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Аннотация
В работе средствами морфологического анализа исследуются возмож-
ности оценки эффективности развития инновационных систем, на-
правленных на устойчивое развитие общества. Модель оценки эф-
фективности развития инновационной системы, предложенная в виде 
морфологической таблицы, разработана как инструмент планирования, 
анализа и мониторинга качества реализации приоритетов инновацион-
ной деятельности социально-экономических систем. Автор приходит к 
выводу, что морфологическая таблица элементов анализа инновацион-
ной системы оказалась удобным инструментом для однозначной оцен-
ки приоритетов инновационной деятельности, их соответствия целям 
устойчивого социально-экономического развития, а также инструмен-
том определения степени соответствия текущего состояния и динами-
ки инновационной системы целям долгосрочного устойчивого разви-
тия. Предложенная морфологическая модель оценки эффективности 
развития  инновационной системы является масштабируемой и может 
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быть использована в качестве инструмента анализа различных иннова-
ционных систем (национальных, региональных, кластерных, органи-
зационных), направленных на устойчивое социально-экономическое  
развитие.
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Введение

В последние десятилетия в мировом сообществе наибольший приоритет 
назначается устойчивым инновационным технологиям – технологиям, спо-
собствующим долгосрочной жизнеспособности и процветанию общества, 
разрабатываются модели устойчивого производства и потребления [Liedtke, 
Baedeker, Hasselkuß, Rohn, Grinewitschus, 2015]. Все большее число научных 
исследований и инновационных программ развития отдельных территорий на-
целены на разработку актуальных вопросов устойчивого развития общества: 
решений и моделей энергетической и продовольственной самообеспеченности 
территорий [Kiralv, Pahor, Kravanja, 2013; Siddig, Mubarak, 2013].

Устойчивое социально-экономическое развитие общества – это качествен-
ные изменения во всех сферах совместной деятельности людей, приводящие 
к непрерывному существенному совершенствованию и долгосрочной жизне-
способности гуманного общества в максимальной гармонии со средой. Вы-
полнение данной масштабной задачи становится содержанием стратегических 
приоритетов и главным критерием значимости инноваций.

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 23

Application of a morphological approach for the analysis of innovation systems…

Реализация концепции устойчивого развития на практике требует развития 
соответствующего организационного инструментария на основе системного 
подхода. В частности, актуальные вопросы исследования проблем разработки и 
внедрения радикальных инноваций при их большой социально-экономической 
значимости для общества [Story, Daniels, Zolkiewski, Dainty, 2014] решаются 
только при системном подходе к развитию социально-экономических систем. 
В связи с этим пристального внимания требуют такие направления, как си-
стемная эргономика [Siemieniuch, Sinclair, Henshaw, 2015], системное проекти-
рование экогородов и поселений [Фреско, 2007, www; Stoltz, Arriaz, Lundqvist, 
2015], децентрализованное системное социоконструирование.

Метод

В целом в данном исследовании мы опираемся на логику общенаучной 
формирующей парадигмы [Лёвкин, 2008], которая наиболее соответствует 
структуре задачи анализа развития инновационной системы [Lundvall, 1996] и 
в русле которой применен морфологический анализ инновационной системы. 
В данной работе мы исходим из предпосылки, что цели и приоритеты иннова-
ционного развития территории соответствуют целями устойчивого социально-
экономического развития. Предварительный логический анализ выявил сле-
дующую специфику анализируемого объекта:

1. Инновационная система является управляемым структурно-функ цио-
наль ным элементом социально-экономической системы и сама, в свою оче-
редь, может быть представлена в виде взаимосвязанных подсистем. На основе 
анализа основных концепций развития национальных [Lundvall, 1992; Nelson, 
1993; Edquist, 1997; Edquist, 2004] и региональных [Braczyk, Cooke, Heidenreich, 
1998; Ohmae, 1995; Cooke, 2005; Autio, 1998] инновационных систем1 были 
выделены следующие основные рядоположные структурно-функциональные 
элементы инновационной системы: наука, образование, инфраструктура под-
держки инноваций, социальные инновации, инновационная политика. Спец-

1 Пер. с англ. National innovation systems approach (NIS approach), Regional innovation 
systems approach (RIS).
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ифика национальных инновационных систем определяется различной ролью 
государства, частного сектора в инновационном процессе, соотношением ин-
новационной активности крупного и мелкого бизнеса, балансом фундамен-
тальных, прикладных исследований и разработок, общей динамикой развития 
и отраслевой структурой инновационной деятельности [Редчикова, Турлов, 
Чернышов, 2013, 33]. Для оценки эффективности инновационной системы, на-
целенной на устойчивое развитие общества, национальная специфика, в том 
числе российская, уходит на второй план, на первый план выходит соответ-
ствие основных структурно-функциональных элементов инновационной си-
стемы целям устойчивого развития общества.

