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Обоснована необходимость изучения интеграционных процессов между субъектами социальноэкономического взаимодействия. Предложены основные направления трансформации процессов управления,
определяющие перманентность инновационной среды. На основе факторного подхода к управлению качеством жизни населения представлена модель классификации процессов интеграции в системе взаимодействия субъектов социально-экономических отношений и определены формы интеграционных процессов в
социально-экономическом развитии. Рассмотрены различные подходы к изучению национальной инновационной системы, в том числе подход к расчѐту глобального инновационного индекса, представлены результаты исследования GII России по элементам модели. Рассмотрена связь национальной инновационной системы
с комплексом социально ориентированных программ, направленных на динамический рост качества жизни населения. Представлен сравнительный анализ показателей качества жизни населения за 2018–2020 гг. в концепции
факторного подхода к управлению качеством жизни населения, подтверждающий положительные тенденции. Обоснована модель исследования интеграционных процессов, направленных на качество жизни населения, в условиях инновационной среды.
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Введение
Кардинальные изменения как в модели социально-экономического развития страны, так и
в системе государственного управления требуют трансформации интеграционных процессов
между субъектами социально-экономического
взаимодействия. Рассматривая интеграционные
процессы как экономическую категорию, связанную с повышением уровня благосостояния
всех субъектов социально-экономических отношений, в том числе населения, следует отметить динамичный характер их перманентных
изменений. С момента принятия новой Конституции Россия живет в состоянии перманентноинновационной среды, т.е. среды, подверженной постоянным, непрерывно продолжающимся
переменам. Систематизация достижений в сфере разработки и принятия решений в управлении инновациями необходима для устойчивого
развития страны, кроме того, стоит активно ис-

пользовать конструктивный опыт внедрения
западных моделей решения проблем в практику
управления российской экономикой, не дублируя, а трансформируя перспективные научнотехнические и инновационные разработки.
Трансформация предполагает широкое внедрение математического аппарата, использование
инновационных экономико-математических моделей в принятии решений и требует постоянных инновационных преобразований, что отражается в разных аспектах уровня и качества
жизни населения Российской Федерации [1].
Требуется постоянная интеграция стратегического и пространственного управления социальноэкономическими системами регионов России.
Теоретико-методологические подходы
Авторами выделены основные направления
трансформации инновационной среды, которые
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Основные направления трансформации процессов управления,
определяющие перманентность инновационной среды РФ (разработано авторами)

Рис. 2. Классификация процессов интеграции
в системе взаимодействия субъектов социально-экономических отношений (разработано авторами)

Вместе с тем интеграционные процессы
имеют свой экономический механизм, включающий особую специфику управления, своеобразные формы и методы, хозяйственные и правовые основы.
Основываясь на факторной модели управления качеством жизни населения РФ [2], авторами
разработан подход, позволяющий обосновать
классификацию интеграционных процессов, происходящих в системе социально-экономических
взаимодействий (рис. 2). На основе данного подхода предложена классификация процессов интеграции в системе взаимодействия субъектов социально-экономических отношений.

На основе представленной классификации
определены формы интеграционных процессов
в социально-экономическом развитии и дана их
характеристика с позиций качества жизни населения, поскольку именно качество жизни населения является главным ценностным маяком
социально ориентированного государства [3].
Интеграционные процессы взаимодействия
субъектов социально-экономических отношений, с одной стороны, неразрывно связаны со
свободой реализации собственных факторов
производства в экономической деятельности и
получения доходов, не ограниченных трудовыми доходами.
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Определяя горизонтальную интеграцию как
процесс объединения субъектов социальноэкономического взаимодействия, действующих
в рамках интересов по достижению собственных целей, интеграционные процессы, которые
осуществляются по горизонтали, представляют
собой взаимодействия различных субъектов
социально-экономических отношений, к которым относятся население, бизнес, органы местного самоуправления, государство.
С другой стороны, интеграционные процессы связаны с экономической деятельностью,
определяя тем самым вертикальную интеграцию как процесс объединения факторов производства в экономической деятельности, действующих в отраслях с устойчивыми связями и
универсальными механизмами партнѐрства.
В настоящее время редко встречаются «чистые» формы горизонтальной и вертикальной
интеграции. Чаще всего в экономической деятельности используется конгломератная форма
интеграционных процессов. Конгломератная
интеграция характеризуется диверсификационным подходом и обусловлена проникновением
разрозненных, беспорядочно организованных
элементов экономической системы различных
отраслей в другие, не имеющие видимой производственно-экономической связи между собой.
Это связано в первую очередь со сквозными
технологиями по эффективному перераспределению факторов производства в экономической
деятельности. Достижение сбалансированности
использования всех видов факторов производства в результате конгломератной интеграции
обеспечивает максимизацию доходов от собственности.
Интеграционные процессы в России активно
развиваются в условиях внедрения системы
корпоративного управления в отраслях общественного хозяйства и оказывают существенное
влияние на динамику роста качества жизни
населения. Интеграционные процессы характеризуются в том числе транснационализацией
капитала из стран с его относительным избыточным количеством в страны, где он находится
в дефиците, но в избытке имеются другие факторы производства (труд, земля, полезные ископаемые), которые не могут быть рационально
использованы в воспроизводственных процессах из-за нехватки капитала [4]. Инструменты и
методы коммерциализации инноваций в современной концепции менеджмента весьма многообразны [5]. Вместе с тем интеграционные процессы не исключают использования основных
принципов диверсификации капитала между
различными группами активов с целью минимизации рисков получения доходов.

