновационной деятельности, и предложены показатели по оценке каждой из 

структурных составляющих инновационной среды с учётом 

макроэкономических приоритетов в инновационных процессах в США, 

Японии, Бразилии, Индии и Китае; 

- разработана логическая схема и модель, отражающая совокупность 

основных макроэкономических приоритетов формирования инновационной 

среды: структурных частей, их функций, а также условий инновационной 

деятельности и показателей инновационной среды на макроуровне; 



- оооснованы методические рекомендации по оценке инновационной 

среды на микро- и макроуровне с учётом уровня технологического развития 

отраслей и потребительского спроса на новую продукцию; 

разработаны практические рекомендации и обоснованы 

макроэкономические приоритеты формирования инновационной среды для 

интернет-стартапов. Разработана схема по созданию информационного портала 

в сети Интернет, выполняющего роль агрегатора данных и инструментов по 

развитию стартапов в интернете. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные 

положения исследования развивают теоретико-методологическую базу 

управления формированием инновационной среды национальной экономики. 

Практическая значимость работы заключается в том, что реализация 

содержащихся в ней рекомендаций может обеспечить развитие инновационной 

среды российской экономики, а также будет способствовать реализации 

стратегии инновационного развития России. Результаты диссертационного 

исследования были внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» в рамках дисциплины 

«Регулирование инновационных процессов в экономике» для студентов по 

специальностям «Национальная и мировая экономика» и «Регулирование 

национального рынка». Результаты диссертационной работы также внедрены в 

рабочем порядке Обществом с ограниченной ответственностью «ХОУМ 

КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» при разработке стратегии развития банка на 

макроуровне в российской экономике. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной 

работе, подтверждается привлечением значительного объе.ма теоретического, 

фактологического и статистического материала, применение.м научных методов 

исследования, а также апробацией результатов исследования. 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ 

общим объемом 1,7 п.л., в том числе 3 публикации в изданиях, включенных в 

перечень рекомендованных ВАК. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования были представлены автором и получили одобрение на 

российских и международных конференциях, в том числе на 23, 25, 26, 28 

Всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов «Реформы 

в России и проблемы управления» (ГУУ, Москва, 2009, 2010 г.), на 16 

Всероссийских научно-практических конференциях «Актуальные проблемы 

управления» (Москва, ГУУ, 2009, 2011). 

Объем и состав диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации 

составляет 200 страниц. В тексте имеется 20 таблиц, 31 рисунок. 

Библиографический список включает в себя 124 наименования. 

П ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Обоснована авторская трактовка инновационной среды как 
экономической категории. Инновационная среда представляет собой не 
только традиционно условия инновационной деятельности, но также 
предполагает исследование основных макроэкономических приоритетов её 
формирования, включающга в себя структурные элементы и функции среды, 
реализация которых обеспечивает формирование условий инновационной 
деятельности. 

Специфика формирования инновационной среды в экономике 

состоит в следующем: 

1. Процесс формирования инновационной среды носит характер 

замкнутости, что проявляется в том, что экономическая деятельность с одной 

стороны порождает факторы формирования инновационной среды, но в то же 



время осуществляется в условиях, которые были сформированы ранее и 

являются в совокупности инновационной средой. 

2. Ориентация инновационного процесса в рамках шестого поколения 

моделей на «скрытые» знания, которые накапливаются субъектом деятельности 

(необязательно инновационной) во время обучения и обеспечивают в 

дальнейшем накопление человеческого капитала нации. 

Следует отметить, что к инновационной среде также применима 

характеристика структурности, которая совместно с классификацией 

инноваций во многом определяет условия, необходимые для осуществления 

инновационных процессов в экономике. Структура инновационной среды 

включает наличие таких типов сред, как технологическая, производственная, 

социальная, образовательная н научная. 

Технологическая среда подразумевает условия, при которых формируется 

технологический облик отрасли или экономики. Производственная среда 

определяется техническим уровнем производства, который характеризуется 

прогрессивностью машин, механизмов, оборудования, технологии, уровнем 

рациональности, организации производства, степенью его специализации, 

научной организации труда в соответствии с мировыми научно-техническими 

достижениями. Образовательная среда определяется как множество 

общественных, культурных, а также специальным образом организованных в 

учебно-образовательном учреждении условий, в результате взаимодействия 

которых происходит процесс перехода накопленной информации в знания. 