2. Под эффективностью инновационной системы в общем смысле понима-
ется оценка качества реализации поставленных приоритетов инновационной 
системы. Основные приоритеты (целевые функции) инновационной системы в 
соответствии с триединой концепцией устойчивого социально-экономического 
развития [2005 World Summit on social development, 2005, Pojasek, 2011; United 
Nations Conference…, 2012] определяются исходя из ее экономической, эколо-
гической и социальной составляющих. Экологический аспект (кратко в морфо-
логической таблице сформулирован через целевую функцию «Экология») под-
разумевает обеспечение здоровой целостности биологических и физических 
природных экосистем (включая среду обитания человека), а именно их способ-
ности к самовосстановлению и долгосрочной жизнеспособности. Социальный 
аспект (в морфологической таблице сформулирован через целевую функцию 
«Человеческий ресурс») указывает на личностное и социальное развитие че-
ловека, повышение конструктивного влияния индивида на развитие общества. 
Также данный аспект предполагает обеспечение социальной справедливости, 
отсутствие разрушительных конфликтов между людьми. Такое развитие чело-
веческого ресурса может быть обеспечено в рамках уже сейчас формируемого 
подхода «образование для устойчивого развития» [Rieckmann, 2012]. Эконо-
мический аспект (в морфологической таблице – целевая функция «Благосо-
стояние») подразумевает оптимальное использование ресурсов, развитие и 
использование экологичных – природо-, энерго-, и материалосберегающих – 
технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, 

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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переработку и уничтожение отходов. Целевая функция «Жизнеспособность» 
предполагает реализацию гуманистических целей общества [Вылегжанина, 
2014]. Качество реализации приоритетов инновационной системы, направлен-
ной на устойчивое развитие общества, следует оценивать по интегративному 
критерию дальновидности и масштаба социально-экономических последствий 
инноваций. Таким образом, инновации могут работать на решение стратегиче-
ских, тактических или оперативных задач.

Исходя из цели и специфики объекта исследования, мы применили мор-
фологический подход для разработки модели анализа инновационной си-
стемы. Морфологический анализ представляет собой, по сути, синтез та-
ких общенаучных методов, как классификация, типологическое обобщение, 
функционально-структурный анализ системы, логическое установление 
причинно-следственных связей. Данный тип анализа целесообразно ис-
пользовать для решения комплексной проблемы согласования развития 
сложных систем (таких как инновационная и социально-экономическая). 
В двумерной морфологической матрице выделяются только две главные ха-
рактеристики объекта, как, например, в морфологической модели устойчи-
вого бизнеса [Sriram, Ganesh, Madhumathi, 2013]. Нами было выделено три 
основных аналитических разреза: структурно-функциональные блоки инно-
вационной системы, целевые функции и характер социально-экономических 
последствий инноваций. В двухмерном пространстве такую морфоло-
гическую таблицу можно представить, только дополнительно разбив по  
блокам.

Морфологическая модель

Морфологический анализ инновационной системы, направленной на устой-
чивое социально-экономическое развитие, рационально выполнить в форме 
морфологической таблицы (таблица 1). Для удобства дальнейшего отображе-
ния структурных элементов, параметров и целевых функции введем систему 
кодирования, описанную в морфологической таблице. Используя систему ко-
дирования элементов, мы можем далее формализовать описание инновацион-
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ной системы и ее элементов в матричном виде, а декодировать – с помощью их 
содержательных расшифровок в морфологической таблице. Например, код ма-
тричного элемента НСФ1 обозначает характеристику структурного элемента 
инновационной системы «Наука» (Н), нацеленной на стратегический эффект 
(С) в разрезе целевой функции «Экология» (Ф1).

Такая морфологическая таблица призвана выступать в роли системы фор-
мирования, стандартизированного мониторинга и оценки качества реализации 
поставленных приоритетов инновационной системы, направленной на устой-
чивое социально-экономическое развитие. Дальнейший морфологический 
анализ в матричном виде позволит выбрать оптимальный вариант развития 
инновационной системы с учетом текущей социально-экономической ситуа-
ции специфики и целей развития любой территории, а также своевременно 
оценить и воздействовать на фактические отклонения в результатах инноваци-
онной деятельности.

Таблица 1. Характеристика подсистем инновационной  
системы, направленной на устойчивое социально-экономическое 

развитие территории (морфологическая таблица)
Типы 

со циаль-
но-эко но-
ми чес ких 

эффектов (i)

Целевые функции инновационной системы (j)

Ф1
«Экология»

Ф2
«Благосостояние»

Ф3
«Жизнеспособность»

Ф4
«Человеческий ресурс»

Наука (Н)
1. Стратеги-
ческий (С)

НСФ1. Постановка научных 
задач как решение фунда-
ментальных экологических 
проблем с гуманистических 
позиций; цель НИР – раз-
работка 100 % экологически 
безопасных продуктов, 
производств и технологий 
с выходом на качественно 
другой (более низкий) уро-
вень ресурсоемкости.

НСФ2. Разработка систем-
ных научных решений в раз-
ных областях, нацеленных 
на долгосрочное благосо-
стояние общества (здоровье, 
возможности личного и про-
фессионального развития, 
качественное обеспечения 
базовых потребностей и 
необходимых материальных 
благ, бережное отношение 
к природе и ресурсному 
богатству.

НСФ3. Научное социо-
конструирование устой-
чивого гуманистического 
социально-экономического 
развития общества. Интен-
сивная генерация новых 
знаний и технологий; обмен 
инновациями на базе пари-
тетного международного 
сотрудничества в сетевой 
экономике знаний; интегра-
ция в мировую экономику с 
позиций активного партнера 
в НИР, НИОКР, разработке 
и внедрении стратегических 
инноваций.

