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Важной составной частью государственной социально-экономической политики является ин-

новационная политика, определяющая цели инновационной стратегии и механизмы поддержки при-

оритетных инновационных программ и проектов, в частности в вузе. Главными и наиболее важны-

ми проблемами являются проблемы повышения эффективности использования научных разработок 

и внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований. 
Инновационная экономика, в свою очередь, формирует такую систему взаимоотношений меж-

ду наукой, производством и обществом, при которой инновации служат основой эффективного со-

циально-экономического развития, а тенденции развития этого общества определяют важнейшие 

направления инновационной деятельности. 
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Высшее образование - это основной фун-

дамент всех технологий, разработок, всех до-

стижений научно-технического прогресса. Как 

отмечает заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации Алексей Понома-

рев: «Развитие исследовательского компонента 

ВУЗов - один из важнейших приоритетов поли-

тики государства. Это необходимый элемент 

инновационной инфраструктуры экономики, 

механизм генерации новых идей и технологий, 

их внедрения и тиражирования. В то же время, 

без развития соответствующей инфраструктуры 

вузов, участия их в прикладных исследованиях 

невозможно обеспечить и качественную подго-

товку специалистов для приоритетных направ-

лений научно-технологической модернизации 

России». 

А в достижении этих целейнемалую роль 

играет формирование качественной инноваци-

онной инфраструктуры вуза. Для этого необхо-

димо осуществлять управление самим образова-

тельным процессом и процессами проведения 

исследований и разработок. Важным отличием 

от существующих подходов к управлению ис-

следованиями и разработками в вузах следует 

считать уточнение области управления и вклю-

чение в нее не только собственно исследований 

и разработок, но и процессов коммерциализации 

инновационных продуктов и услуг, реализуемых 

в инновационной среде вуза.  

Главной составляющей модернизации оте-

чественной экономики и устойчивого динамич-

ного развития России является создание условий 

для реализации интеллектуального потенциала 

нации. Решение этой задачи, в первую очередь, 

определяется развитием научно-

исследовательской и инновационной деятельно-

сти в сфере высшего профессионального обра-

зования. Поскольку знания в основном генери-

руются в системе образования, то состояние 

научной и инновационной деятельности в вузах 

оказывает большое влияние на развитие эконо-

мики государства. Переход на инновационную 

модель развития невозможен без модернизации 

системы высшего профессионального образова-

ния. 

Роль высшей школы состоит, прежде всего, 

в содействии формированию инновационного 

пути развития отечественной экономики, то есть 

в активном участии вузов в становлении и раз-

витии национальной инновационной системы. 

Стратегия инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г. «Инно-

вационная Россия–2020» выделяет ряд основных 

задач, которые связаны с развитием образова-

тельной сферы: 

— изменить людей, повысить их воспри-

имчивость к инновациям, расширить класс ин-

новационных предпринимателей, создать в об-

ществе атмосферу терпимости к риску; 

— повысить инновационную активность 

бизнеса и динамику появления новых инноваци-

онных компаний; 

— сформировать сбалансированный сектор 

исследований. [2] 

Мировой опыт показывает, что социально-

экономическое развитие государства и его кон-

курентоспособность на внешнем рынке обеспе-

чивается, прежде всего, наличием развитой сре-

ды "генерации знаний", основанной на значи-

тельном секторе фундаментальных исследова-

ний в сочетании с эффективной системой обра-

зования, развитой национальной инновационной 

системой, целостной государственной полити-
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кой и нормативным правовым обеспечением в 

сфере инновационной деятельности.  

Инновация (нововведение) - это конечный 

результат творческой деятельности, получившей 

воплощение в виде новой или усовершенство-

ванной продукции, реализуемой на рынке, либо 

нового или усовершенствованного технологиче-

ского процесса, используемого в практической 

деятельности. Другими словами, инновация - 

это результат реализации новых идей и знаний с 

целью их практического использования для удо-

влетворения определенных запросов потребите-

лей. Основными свойствами инновации являют-

ся научно-техническая новизна, практическая 

воплощенность, коммерческая реализуемость 

[13].  