Научная среда - это комплекс условий по созданию и сохранению знаний, 

освоенных технологий. Социальная среда обеспечивает условия развития 

моральных и духовно-нравственных отношений, а также ограничений в 

инновационной деятельности. 

Специфика формирования инновационной среды и рассмотрение 

подходов к её исследованию и пониманию позволяют выявить особенности 

инновационной среды как экономической категории (рис.1). В традиционном 

понимании инновационная среда — это совокупность условий, которые 



необходимы для осуществления инновационных процессов в экономике. 

Однако данное определение обладает недостатком конкретизации условий 

инновационной деятельности и целевой значимости формирования 

благоприятных условий для инновационных процессов. В рамках предлагаемой 

трактовки ннновационная среда - это комплекс взаимосвязанных условий, 

обеспечивающих создание и использование инновационного продукта для 

повышения необходимого уровня технологического развития и удовлетворения 

потребительского спроса в новой продукции. Роль инновационной среды в 

экономическом развитии состоит в том, что она способствует генерации 

условий, которые необходимы для успешного осуществления инновационного 

процесса на всех стадиях жизненного цикла инновации (разработка — 

проектирование — изготовление — использование — устаревание). 

К основным функциям инновационной среды относятся следующие: 

1. Стимулирование генерации новых знаний в различных областях науки 

посредством усиления коммуникационных взаимодействий участников 

инновационного процесса. 

2. Обеспечение условий преодоления инновационной инертности 

(недостаточной восприимчивости обществом инноваций) и инновационного 

консерватизма (постоянное возобновление инновационного процесса 

обостряет состояние «выносливости» системы). 

3. Обеспечение условий для сетевой интеграции всех участников цепочки 

«Производство - Распределение - Обмен - Потребление», осуществляющих 

инновационные процессы для создания и реализации технологически 

сложных инноваций. Этими условиями являются достаточная 

экономическая свобода, которая является основой не только для 

инновационной среды, но также и для конкурентной среды в современной 

экономике, а также уровень качества жизни в части обмена и потребления 

инновациями. 
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2. Разработаны методологические основы аначиза инновационной среды с 
обозначением факторов её формирования, характеризующих условия 
инновационной деятельности, и предложены показатели по оценке каждой из 
структурных составляющих инновацгюиной среды с учётом 
макроэкономических приоритетов в инновационных npoi¡eccax в США, Японии, 
Бразилии, Индии и Китае. 

На основании рассмотренных теоретических положений в области 

формирования инновационной среды вся совокупность факторов её 

формирования подразделяется на экзогенные и эндогенные факторы (рис.2). 

Экзогенные факторы включают в себя социально-экономические и 

институциональные факторы, в то время как к эндогенным факторам 

целесообразно отнести HHH0Ba4H0HH>T0 инфраструкт>'ру и инновационный 

потенциал экономики. 

Рис.2 Факторы формирования инновационной среды 
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Целью применения методологии анализа являлось выявление 

положительного опыта формирования инновационной среды в Японии и США, 

выбранных в качестве стран технологических лидеров, а также сравнение 

инновационной деятельности в России с Бразилией, Индией и Китаем. 

В качестве основных показателей для анализа инновационной стратегии и 

политики государства были взяты уровень инновационного развития, 

определяемый путём анализа показателя «Глобальный инновационный 

индекс», уровень глобальной конкурентоспособности страны, определяемый 

путём анализа показателя «Индекс глобальной конкурентоспособности». 

Основные показатели формирования условий по каждой из составных 

частей инновационной среды показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели составляющих частей инновационной среды. 
Составляющая часть 
инновационной среды 

Показатели 

Научная среда Численность исследователей, имеющих ученую степень. 
Образовательная среда Доля (%) населения в возрасте 25-64 лет с третичным 

образованием 
Технологическая среда Прирост зарегистрированных патентов в стране за год 

Производственная среда Удельный вес организаций промышленного 
производства, осуществлявших технологические 

инновации 
Социальная среда Уровень потребления инновационной продукции. 