НСФ4. Решение человеком 
научных задач, направ-
ленных на стратегические 
приоритеты инновацион-
ного развития; системные, 
стратегические научные 
решения формируют 
государственную политику 
устойчивого социально-
экономического развития 
общества. Фундаменталь-
ный и проектный науч-
ный подход к проблемам 
общества. Востребованный 
тип научного мышления – 
стратегический, нешабло-
низированный, творческий, 
с активной формирующей 
личностной позицией; 
максимальное раскрытие 
научного творческого по-
тенциала. Наука «работает» 
на «общественный заказ» 
устойчивого развития со-
циума.
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Типы 
со циаль-
но-эко но-
ми чес ких 

эффектов (i)

Целевые функции инновационной системы (j)

Ф1
«Экология»

Ф2
«Благосостояние»

Ф3
«Жизнеспособность»

Ф4
«Человеческий ресурс»

2. Тактиче-
ский (Т)

НТФ1. Поиск научных 
решений, которые замедля-
ют или снижают воздей-
ствие процессов, негативно 
влияющих экологическую 
обстановку.

НТФ2. НИР нацелены на 
повышение конкуренто-
способности социально-
экономической системы 
в среднесрочном периоде 
(рост доходов на душу 
населения, ВРП, поступле-
ний в бюджет, жилищного 
строительства, средств, 
вкладываемых в социальные 
программы). Результаты 
внедрения НИР замедляют 
темпы падения уровня бла-
госостояния территории.

НТФ3. Научная оптимиза-
ция моделей устойчивого 
развития, их реализация 
в рамках утвержденных 
государственных программ 
социально-экономического 
развития и инновационной 
политики. Оптимизация 
развития социально-
экономической системы 
с позиций интенсивного 
трансфера (потребления) 
современных технологий; 
интеграция в экономику 
знаний, экономическая 
специализация.

НТФ4. Решение методи-
ческих научных задач, на-
правленных на оптимизацию 
инструментов реализации 
действующей инновацион-
ной политики и программы 
социально-экономического 
развития общества. Вос-
требованный тип научного 
мышления – тактический, 
оптимизирующий, рациона-
лизирующий, адаптивный; 
частичное использование 
научного потенциала. Наука 
«работает» на государствен-
ные и корпоративные заказы.

3. Оператив-
ный (О)

НОФ1. НИР направлены 
на борьбу со следствиями 
негативного воздействия 
на экологию – технологии 
очистки, переработки от-
ходов.

НОФ2. НИР нацелены на 
социально-экономическое 
выживание социально-
экономической системы за 
счет использования имею-
щегося ресурсного, техноло-
гического и человеческого 
потенциала, антикризисной 
адаптации экономики 
территории к национальным 
и мировым тенденциям. 
Вклад НИР в долгосрочное 
благосостояние социально-
экономической системы 
отсутствует.

НОФ3. Использование 
научных подходов для 
разработки антикризисных 
схем адаптации социально-
экономической системы к 
современным технологиям 
и процессам экономики 
знаний. Номинальная 
интеграция социально-
экономической системы в 
сетевую экономику знаний; 
ригидные, инерционные 
социально-экономически 
процессы, поддержание в 
«рабочем» состоянии уже 
существующих технологий 
и производств.

НОФ4. Поддержка НИР, на-
правленных на решение опе-
ративных задач смягчения 
следствий фундаментальных 
социально-экономических 
проблем общества с фраг-
ментарным использованием 
научных методов. Востребо-
ванная психология научной 
деятельности – исполни-
тельская, некритическое 
мышление. Наука «рабо-
тает» на государственные 
и корпоративные заказы в 
«пожарном» режиме. Ми-
нимальное использование 
научного потенциала.

Образование (О)
1. Стратеги-
ческий (С)

ОСФ1. Развитие системно-
го, критического мышления, 
нацеленного на поиск базо-
вых, комплексных причин 
экологических проблем. 
Приоритет гуманистических 
ценностей, биоцентрическая 
позиция.

ОСФ2. Приоритет гума-
нистических ценностей 
и целей образовательных 
проектов и инноваций в 
системе образования. Фор-
мирование представлений 
о благосостоянии общества 
как о духовно-материальном 
феномене.

ОСФ3. Воспитание лич-
ности, приоритетом которой 
является гармоничное 
духовно-материальное 
развитие в гармонии с 
природой, способной брать 
ответственность за при-
нимаемые решения и видеть 
долгосрочные системные 
последствия своих дей-
ствий.

ОСФ4. Развитие и реализа-
ция творческой, свободно 
мыслящей личности с 
высокими способностями к 
качественному логическо-
му анализу информации. 
Характерно максимальное 
раскрытие ее гуманистиче-
ского потенциала.

2. Тактиче-
ский (Т)

ОТФ1. Развитие рацио-
нального аналитического 
мышления, нацеленного на 
решение практических задач 
общества в среднесроч-
ной перспективе в рамках 
существующей социально-
экономической системы; 
антропоцентрическая 
позиция с элементами по-
литики ресурсосбережения 
и фрагментарной охраны 
окружающей среды.

ОТФ2. Приоритет вос-
питания рационалистиче-
ских ценностей и целей 
образовательных проектов 
и инноваций в системе об-
разования. Формирование 
представлений о благосо-
стоянии общества как о 
социально-материальном 
феномене.