Сфера образования представляет собой од-

ну из наиболее инновационных отраслей, во 

многом определяющих создание инновационно-

го климата и конкурентоспособность экономики 

в целом [1].  

Ни для кого не секрет, что эффективное 

управление инновационным процессом требует 

специальных организационно-экономических 

механизмов. Это, в первую очередь, связано с 

условиями неопределенности, которые харак-

терны для инновационной деятельности вуза. 

Неопределенность охватывает практически все 

фазы: от научно-исследовательских работ до 

продажи научно-технической продукции на 

рынке. Всегда существует опасность того, что 

стоимость полученных инновационных решений 

может оказаться слишком высока или новая 

продукция потерпит коммерческую неудачу на 

рынке. Вероятность неэффективности инвести-

ций зависит от вероятности коммерческого 

успеха. Эта проблема может быть решена путем 

формирования специальной инфраструктуры, 

поддерживающей инновационный процесс. 

По мнению Гаиной А.А. разработка меха-

низма формирования инновационной инфра-

структуры вуза, позволяющего активизировать 

исследования и разработки в нем, основывается 

на современных подходах к управлению. Воз-

можно применение рыночного подхода к управ-

лению исследованиями и разработками и, тем 

самым, расширить возможности интеграции 

высшего учебного заведения с предприятиями и 

организациями, которые в данном случае следу-

ет рассматривать как потребителей результатов 

исследований и разработок, проводимых в вузе. 

Современные механизмы управления исследо-

ваниями и разработками предполагают одно-

временное развитие потребностей клиентов в 

новой и усовершенствованной продукции и тех-

нических возможностей производства.  

Инновационная среда, создаваемая и разви-

ваемая вузом для управления исследованиями и 

разработками, включает взаимодействие не-

скольких субъектов. Среди них: высшее учебное 

заведение, предприятия и организации, управ-

ляющая целевым капиталом компания, центры 

коммерциализации результатов исследований и 

разработок. Наибольшую сложность в реализа-

ции механизма формирования инновационной 

инфраструктуры вуза представляют управление 

процессом интеграции с предприятиями и орга-

низациями, управление целевым капиталом с 

целью эффективного использования средств для 

исследований, разработок и управление процес-

сом коммерциализации при учете интересов 

предприятий, организаций и высших учебных 

заведений [11].  

Механизм формирования инновационной 

инфраструктуры вуза путем интеграции инве-

стиционных средств предприятий и организаций 

и научно-инновационного потенциала высшего 

учебного заведения с целью управления иссле-

дованиями и разработками позволяет развивать 

инновационную деятельность вуза, что, в свою 

очередь, способствует развитию инновационной 

среды сектора высшего образования и экономи-

ки в целом. Это является важным этапом в по-

вышении уровня научно-технического развития 

России [6].  

Важно четко понимать, что инновационная 

инфраструктура представляет собой организа-

ционную, материальную, финансово-кредитную, 

информационную базу для создания условий, 

способствующих эффективному распределению 

средств и оказанию услуг для развития иннова-

ционной деятельности, технологического 

трансферта, коммерциализации научно-

технической продукции. 

Коротков Э.М., размышляя и создание ин-

новационной инфраструктуры, отмечает ее за-

висимость от уровня технологического и эконо-

мического развития национальной экономики. В 

странах, имеющих развитую производственную 

инфраструктуру, наблюдается процесс софтиза-

ции (softinfrastructure в отличие от 

hardinfrastructure), характеризующийся повыше-

нием роли невещественных, нематериальных 

факторов производства, информатизацией об-

щества. Софтизация переплетается с сервизаци-

ей — опережающим развитием сферы 

услуг.Таким образом, формируются реальные 

возможности создания сети консалтинговых, 

инжиниринговых, сервисных, информационных 

услуг, способствующих поддержке инновацион-

ных процессов. 