Индекс экономической свободы, Индекс качества жизни 

Методологическая схема, являющаяся основой для анализа 

инновационной среды и основ её формирования, предполагает, во-первых, 

определение ключевых задач, связанных с управлением формированием 

инновационной среды, во-вторых, обоснование требований, предъявляемых к 

инновационным процессал1 соответственно решаемьш задачам, в-третьих, 

выявление закономерностей формирования инновационной среды, в-четвёртых, 

выявление принципов формирования инновационной среды, в-пятых, описание 

основных методов, использовавшихся в исследовании инновационной среды 

(рисунок 3). 
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Уровень развития инновационной среды в российской экономике 

находится на низком уровне, что отражают значения показателей 

инновационных рейтингов и количество выданных патентов в стране за год в 

таблице 2. Также следует отметить, что численность исследователей, имеющих 

ученую степень (таблица 2), остаётся довольно высокой, однако это не в 

полной мере способствует развитию инновационного потенциала российской 

экономики. 

Таблица 2. Показатели инновационной сферы России, 
(на основе показателей международной статистики и данных Росстата) 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Рейтинг глобальной 
конкурентоспособности 55 58 66 70 70 75 62 59 58 63 60 60 

Рейтинг но 
глобальному 
инновационному 
индексу 

н/д н/д н/д н/д н/д 59 43 54 68 68 64 64 

Количество выданных 
патентов в стране 

14830 14224 15596 21139 19601 19947 19641 30040 33572 38978 33555 32532 

Чнслениость 
исследователей, 
имеющих ученую 
степень 

105911 104414 102346 101806 99910 99428 99507 103725 101049 101275 105114 109493 

Из таблицы 2 видно, что отнощение количества выданных патентов в 

стране к численности исследователей, имеющих учёную степень, колеблется в 

районе 14% - 29%, что является позитивной динамикой роста. 

Однако рейтинговая динамика показателей инновационной сферы в 

российской экономике в промежутке 2000 - 2010 года носит стабильно низкий 

характер, что обусловлено также спецификой подсчёта глобального 

инновационного индекса и рейтинга глобальной конкурентоспобности, которые 

рассчитываются согласно определённо сформированному представлению по 

расчётам входящих в них субиндексов. 

Анализ процесса формирования инновационной среды в современной 

экономике позволил выявить комплекс взаимосвязанных проблем в 

инновационной деятельности, условно подразделяемых на проблемы-

источники, проблемы-следствия, проблемы-результаты по характеру их 

возникновения. 
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Проблемы-источники включают в себя низкий уровень развития 

конкурентной среды и неразвитую инновационную инфраструктуру, 

обусловленные несистемной государственной инновационной политикой. 

К проблемам-следствиям, по нашему мнению, следует отнести низкую 

инновационную активность, низкий уровень инновационной культуры 

субъектов инновационной деятельности, «запрограммированное» 

инновационное отставание, неблагоприятный инновационный климат, 

стагнацию спроса на инновации со стороны российских компаний. 

К проблемам-результатам относятся слабая вовлеченность отечественных 

предприятий в международную научно-техническую производственную 

кооперацию, низкий уровень финансовой поддержки государством НИОКР, 

неразвитость инфраструктуры трансфера технологий, неэффективный 

мотивационный механизм инновационной деятельности, а также, так 

называемый, «вакуум» информации. Важной частью проблемы «вакуума» 

информации является также неразвитая инновационная среда «Интернет», 

которая должна способствовать созданию и функционированию высоко 

технологичных интернет-стартапов. 

3. Разработана модель, отражающая совокупность основных 

макроэкономических приоритетов формирования инновационной среды: 

структурных частей, их функций, а также условий иннова1{ионной 

деятельности и показателей инновационной среды на макроуровне. 

Ключевое место в диссертационной работе занимает логическая схема 

формирования инновационной среды в российской экономике (рис.4), 

построение которой основывается на следующих утверждениях: 

1. Инновационную среду следует рассматривать на микро и 

макроуровне. Микроуровень представляет собой условия осуществления 

инновационных процессов на уровне организации, другими словами, включает 

непосредственное окружение инновационных процессов. Макроуровень 

инновационной среды характеризует макросреду, охватывающую 

инновационную систему страны. 
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2. В первую очередь следует учитывать ограничения возможностей 

формирования инновационной ^ среды в российской экономике. Это 

ограничения развитости законодательной базы инновационной деятельности, а 

также неравномерности развития отраслей российской экономики. 

3. Инновационная среда диверсифицируется по признаку специализации 

деятельности и включает в себя социальную, технологическую, 

производственную, образовательную и научную среды деятельности. Данное 

разделение отражает характер условий, в рамках которых осуществляется 

инновационный процесс на разных стадиях. 