ОТФ3. Воспитание 
личности, приоритетом 
которой является успешная 
социальная адаптация и 
материальное развитие, 
способной брать индиви-
дуальную ответственность 
за принимаемые решения в 
рамках официальных дого-
воренностей и осуществлять 
среднесрочный фрагментар-
ный прогноз последствий 
своих действий.

ОТФ4. Развитие и реализа-
ция личности с высокими 
аналитическими способно-
стями, высокой скоростью 
обработки информации 
с применением совре-
менных информационно-
коммуникационных 
технологий. Характерны 
неглубокая содержательная 
логическая обработка ин-
формации, шаблонизирован-
ное мышление, частичное 
раскрытие творческого 
потенциала.

Таблица 1. (Продолжение)
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Типы 
со циаль-
но-эко но-
ми чес ких 

эффектов (i)

Целевые функции инновационной системы (j)

Ф1
«Экология»

Ф2
«Благосостояние»

Ф3
«Жизнеспособность»

Ф4
«Человеческий ресурс»

3. Оператив-
ный (О)

ООФ1. Потребительское 
отношение к природе, иг-
норирование экологических 
проблем и вопросов эколо-
гии человека; антропоцен-
трическая позиция.

ООФ2. Психология вы-
живания, стяжательства, 
стремления к накоплению 
материальных богатств, 
неразумное потребление, 
гедонизм; реактивное, 
адаптивное поведение, 
минимальный уровень соци-
альной ответственности.

ООФ3. Воспитание лич-
ности, приоритетом которой 
является выживание, 
потребление и накопление 
материальных благ, способ-
ной прогнозировать лишь 
ближайшие последствия 
своих действий и решений.

ООФ4. Нацеленность на 
развитие личности с высокой 
скоростью оперативных ре-
гламентированных действий, 
не девиантным поведением, 
формально относящейся к 
разработке и реализации 
тактических и стратегических 
планов и решений. Характер-
ны неактивная гражданская 
позиция, высокий уровень 
внушаемости, управляемо-
сти, адаптивности.

Инфраструктура поддержки инноваций (И)
1. Стратеги-
ческий (С)

ИСФ1. Поддержка инно-
ваций в области альтерна-
тивных 100 % безопасных 
экологичных источников 
энергии и технологий произ-
водства товаров и услуг.

ИСФ2. Поддержка инно-
ваций, обеспечивающих 
качество жизни людей, мак-
симально соответствующее 
гуманистическим принци-
пам и целям устойчивого 
развития общества. Резуль-
таты внедрения инноваций 
увеличивают благосостоя-
ние территории.

ИСФ3. Поддержка 
инноваций, обеспечи-
вающих долгосрочную 
жизнеспособность 
социально-экономической 
системы, способствующих 
гармоничному развитию 
отраслей экономики для 
достижения устойчивого са-
мообеспечения социально-
экономической системы и 
ее активной интеграции в 
сетевую экономику.

ИСФ4. Поддержка 
социально-психологических, 
социальных и образователь-
ных инноваций, развиваю-
щих гуманную личность с 
активной волей и расширен-
ным осознанием реально-
сти. Поддержка инноваций 
с высокой социальной 
значимостью, нацеленных 
на стратегические эффекты 
от внедрения инноваций и 
гуманизацию общества.

2. Тактиче-
ский (Т)

ИТФ1. Поддержка инно-
вационных технологий, 
снижающих степень 
загрязнения окружающей 
среды и экологических 
угроз; технологии очистки 
воды, воздуха и переработки 
производственных отходов, 
ресурсосберегающие тех-
нологии, интенсификация, 
автоматизация ручного и 
интеллектуального труда 
действующих производств.

ИТФ2. Поддержка инно-
вационных технологий, 
обеспечивающих конкурен-
тоспособность социально-
экономической системы за счет 
интенсивного и экстенсивного 
использования его базового 
ресурсного, технологического 
и человеческого потенциала; 
развитие и внедрение тех-
нологий, оптимизирующих 
действующие производства и 
рационализирующих потре-
бление ресурсов. Результаты 
внедрения инноваций замедля-
ют темпы падения благосо-
стояния территории.

ИТФ3. Поддержка ин-
новаций, нацеленных на 
повышение конкуренто-
способности социально-
экономической системы и 
отдельных предприятий в 
среднесрочном периоде. 
Развитие поддержки иннова-
ций, усиливающих эконо-
мическую специализацию, 
развитие моноотраслевой 
экономики.

ИТФ4. Поддержка инно-
ваторов, нацеленных на 
среднесрочные эффекты от 
внедрения инноваций. Ба-
зовый критерий поддержки 
инноваций – максимизация 
среднесрочной финансо-
вой выгоды, учитываются 
социальные эффекты для 
решения наиболее острых 
социальных проблем.

3. Оператив-
ный (О)

ИОФ1. Поддержка инно-
ваций в области борьбы со 
следствиями ухудшающейся 
экологической обстановки: 
экологически обусловлен-
ных заболеваний, загрязне-
ний окружающей среды.

ИОФ2. Поддержка инно-
ваций, обеспечивающих 
конкурентоспособность 
социально-экономической 
системы за счет в основном 
экстенсивного использова-
ния его накопленного ре-
сурсного, технологического 
и человеческого потенциала; 
развитие и внедрение тех-
нологий, оптимизирующих 
действующие производства 
и рационализирующих по-
требление ресурсов.