Исследования развития интеграционных
процессов в динамике современных общественных отношений позволяют выявить определенные характерные тенденции и факторы, обеспечивающие социально ориентированное управление в России. Материальные, природные,
трудовые и финансовые ресурсы сосредоточены
и реализуются в условиях корпоративного
управления. Понимание важности интеграционных процессов в современном обществе, специфика их развития и особенности российской специфики диктуют необходимость разработки методологии исследования интеграционных процессов регионов России, направленных на повышение качества жизни населения. Безусловно,
роль и значение интеграционных процессов в
развитии экономики и выполнении социальных
функций, направленных на повышение качества
жизни населения, чрезвычайно высоки, а регулирование баланса интересов всех субъектов социально-экономических отношений отводится органам государственного управления.
Вопросы регулирования интеграционных
процессов, особенно в инновационной деятельности, весьма актуальны для современного общества и, безусловно, должны быть подвержены влиянию со стороны государственного
управления [6]. Особую актуальность приобретают современные прогрессивные способы
управления развитием инновационных промышленных кластеров, основанные на математических моделях их развития [7].
Оценку национальной инновационной системы логично начать с результатов оценки показателей расчѐта глобального инновационного
индекса, который предусматривает как оценку
возможностей для реализации инноваций, так и
сами результаты инноваций [8].
Результаты исследования международного
инновационного индекса по элементам модели,
связанные с оценкой национального инновационного индекса России за период 2018–2020 гг.,
представлены на рис. 3.
Исследование авторов показало, что активизация государственной инновационной политики в ограниченных условиях пандемии в России
не дала желаемого скачка результатов. Сохраняя и наращивая свои показатели по таким элементам, как человеческий капитал, уровень развития бизнеса, развитие технологий, рейтинг
национального инновационного индекса России
в сравнении с другими странами всѐ же снизился с 46-го до 47-го места.
Результаты, представленные на рис. 3, подтверждают мнение учѐных НИУ ВШЭ, которые
считают, что отставание России от странлидеров традиционно определяет низкая эф-
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Рис. 3. Рейтинг России по элементам инновационного индекса 2018–2020 гг. [9]

Рис. 4. Оценка показателей качества жизни населения РФ
в концепции факторного подхода (исследование авторов)

фективность институтов, формирующих условия для предпринимательской и творческой деятельности [10].
Позиции России по компонентам «возможности инновационной среды» достаточно высоки и занимают 42-е место в общем рейтинге
среди 131 страны и лишь на 58-м месте по компонентам «результаты инновационной деятельности». Вместе с тем в контексте воздействия
на устойчивое развитие страны скорость институциональных изменений и низкая инновационная восприимчивость общества рассматриваются как риски [11].
Исследования учѐных Бостонской консалтинговой группы весьма интересны и показательны, а глубокий анализ даѐт возможность
разработать целевые программы инновационного развития страны на ближайшую перспективу
[12]. Однако национальную инновационную
систему как совокупность возможностей и результатов развития невозможно рассматривать в
отрыве от национальных целей и стратегиче-