4. На инновационную среду оказывают влияние эндогенные и экзогенные 

факторы. Формирование инновационной среды обусловлено закономерностями 

и тенденциями развития современной экономики, такими как цикличность 

инновационных процессов, неравномерность развития и другими. 

5. Механизм формирования инновационной среды с одной стороны 

учитывает рыночные потребности в инновациях, а с другой - государственные 

требования к стратегии и тактике развития страны. 

Модель формирования инновационной среды, представленная на рисунке 

5, предполагает отражение условий инновационной деятельности в российской 

экономике, формирующих их структурных элементов инновационных 

процессов, а также основные функции и показатели. 

Модель отражает 6 основных функциональных блоков, необходимых для 

формирования инновационной среды в российской экономике: 

1) Блок государственной инновационной политики и стратегии - это 

государственные властные и консультационные структуры, которые отвечают 

за осуществление инновационных процессов в российской экономике. 

Основные показатели блока: глобальный инновационный индекс, индекс 

глобальной конкурентоспособности. 

2) Блок финансирования - это специализированные федеральные 

инновационные программы или коммерческие структуры, отвечающие за 

привлечение денежных средств на всех этапах разработки инновации с целью 
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того, чтобы последняя могла трансформироваться из идеи в опытный образец и 

последующий запуск его в массовое производство. 

Основные показатели блока: доля (%) ВВП, расходуемая на НИОКР, 

3) Блок создания идей и нового знания - это научные институты, 

университеты, отдельные специалисты, сложные социальные сети, благодаря 

которым обеспечивается неформальное взаимодействие исследователей из 

различных университетов и институтов, научные лаборатории, а также отделы 

НИОКР крупных компаний. 

Основные показатели блока: доля (%) населения в возрасте 25-64 лет с 

третичным образованием, численность исследователей, и.меющих ученую 

степень. 

4) Блок трансфера технологий - это некоммерческие фонды 

профессиональной экспертизы, центры оценки, частные эксперты в узких 

областях, ответственные за минимизацию асимметрии информации, связанной 

с приобретением предпринимателем прав на использование инновации. 

Основной показатель блока: индекс прироста зарегистрированных 

патентов в стране за год. 

5) Блок производства - это совокупность производственных мощностей 

организаций, которые в инновационном процессе могут быть представлены 

либо включением производства инновации в производственную структуру 

одной из крупных компаний, либо созданием нового предприятия. 

Основной показатель блока: удельный вес организаций промышленного 

производства, осуществлявших технологические инновации. 

6) Блок информирования и приобретения инновационной продукции-

это все субъекты потребления инноваций. 

Основные показатели блока: индекс экономической свободы, индекс 

качества жизни. 

Область модели (рис.5) «Структурные элементы» отражает инновационные 

процессы, происходящие в национальной инновационной системе России с 

конкретизацией определённых участников на макро- и микроуровне. 
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4. Даны методические рекомендации по оценке результативности 

инновационной среды на микро- и макроуровне с учётом уровня 

технологического развития отрасли и потребительского спроса на новую 

продукцию. 

При оценке инновационной среды на микроуровне следует учитывать 

минимально 12 показателей: 

1. доля (%) затрат на НИОКР в организации; 

2. количество сотрудников, постоянно занятых в НИОКР; 

3. наличие открытой системы коммуникаций по вертикали власти на 

предприятии, когда любой сотрудник имеет возможность внести своё 

рациональное предложение по улучшению процессов/продуктов компании; 

4. количество зарегистрированных организацией патентов; 

5. наличие программы повышения квалификации сотрудников; 

6. доля (%) сотрудников, имеющих образование, соответствующее тому виду 

деятельности, которым они заняты в организации; 

7. доля (%) технического оснащение рабочих мест, соответствующих 

стандартам качества и безопасности; 

8. доля (%) конкурентоспособных основных средств предприятия по 

сравнению с аналогами на других предприятиях; 

9. наличие развитой системы мотивации сотрудников, занятых 

инновационными разработками; 

10. доступность поставщиков инновационных ресурсов для предприятия, под 

которыми следует понимать новые знания, новые промышленные, 

управленческие, маркетинговые технологии, квалифицированные 

сотрудники, дополнительные средства для инвестиций в инновации; 

11. наличие программ по обмену опытом с аналогичными зарубежными 

компаниями-лидерами в своей стране; 