ИОФ3. Поддержка инно-
вационных технологий, 
нацеленных на экстенсив-
ное развитие, выживание, 
пассивную адаптацию 
социально-экономической 
системы и отдельных 
предприятий к тенденциям 
и программам развития 
национальной и мировой 
экономики.

ИОФ4. Базовый критерий 
поддержки инноваций – воз-
можность их максимально 
быстрой коммерциализации и 
максимизация прибыли от их 
внедрения в краткосрочном 
периоде. Поддержка инно-
ваторов, ориентирующихся 
на удовлетворение наиболее 
срочных потребностей (след-
ствий стратегических проблем) 
общества. Основной критерий 
поддержки инноваций – макси-
мизация краткосрочной финан-
совой выгоды и минимизация 
срока окупаемости.

Таблица 1. (Продолжение)

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 29

Application of a morphological approach for the analysis of innovation systems…

Типы 
со циаль-
но-эко но-
ми чес ких 

эффектов (i)

Целевые функции инновационной системы (j)

Ф1
«Экология»

Ф2
«Благосостояние»

Ф3
«Жизнеспособность»

Ф4
«Человеческий ресурс»

Социальные инновации (С)
1. Стратеги-
ческий (С)

ССФ1. Социальные про-
граммы, развивающие 
гуманистические ценности, 
социальную ответствен-
ность и направленные 
на развитие и поддержку 
инноваций, устраняющих 
фундаментальные причины 
экологических проблем. Ис-
ходят из биоцентрической 
позиции.

ССФ2. Социальные 
инновации, развивающие 
гуманистические ценности, 
социальную ответствен-
ность, системное видение 
долгосрочных перспектив 
благосостояния – индиви-
дуального и обществен-
ного – и содействующие 
умножению духовного, 
материального, ресурсного, 
природного богатства.

ССФ3. Приоритетом 
социальных инноваций 
является содействие целям 
устойчивого социально-
экономического развития, 
росту потенциала долго-
срочной жизнеспособ-
ности общества. Основная 
функция – социальное 
регулирование и направле-
ние развития социально-
экономической системы на 
пути к устойчивому гуман-
ному развитию общества.

ССФ4. Социальные инно-
вации, поддерживающие, 
развивающие, реализующие 
потенциал творческих сво-
бодно мыслящих, гуманных 
личностей и их объеди-
ненных усилий по совер-
шенствованию социально-
экономической системы в 
направлении ее устойчивого 
развития и максимального 
раскрытия творческого 
человеческого потенциала в 
гармонии с природой.

2. Тактиче-
ский (Т)

СТФ1. Социальные проекты, 
инновации, содействующие 
внедрению технологий и 
принятию организационных 
решений на государственном 
уровне, снижающих степень 
загрязнения окружающей 
среды и экологических 
угроз. Развиваются неполно-
ценно – на базе фрагментар-
ной неполной информации 
об экологических угрозах и 
их среднесрочных послед-
ствиях и в рамках ограничен-
ных возможностей влияния 
на экологическую политику.

СТФ2. Социальные иннова-
ции, опирающиеся в основ-
ном на монетарный подход к 
пониманию благосостояния 
(приоритет в понимании 
благосостояния – количе-
ство материальных благ 
и финансовых ресурсов); 
направлены на повышение 
качества жизни в средне-
срочном периоде; достигают 
небольших компромиссов в 
решении вопросов социаль-
ной несправедливости.

СТФ3. Социальные ин-
новации направлены на 
решение среднесрочных 
вопросов жизнеспособности 
социально незащищенных 
групп населения и опти-
мизацию противоречивых 
социальных взаимодействий 
в рамках существующей 
социально-экономической 
системы.

СТФ4. Социальные инно-
вации, поддерживающие, 
развивающие, реализую-
щие потенциал творческих 
свободно мыслящих, 
гуманных личностей и их 
объединенных усилий по со-
вершенствованию социальн-
экономической системы в 
направлении ее устойчивого 
социально-экономического 
развития и максимального 
раскрытия творческого 
человеческого потенциала в 
гармонии с природой.

3. Оператив-
ный (О)

СОФ1. Социальные проек-
ты, инновации, направлен-
ные на «поиск виновников» 
экологических катастроф и 
на борьбу со следствиями 
экологических проблем. 
Развиваются в основном в 
качестве «оппозиционных» 
несистемных, с низкой 
степенью влияния обще-
ственных движений.

СОФ2. Социальные инно-
вации нацелены на решение 
вопросов текущего выжива-
ния отдельных социальных 
слоев общества или индиви-
дов; достигают временных и 
частичных компромиссных 
решений в вопросах соци-
альной несправедливости.

СОФ3. Социальные иннова-
ции направлены на решение 
насущных, требующих 
оперативной поддержки во-
просов текущего выживания 
социально незащищенных 
групп населения. Высту-
пают, в основном, в форме 
частные инициатив, не-
систематических социаль-
ных взаимодействий для 
решения наиболее срочных 
социальных вопросов.

СОФ3. Мотивация социаль-
ных инноваторов – фиаско 
существующих официаль-
ных структур и процессов в 
решении острых социальных 
проблем и противоречий; 
видение решения проблем 
преимущественно краткосроч-
ное, несистемное. Реализация 
социальных инноваций часто в 
режиме «борьбы» с существу-
ющей системой или «просите-
ля» помощи у государства

Инновационная политика (П)
1. Стратеги-
ческий (С)

ПСФ1. Программы 
социально-экономического 
развития и инновационной 
политики основаны на 
гуманистических ценностях, 
принципах социальной от-
ветственности и направлены 
на поддержку и внедрение 
инноваций, устраняющих 
фундаментальные причины 
экологических проблем. 
Формируют, развивают и 
реализуют биоцентриче-
скую концепцию развития.