В условиях трансформирующегося обще-

ства инновационная инфраструктура вуза долж-
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на способствовать вхождению науки в рыноч-

ную среду, развитию предпринимательства в 

научно-технической сфере, поэтому ее форми-

рование во многом определяется состоянием 

рыночной инфраструктуры. 

При формировании рыночных отношений 

инновационная инфраструктура является сре-

дой, способной снизить неопределенность инно-

вационных процессов и благоприятствующей 

рисковой деятельности. В этом качестве она вы-

ступает в отношениикак отдельного хозяйству-

ющего субъекта (предприятия, фирмы), так и 

целого региона. [12] 

Если обратиться к работам Белякова Г.П., 

становится очевидным, что одним из основных 

направлений развития и стимулирования инно-

вационной деятельности является создание ин-

новационной инфраструктуры вузов. 

Инновационная инфраструктура вуза, по 

мнению специалиста,  состоит из: инновацион-

ных структур (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

инновационно — технологические центры, 

учебно-деловые центры и др.); структурных 

подразделений вуза, управляющих разработкой, 

внедрением и коммерциализацией инновацион-

ных проектов на уровне вуза и на уровне от-

дельных образовательных программ, центров 

коллективного пользования. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2010 г. № 219 утвержде-

но Положение о государственной поддержке 

развития инновационной инфраструктуры, 

включая поддержку малого инновационного 

предпринимательства, в федеральных образова-

тельных учреждениях высшего профессиональ-

ного образования. В данном документе содер-

жатся положения по поводу состава инноваци-

онной инфраструктуры, а так же появляющиеся 

возможности при ее создании [17, 4]. 

Инновационная инфраструктура вуза, как 

правило, состоит из четырех частей [2]: 

а) образование (специализированные ка-

федры, программы); 

б) научно-производственные мощности 

(генерация разработок, создание прототипов, 

опытных образцов); 

в) поддержка инновационной деятельности 

(сопровождение инновационных проектов, со-

здание малых инновационных компаний, защита 

прав интеллектуальной собственности и т.д.); 

г) управление инновационной деятельно-

стью и собственно инновационной инфраструк-

турой. 

В свою очередь, развитая инновационная 

инфраструктура при вузе открывает широкий 

спектр возможностей, таких как: 

— получение дополнительных средств за 

счет коммерциализации научных разработок; 

— сотрудничество с крупными компаниями 

и предприятиями; 

— развитие научно-исследовательского по-

тенциала; 

— сохранять, растить и привлекать высоко-

квалифицированные кадры; 

— дополнительные возможности для сту-

дентов, аспирантов, молодых ученых поучаст-

вовать в инновационном процессе на различных 

ролях — от разработчика до руководителя ма-

лым инновационным предприятием. 

Выделяют некоторые особенности вузов-

ских подходов к определению состава и задач 

инновационной инфраструктуры [2]. Это зави-

сит от того, каким вуз видит свое будущее, ка-

кое направление и путь развития для себя изби-

рает. 

Для небольших и молодых вузов состав и 

функции инновационной инфраструктуры, как 

правило, определяются необходимостью реше-

ния вузом текущих вопросов, относящихся к 

области коммерциализации имеющихся резуль-

татов научно-технической деятельности. Объек-

ты инновационной инфраструктуры создаются 

по формальным критериям, определенным 219-

м постановлением и иными подобными актами. 

Управление сведено к реализации функций кон-

троля и координации текущей деятельности. 

Назначение инновационной инфраструктуры 

при данном подходе заключается преимуще-

ственно в информационно-коммуникационном 

обеспечении текущей инновационной деятель-

ности [9]. 