ских задач развития России до 2024 года. Весь
комплекс социально ориентированных программ направлен на положительный динамический рост качества жизни населения. Социологические исследования качества жизни населения за тот же период 2018–2019 гг. показали
положительную динамику практически по всем
показателям в период до пандемии коронавируса, а следовательно, направляющее воздействие
внедряемых в России инновационных программ
имеет свои результаты, но они отражены в другом социальном разрезе, а именно в показателях
качества жизни населения [3]. Результаты социологического исследования, которые ежегодно проводятся на базе Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, представлены на рис. 4. Для сравнения представлены
результаты исследования за 2014 год. Ежегодная выборка составляет более 1800 респондентов с высшим и неоконченным высшим образованием различных специальностей и социаль-
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Рис. 5. Модель исследования интеграционных процессов, направленных на качество жизни населения,
в условиях инновационной среды (разработано автором)

ных групп, преимущественно проживающих на
территории Нижегородской области. Следует
отметить, что оценка 5 баллов обозначает базовую оценку показателя прошлого года, все значения выше 5 баллов означают рост показателей по сравнению с предыдущим годом. Оценка
ниже 5 показывает снижение показателей оценки по сравнению с предыдущим годом. В данном исследовании не учтено деление респондентов по категориям, а результаты представлены за период 2014, 2018 и 2019 гг. в сравнении
со средней оценкой интегрального показателя
качества жизни населения.
Мнение о том, что инновации являются
ключевой движущей силой устойчивого развития, широко признано учѐными и политиками
всего мира. Согласно многочисленным исследованиям, инновации имеют положительную и значимую взаимосвязь с социально-экономическими основами устойчивого развития, кроме того, являются средством достижения многих целевых показателей развития [13]. Чаще всего используется системный подход к инновациям, который доминирует в научной литературе. Указывая проблемные зоны в инновационном развитии
регионов страны, данный подход способен влиять на политические решения [14].
Исследования проблем и перспектив международной экономической интеграции позволяют оценить результаты интеграционных процессов с позиций взаимодействия стран, даются
оценки условий, возможностей и особенностей
развития [3], но исследования не рассматривают
влияние этих процессов на качество жизни
населения, хотя отмечаются отдельные положительные эффекты, отражающие рост социальноэкономических показателей. По мнению авторов исследования, модель оценки интеграционных процессов, учитывая российскую специфику перманентной инновационной среды, необходимо доработать с позиций социально ориентированного государства. Модель можно пред-

ставить в виде рис. 5, добавив ещѐ один важнейший элемент «качество жизни населения» к
элементам, заложенным в модели расчѐта глобального инновационного индекса.
Заключение
Использование данной модели позволит
установить связь качества жизни населения с
воздействующими факторами со стороны государства в области инноваций. Модель даѐт возможность использовать мировые исследования
в разрезе собственной социально ориентированной политики, направленной на рост качества жизни населения, разрабатывая точечные
целевые программы развития.
В рамках подходов к технологическому прогнозированию саморазвивающихся и самоорганизующихся систем требуются улучшения со
стороны управления наукой и инновационными
процессами, где особая роль отводится предельно эффективным технологиям, имеющим
эталонно-синергетическую природу [15].
Исследование выполнено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства
«Приоритет 2030», проект Н-426-99_2022-2023 «Социально-экономические модели и технологии развития
креативного человеческого капитала в инновационном
обществе».
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THE FORMATION OF AN INNOVATIVE ENVIRONMENT
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The article substantiates the need to study the integration processes between the subjects of socio-economic interaction. The main directions of transformation of management processes that determine the permanence of the innovation
environment are proposed. Based on the factor approach to managing the quality of life of the population, a model of
classification of integration processes in the system of interaction of subjects of socio-economic relations is presented
and the forms of integration processes in socio-economic development are determined. Various approaches to the study
of the national innovation system, including the approach to calculating the global innovation index, are considered, the
results of the GII Russia study on the elements of the model are presented. The connection of the national innovation
system with a complex of socially oriented programs aimed at the dynamic growth of the quality of life of the population is considered. A comparative analysis of indicators of the quality of life of the population for the period 2018-2020
is presented, in the concept of a factor approach to managing the quality of life of the population, confirming positive
trends. The model of the study of integration processes aimed at the quality of life of the population in an innovative
environment is substantiated.
Keywords: integration processes, innovation environment, transformation of management processes, quality of life
management, modeling, innovative technologies, national innovation system, global innovation index.