ПСФ2. Приоритеты государ-
ственной инновационной 
политики – долгосрочные 
перспективы благосостоя-
ния общества, устойчивое 
социально-экономическое 
развитие.

ПСФ3. Приоритеты государ-
ственной инновационной 
политики – обеспечение 
долгосрочной жизнеспособ-
ности общества, в том числе 
за счёт устойчивого са-
мообеспечения социально-
экономической системы, 
активной формирующей 
позиции в мировых процес-
сах устойчивого социально-
экономического развития и 
сетевой экономике знаний.

ПСФ4. Инновационная поли-
тика направлена на поддержку 
творческих, свободно мысля-
щих, гуманных личностей и 
их объединений, механизм со-
вершенствования социально-
экономической системы в 
направлении ее устойчивого 
социально-экономического 
развития предполагает 
максимально эффективное 
участие каждого члена обще-
ства, раскрытие творческого 
человеческого потенциала в 
гармонии с природой.

Таблица 1. (Продолжение)
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Типы 
со циаль-
но-эко но-
ми чес ких 

эффектов (i)

Целевые функции инновационной системы (j)

Ф1
«Экология»

Ф2
«Благосостояние»

Ф3
«Жизнеспособность»

Ф4
«Человеческий ресурс»

2. Тактиче-
ский (Т)

ПТФ1. Инновационная 
политика в основном содей-
ствует внедрению инно-
вационных превентивных 
инновационных технологий, 
снижающих степень загряз-
нения окружающей среды и 
экологических угроз на дей-
ствующих производствах, а 
также направлены на борьбу 
со следствиями экологиче-
ских проблем.

ПТФ2. Инновационная 
политика нацелена на рост 
конкурентоспособности 
социально-экономической 
системы в среднесрочной 
перспективе за счет интен-
сивного и экстенсивного 
использования его ресурс-
ного, технологического и 
человеческого потенциала. 
Содействует развитию и 
внедрению технологий, 
оптимизирующих действую-
щие производства и рацио-
нализирующих потребление 
ресурсов.

ПТФ3. Инновационная 
политика нацелена на 
поддержку инноваций, 
нацеленных на повышение 
конкурентоспособности 
социально-экономической 
системы и отдельных пред-
приятий в среднесрочном 
периоде. Государственная 
поддержка инноваций, 
усиливающих специали-
зацию региона, развитие 
моноотраслевой экономики, 
повышение конкурентоспо-
собности региона в средне-
срочном периоде

ПТФ4. Инновационная поли-
тика направлена на развитие 
и социальное продвижение 
личностей с высокими 
аналитическими способ-
ностями, высокой скоростью 
обработки информации с 
применением современ-
ных инфор ма цион но-ком-
муникационных технологий. 
Характерны неглубокая 
содержательная логическая 
обработка информации, ша-
блонизированное мышление; 
частичное раскрытие творче-
ского потенциала человека.

3. Оператив-
ный (О)

ПОФ1. Инновационная 
политика поддерживает вне-
дрение экологических ин-
новаций в случае необходи-
мости и под общественным 
давлением; инновационные 
технологии направлены 
на борьбу со следствиями 
экологических проблем и 
катастроф.

ПОФ2. Инновационная 
политика нацелена на 
решение острых социально-
экономических проблем и 
противоречий в вопросах 
производства и распределе-
ния материальных благ и не-
обходимых для выживания 
услуг; на выживание регио-
на, на максимально быстрое 
получение прибыли за счет 
преимущественно экстен-
сивного развития добы-
вающей промышленности и 
использования природного 
ресурсного потенциала

ПОФ3. Инновационная по-
литика направлена на адап-
тацию региона и отдельных 
предприятий к тенденциям 
и программам развития 
национальной и мировой 
экономики; поддержку 
инноваций, позволяющих 
быстро и с максимальной 
финансовой выгодой ис-
пользовать накопленный 
технологический, человече-
ский и ресурсный потенциал 
региона.

ПОФ4. Инновационная 
политика направлена на 
привлечение и поддержку 
инноваторов, ориенти-
рующихся на решение наи-
более острых социальных 
проблем общества или на 
краткосрочное извлечение 
максимальной финансовой 
выгоды.

Формализуем представление инновационной системы в виде результатив-
ной матрицы (Рij), состоящей из сумм матриц ее структурных элементов: нау-
ки (Нij), образования (Оij), инфраструктуры поддержки инноваций (Иij), со-
циальных инноваций (Сij) и региональной инновационной политики (Пij), где 
i – целевая функция, i Є (1; 4); j – тип социально-экономического эффекта, i Є 
(1; 3). На схеме 1 представлена данная матрица.

Схема 1. Матрица инновационной системы, направленной  
на устойчивое социально-экономическое развитие

Таблица 1. (Продолжение)
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Результативная матрица инновационной инфрасистемы образуется пу-
тем сложения соразмерных матриц ее структурных элементов: науки, образо-
вания, инфраструктуры поддержки инноваций, социальных инноваций, инно-
вационной политики.