Для крупных университетов, имеющих ис-

торию и традиции, мощную научно-

производственную базу, опыт взаимодействия с 

промышленностью и академической наукой ин-

фраструктура является фундаментом для его 

стратегического развития. При данном подходе 

назначение инновационной инфраструктуры 

видится в поддержании и развитии научного и 

материально-технического потенциала вуза, ин-

новационная инфраструктура понимается как 

одна из основ будущего развития самого вуза и 

строится в соответствии с планами такого раз-

вития. 

Высшей стадией развития вуза является по-

строение системы управления инновационными 

процессами, тонкая настройка внутренней инно-

вационной среды и формирование внешней ин-

новационной экосистемы вуза. В этом случае 

инновационная инфраструктура понимается уже 

не как набор элементов и объектов, в известном 

смысле внешних по отношению к основной 

структуре вуза, а как ее неотъемлемый и, в зна-

чительной степени, каркасный элемент. Глав-
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ным результатом, в данном случае, является по-

явление в вузе инновационной культуры. 

Развитая инфраструктура высшего учебно-

го заведения является не только важнейшим 

направлением развития и стимулирования инно-

вационной деятельности вуза, но и главным 

фактором, поддерживающим предприниматель-

скую деятельность вуза, которая стала возможна 

при принятии федерального закона № 217-ФЗ от 

02.08.2009 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйствен-

ных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной дея-

тельности», открывающего возможности созда-

ния малых инновационных предприятий при 

вузах для реализации в дальнейшем инноваци-

онных разработок. [2] 

Важно понимать, что все же, возможности, 

которые дает инновационная инфраструктура, в 

той или иной степени, одинаковы для всех ву-

зов. Волков А.Т. в своей работе перечисляет эти 

возможности. Во-первых, это возможность по-

лучить дополнительные средства за счет ком-

мерциализации научных разработок. Во-вторых, 

это возможность привлечь к сотрудничеству 

крупные компании и предприятия. В-третьих, 

это хороший стимул для развития научно-

исследовательского потенциала, сохранения 

кадров. В-четвертых, это дополнительные воз-

можности для студентов, аспирантов, молодых 

ученых поучаствовать в инновационном процес-

се на различных ролях — от разработчика до 

руководителя малой инновационной компании 

[8]. 

Более или менее типовым в первом при-

ближении можно считать также и состав инно-

вационной инфраструктуры. Как правило, инно-

вационная инфраструктура включает в себя 4 

блока: 

а) образование (специализированные ка-

федры, программы);  

б) научно-производственные мощности 

(генерация разработок, создание прототипов, 

опытных образцов);  

в) поддержка инновационной деятельности 

(сопровождение инновационных проектов, со-

здание малых инновационных компаний, защита 

прав интеллектуальной собственности и т.д.);  

г) управление инновационной деятельно-

стью и, собственно, инновационной инфра-

структурой. 

Однако при более подробном и вниматель-

ном рассмотрении того, каким образом устроена 

инновационная инфраструктура в различных 

вузах, становятся видны различия не только в 

строении инновационнойинфраструктуры, но и 

в самих подходах вузов к ее созданию, опреде-

лению ее состава и задач. [5] 

По мнению Дорошенко Ю.А., новые соци-

ально-экономические реалии требуют пересмот-

ра системы профессионального образования в 

сторону усиления его практической и личност-

ной ориентированности: важно не только то, что 

знают выпускники вузов, но и как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал; 

важно не только выдерживать конкуренцию, но 

и побеждать, проявляя лидерские качества.  

Чтобы оставаться эффективным, образова-

тельное учреждение, как система, должно раз-

виваться и приобретать новые качества при ско-

ординированности действий в решении ряда 

проблем, где центральный компонент иннова-

ций - цели изменения образовательной среды, 

новое видение стратегии развития образова-

тельного процесса, формирование у обучаю-

щихся новых потребностей в творческой, иссле-

довательской познавательной деятельности [1].  