12.Д0ЛЯ инновационной продукции компании по отношении ко объёму всей 

производимой продукции. 
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При оценке инновационной среды на макроуровне следует, прежде всего, 

исходить из того, что инновационная среда состоит из совокупности составных 

частей, каждая из которых имеет показатели результативности. Кроме того, 

для оценки результативности необходимо учитывать 2 комплексных индекса -

индекс технологического развития (отрасли, экономики) и уровень 

потребительского спроса на новую продукцию. Индекс технологического 

развития - это агрегированный показатель, в который входят 6 групп 

индикаторов: 

1. Эффективность применения главных фондов 

2. Инновационные технологии и новые товары В1; 

3. Организации, которые осуществляют технологические инновации по 

конкретной отрасли и их кооперация 

4. Применение человеческих ресурсов в области НИОКР 

5. Затраты производства на технологические инновации 

6. Интеллектуальная собственность 

Уровень потребительского спроса на новую продукцию рассчитывается с 

использованием математической модели образования спроса на новую 

продукцию Пьера Паоло Савиотти. 

5. Разработаны практические рекомендации и обоснованы 
макроэкономические приоритеты по формированию инновационной среды для 
интернет-стартапов. Разработана схема по созданию информационного 
портала в сети Интернет, выполняющего роль агрегатора данных и 
инструментов по развитию стартапов в интернете. 

Инновационная среда «Интернет» рассматривается в качестве составной 

части информационной инфраструктуры инновационного проекта, однако в при 

формировании инновационной среды в российской экономике её необходимо 

рассматривать в качестве полноценной инновационной среды. Характеристика 

основных составляющих инновационной среды для интернет-стартапов: 

1. Социальная (коммуникативная) среда при рассмотрении интернет-

стартапов трансформируется в коммуникативную среду, обеспечивая условия 

для быстрого обмена данными. 
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2. Технологическая среда представляет собой условия реализации 

технологической составляющей любого интернет-стартапа, такие как языки 

программирования, «облачные технологии» хранения и другие. 

3. Производственная среда создаёт условия для поддержки технологий. 

Она предоставляет инструментарий и оборудование для создания интернет-

стартапа: пользовательское и серверное оборудование. 

4. Образовательная среда характеризуется наличием электронных форм и 

методов обучения, в том числе самообразования при помощи доступа к 

источникам информации. 

5. Научная среда формируется под влиянием совокупности Интернет-

ресурсов, на которых можно получить все необходимые данные по сфере 

деятельности стартапа. 

Следует отметить, что существует ряд проблем, препятствующих 

успешному созданию и развитию интернет-стартапов в России, наиболее 

важными из которых можно обозначить, как отсутствие в свободном доступе в 

одном месте обновляемой актуальной информации об успешных стартапах, 

отсутствие единой обновляемой консолидированной базы данных инвесторов, 

слабая восприимчивость российского рынка к электронным инновациям, и 

недоверие к интернет-проектам в целом. 

Для решения обозначенных проблем необходимо создать 

информационный инструмент, представляющий собой информационный 

портал в сети Интернет, выполняющий роль агрегатора данных и инструментов 

по развитию стартапов в интернете. В рамках данного подхода будут 

рассматриваться 4 основных составляющих процесса создания 

информационных проектов (рис. 6): 

1. Основные этапы создания и развития интернет-стартапа. 

2. Функции инновационной среды Интернет. 

3. Функциональные составляющие интернет-стартапа. 

4. Ресурсы портала. 
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Создание портала по поддержке интернет-стартапов в России и реализация 

описываемого методологического подхода в целом к интернет-стартапам будет 

иметь преимущества, основными среди которых можно выделить: 

• Быстрая окупаемость интернет-стартапа (1-3 года) - это неоспоримое 

преимущество по привлечению инвестиций в инновационные проекты. 

• Стимулирование реального сектора экономики за счёт уменьшения оттока 

капитала за границу в случае, государственной поддержки иитернет-

стартапа. 

• Стимулирование информационных технологий в качестве частичной 

альтернативы по развитию технологий добычи и обработки сырьевых 

ресурсов, 

• Снижение безработицы за счёт значительной заинтересованности молодых 

специалистов в работе в интернет-среде. 

• Повышение уровня профессионализма кадров и соответствие уровню 

развития мировых тенденций по созданию интернет-стартапов. 
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Рис 6. Создание стартапа в инновационной среде «Интернет» 
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