Рассмотрим три варианта, которые являются упрощенной идеализацией, 
необходимой для целей демонстрации основного смысла матриц, направлений 
их использования.

Схема 2. Вариант матрицы региональной инновационной системы, 
направленной на устойчивое социально-экономическое развитие

В примере, представленном на схеме 2, значение 1 в каждом структур-
ном элементе матрицы (наука, образование и другие) указывает на преимуще-
ственное развитие инноваций со стратегическим, долгосрочным социально-
экономическим эффектом. Чем ближе вид фактической матрицы Рij к ее виду 
в варианте 1, тем более инновационная система работает на потенциал дол-
госрочной жизнеспособности социально-экономической системы и, соответ-
ственно, способствует ее устойчивому развитию, росту благосостояния (духов-
ного, материального, ресурсного, экологического) в долгосрочном периоде.

Схема 3. Вариант матрицы инновационной системы, способствующей 
среднесрочному росту ВРП и повышению уровня конкурентоспособности 

социально-экономической системы в среднесрочном периоде

В примере, данном в схеме 3, значение 1 в каждом структурном эле-
менте матрицы инновационной системы по каждой целевой функции указы-
вает на преимущественное развитие инноваций с тактическим социально-
экономическим эффектом. То есть такая инновационная система способствует 
среднесрочному росту ВРП и повышению уровня конкурентоспособности рас-
сматриваемой социально-экономической системы в среднесрочном периоде.
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Схема 4. Вариант матрицы инновационной системы, способствующей 
среднесрочному росту ВРП и повышению уровня конкурентоспособности 

социально-экономической системы в краткосрочном периоде

В примере на схеме 4 значение 1 в каждом структурном элементе матрицы 
инновационной системы по каждой целевой функции указывает на преимуще-
ственное развитие инноваций с оперативным социально-экономическим эф-
фектом. Инновационная система такого типа способствует росту ВРП в основ-
ном за счет ресурсного потенциала рассматриваемой социально-экономической 
системы и способствует повышению ее уровня конкурентоспособности только 
в краткосрочном периоде.

Метод морфологического анализа инновационной системы в социально-
экономической системе, стремящейся к устойчивому социально-эко но ми чес-
ко му развитию можно использовать в нескольких вариантах:

1. Жесткий. Такой вариант матрицы уместен для целей выявления глав-
ных работающих на практике приоритетов по элементам инновационной си-
стемы в разрезе функций и типов социально-экономических эффектов. По 
столбцам матрицы только одному элементу в столбце можно присваивать зна-
чение 1, остальные – 0. То есть фиксируется приоритет одного из трех типов 
социально-экономического эффекта по каждой целевой функции для каждого 
элемента инновационной системы. При данном варианте основной методиче-
ской трудностью является выбор оснований для принятия решений о назначе-
нии приоритета.

2. Детальный. В противовес жесткому варианту матрицы позволяет вы-
явить различия в значимости между отдельными приоритетами по типу со-
циа ль но-экономических эффектов в разрезе каждой целевой функции и для 
каждого элемента инновационной системы. Может более детально позво-
лить планировать и сравнить динамику изменений значений параметра «тип 
социально-экономического эффекта» – в сравнении значений между различ-
ными периодами времени, по конкретной социально-экономической системе 
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или территориальной зоне, в сопоставимые периоды времени по разным ре-
гионам (при использовании аналогичной методики расчета значений элемен-
тов матриц). По столбцам матрицы каждому элементу в столбце присваивается 
значение от 0 до 1 в зависимости от пропорций стратегического, тактическо-
го или оперативного социально-экономического эффекта по каждой целевой 
функции в каждом структурном элементе инновационной системы; то есть со-
блюдается условие: ∑i = 1. В использовании данного варианта основной мето-
дической трудностью является подбор соответствующих технологии расчета 
значений параметра «тип социально-экономического эффекта» для каждого 
столбца матриц структурных элементов инновационной системы.

3. Фактический. Уместен для целей сравнения с фактическими данными, за-
несенными в матрицы по другим аналогичным по типу и масштабу социально-
экономическим системам, позволяет сравнивать воплотимость целей устойчи-
вого социально-экономического развития между социально-экономическими 
системами, территориальными зонами. По столбцам матрицы каждому эле-
менту в столбце присваивается фактическое значение в зависимости от вы-
бранной методики расчета (рубли, инвестированные в инновации по типам 
социально-экономических эффектов, количество реализованных проектов или 
другие варианты). Ограничение в использовании данного варианта состоит в 
невозможности сложения матриц структурных элементов вследствие примене-
ния разных методик и единиц расчета элементов, однако возможен сравнитель-
ный анализ с аналогичными матрицами по другим социально-экономическим 
системам или территориальным зонам. Также преимущество такого варианта 
состоит в сравнении не только пропорций, но и уровня фактических затрат по 
структурно-функциональным разрезам матрицы инновационной системы.