В качестве факторов, определяющих со-

временный характер инноваций, в профессио-

нальном образовании целесообразно выделить:  

 креативность образовательного учре-

ждения, то есть способность применять, разра-

батывать инновации или приспосабливаться к 

ним;  

 инновационное окружение, то есть взаи-

модействие с социальной средой;  

 взаимный адаптационный процесс меж-

ду мотивацией, исходящей от образовательного 

учреждения, и мотивацией инновационного 

окружения [15].  

Таким образом, образовательное учрежде-

ние должно учесть возможности осуществления 

инноваций на основе: общих социально-

экономических факторов, образовательных тен-

денций современной системы отечественного 

образования, ценностных стратегий коллектива, 

организационно-управленческой структуры об-

разовательного учреждения, стратегии развития 

преемственности образовательного процесса в 

условиях формирования целостной системы не-

прерывного образования.  

В настоящее время инновационная дея-

тельность высшего учебного заведения рассмат-

ривается как главное условие модернизации об-

разовательного процесса и экономики, система-

тического обновления еѐ материально-

технического  потенциала и является одним из 

основных факторов повышения эффективности 

в работе вуза [7].  

Эффективность инновационной деятельно-

сти должна выражаться в пополнении внебюд-

жетных средств высшего учебного заведения, в 
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востребованности выпускников, что говорит о 

качестве образовательных услуг.  

Абдуллаева Т.К. утверждает, что иннова-

ционная деятельность в вузах получает статус 

основного вида деятельности и является необ-

ходимым условием стратегического развития 

вуза. Для реализации инновационных проектов 

и  задач необходима концентрация материаль-

ных, интеллектуальных и технических ресурсов 

с привлечением стратегических и международ-

ных партнеров, а также:  

 развитие научных исследований, как ос-

новы фундаментализации образования, базы 

подготовки современного специалиста;  

 органическое сочетание фундаменталь-

ных, поисковых и прикладных исследований с 

конкурентоспособными разработками коммер-

ческого характера;  

 приоритетное развитие научных иссле-

дований, направленных на совершенствование 

системы образования всех его уровней, широкое 

использование новых образовательных и ин-

формационных технологий, совершенствование 

научно-методического обеспечения учебного 

процесса, улучшение качества подготовки и по-

вышения квалификации научно-педагогических 

кадров;  

 поддержка разработок в сфере высоких 

технологий с целью производства на их основе 

товаров, услуг, выхода на внутренние и внешние 

рынки, расширение международной интеграции 

в этой области, создание условий для привлече-

ния зарубежных инвестиций;  

 создание условий для подготовки, пере-

подготовки кадров в области инноваций и науч-

но-технического предпринимательства, обеспе-

чивающих повышение инновационной активно-

сти в системе образования, привлечение допол-

нительных внебюджетных финансовых средств  

Активное развитие инновационных процес-

сов в системе образования на данном этапе ее 

становления обусловливает актуальность реше-

ния проблемы управления развитием иннова-

ций. Это управление качественно будет изме-

няться при условии его осуществления с пози-

ции системно-целевого подхода как компонента 

общего системного подхода в управлении [1].  

Таким образом, можно подвести итог, что 

инновационная инфраструктура — это не только 

и не столько привычные всем технопарки, инно-

вационно-технологические и научно-

производственные центры, инкубаторы и т.д. 

Это школа кадров, которым предстоит опреде-

лять будущий облик университета, это компа-

нии, в которых работают вчерашние выпускни-

ки, это площадка, на которой возникают и отта-

чиваются новые процедуры и правила жизни 

вуза. Это определенный комплекс информаци-

онно-коммуникационных, материально-

технических и культурологических факторов, 

формирующих предпринимательский облик ву-

за. 

Статья опубликована при финансовой под-

держке Минобрнауки России в рамках Про-

граммы стратегического развития БГТУ им. 

В.Г. Шухова на 2012-2016 годы (№ 2011-ПР-

146) 
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