Схема 5. Пример варианта представления детальной  
матрицы инновационной системы
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В данном теоретическом примере детального морфологического анализа 
(см. схему 5) по результативной матрице можно определить, что инновацион-
ная система настроена на стратегию удовлетворения социальных потребно-
стей, преимущественно, за счет среднесрочного роста ВРП; экстенсивного и 
интенсивного использования уже имеющегося технического, технологическо-
го и ресурсного потенциала. Большие разницы в значениях рядов или столб-
цов матриц структурных элементов (Нij, Оij, Иij, Сij, Пij) или результативной 
матрицы инновационной инфраструктуры (Рij) могут указывать на возможные 
конфликты приоритетов в развитии элементов инновационной системы (науки, 
образования, инфраструктуры, инновационной политики, социальных иннова-
ций). Так, например, анализ развития структурных элементов инновационной 
системы указывает на то, что подсистема образования настроена на иннова-
ции со стратегическим социально-экономическим эффектом и способствует 
устойчивому социально-экономическому развитию, тогда как другие подси-
стемы настроены на инновации с тактическим социально-экономическим эф-
фектом. Анализ фактически воплощаемых в деятельности приоритетов по 
типам социально-экономических эффектов может позволить прогнозировать 
социальные феномены с большей точностью и выбирать механизмы воздей-
ствия на них. Так, например, если только образование ориентировано на стра-
тегические социально-экономические эффекты, а остальные элементы инно-
вационной системы «обслуживают» лишь тактические и оперативные задачи, 
несоответствие системы социокультурных ценностей и типа мышления, сфор-
мированных в системе образования реалиям социально-экономической систе-
мы, государственной политики, может вызвать социальную напряженность в 
обществе. Ригидность социально-политических процессов, высокий уровень 
бюрократии, концентрации капитала при незаинтересованности собственников 
капитала в долгосрочном благосостоянии социально-экономической системы 
или территориальной зоны и прочее могут привести к негативному сценарию 
решения конфликта приоритетов между элементами инновационной систе-
мы посредством деградации приоритетов и в сфере образования, заставив ее 
обслуживать тактические задачи существующей социально-экономической 
системы. Позитивным же решением указанного конфликта приоритетов при 
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достаточно высоком уровне солидарности общества в достижении целей 
устойчивого развития может быть, например, целенаправленное воздействие 
на развитие остальных элементов инновационной системы в «стратегическом 
направлении» при использовании «стратегического» ресурса, сформированно-
го в системе образования.

Заключение

Практическая ценность морфологического анализа с использованием ма-
триц состоит в возможности удобного планирования и мониторинга реали-
зации целей развития инновационной системы в целом и ее основных функ-
цио нально-структурных элементов в соответствии с целями устойчивого 
со циаль но-экономического развития.

При всех плюсах применения морфологического подхода к анализу инно-
вационной системы, направленной на устойчивое социально-экономическое 
развитие, выявляется ряд методических и практических вопросов, требующих 
обоснованного решения:

1) отсутствие общепринятой системы учета и мониторинга инноваций по обо-
значенным целевым функциям и типам социально-экономических эффектов;

2) необходимость разработки соответствующих технологии расчета значе-
ний параметра «тип социально-экономического эффекта» для каждого элемен-
та матриц структурных элементов инновационной системы при морфологиче-
ском анализе в виде детальных матриц;

3) необходимость в методике выбора оснований для принятия решений о 
назначении приоритета параметра «тип социально-экономического эффекта» 
для каждого элемента матриц структурных элементов инновационной инфра-
системы.

В целом методика морфологического анализа инновационной системы в 
виде матрицы может быть модифицирована и применена не только для анали-
за и планирования развития инновационной системы, но и для анализа отдель-
ных социально-экономических программ, проектов, мероприятий на предмет 
их соответствия целям устойчивого социально-экономического развития.
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Морфологическая модель, предложенная в данной статье в виде морфоло-
гической таблицы, может быть рекомендована как гибкий инструмент анализа 
инновационной системы. Количество структурных элементов может отличать-
ся от предложенного варианта модели. Базовое требование при этом к выделя-
емым структурным элементам инновационной системы – рядоположенность, 
они должны быть примерно равны по значимости другим направлениям, по-
скольку показатели между ними затем суммируются по уровням и целевым 
функциям. Также могут корректироваться и уточняться конкретные показате-
ли по мере развития практических знаний о развитии устойчивой инновацион-
ной системы и информационной базы.

Дополнительно можно отметить, что предложенная морфологиче-
ская модель инновационной системы является эффективным инстру-
ментом тайм-менеджмента в общественном масштабе инновационной 
деятельности и на уровне отдельных организаций, осуществляющих иннова-
ционную деятельность, позволяя ясно оценивать приоритеты инновационной 
деятельности и их соответствие целям устойчивого социально-экономического  
развития.
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Abstract
The paper explores the possibility of carrying out a morphological analysis with 
a view to assessing the development of an innovation system in compliance with 
the societal sustainable development goals. In general, the method of morpho-
logical analysis of an innovation system in the form of a matrix can be modified 
and used not only for analyzing and planning the development of an innovation 
system, but also for analyzing socio-economic programs, projects and activities 
and finding out if they comply with the objectives of sustainable socio-econom-
ic development. The assessment model of innovation system development was 
proposed in the form of a morphological table as an instrument for planning, 
analyzing and monitoring the quality of realization of the priorities of the inno-
vation activity of a socio-economic system. The author of the article has come 
to the following conclusion: an analytic morphological table for assessing the 
effectiveness of innovation systems is a convenient instrument for clear defining 
of innovation activity priorities and assessing their compliance with the aims of 
long-perspective sustainable development. The proposed morphological table 
is scalable and can be used as an analytic tool for different innovation systems, 
furthering sustainable social-economic development (national, regional, cluster, 
organizational).
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