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В настоящее время проблеме формирования эффективной инновационной инфраструктуры в 

научной литературе уделяется немалое значение. Обобщая мнения многих зарубежных и отече-

ственных ученых можно сделать вывод, что необходимым условием для эффективного инновацион-

ного развития вуза является наличие соответствующей инновационной инфраструктуры.  
Значение инновационной инфраструктуры высшего учебного заведения в образовательном про-

цессе в современных условиях экономики постоянно возрастает. Важно отметить, что составля-

ющие инновационной экономики - новые научные знания, высокие технологии и высококвалифициро-

ванные специалисты стали объектами особого внимания государственных структур, определяющих 

экономическое развитие страны. Упор на конкурентоспособность, инноватику и эффективность - 

важнейшая составная часть современной политики государства. 
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Ни для кого не секрет, что сегодня иннова-

ционная научная деятельность является внеш-

ним проявлением структурных комплексных 

преобразований как в учебных заведениях, так и 

внутри научных организаций. Этот факт, прежде 

всего, относится к формированию инновацион-

ной инфраструктуры высших учебных заведе-

ний, где прикладная наука – не что иное, как 

производительная сила при условии интеграции 

с производством. Также важно определить 

направление поиска организационных форм и 

современных моделей управления процессом 

внедрения результатов научных разработок, от-

вечающих требованиям рыночной экономики 

[1]. В связи с этим, в настоящее время, повыша-

ется роль вузов в формировании инновационно-

го пути развития отечественной экономики, где 

отдельно следует выделить форму интеграции 

науки и производства в университетских ком-

плексах посредством формирования инноваци-

онной инфраструктуры вуза [10]. 

В этой связи представляется актуальным 

продолжение научных исследований многих 

отечественных ученых в области управления 

инновационной деятельностью вузов и оценки 

эффективности инновационной инфраструктуры 

в условиях системной трансформации высшей 

школы России. Базовой экономической катего-

рией в заявленной области является инновация и 

инновационная инфраструктура. Понятие «ин-

новация» имеет междисциплинарный характер и 

является одним из самых популярных в совре-

менных социальных исследованиях [8]. Как ин-

струмент преобразования инновация стала объ-

ектом самостоятельного изучения ряда наук: 

философии, экономики, социологии, психоло-

гии, педагогики и др. 

Термин «инновации» происходит от ан-

глийского слова «innovation», что означает «вве-

дение новаций». Считается, что первое описание 

инновационных процессов ввел в экономиче-

скую науку основоположник инновационного 

менеджмента Й. Шумпетер в книге «Теория 

экономического развития», где он выделил пять 

типичных направлений инновационной деятель-

ности [2]: 

1. Использование новой техники, новых 

технологических процессов или нового рыноч-

ного обеспечения; 

2. Внедрение продукции с новыми свой-

ствами; 

3. Использование нового сырья; 

4. Изменение в организации производства и 

его материально-технического обеспечения; 

5. Появление новых рынков сбыта. 

Особое внимание необходимо уделить по-

нятию «инновационная инфраструктура», кото-

рая представляет систему взаимосвязанных и 

взаимодополняющих организаций различной 

направленности и различных организационно-

правовых форм, а также порядок их взаимодей-

ствия, которые обеспечивают реализацию эта-

пов инновационного процесса, начиная с техно-

логического освоения законченной научной раз-

работки [4]. 

Развитие моделей инновационной инфра-

структуры, позволяющих наиболее качественно 

использовать наличествующий интеллектуаль-

ный капитал вузов, становится не только жела-

тельным, но и единственно возможным путем 

выживания, развития и встраивания современ-
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ных российских учреждений высшего образова-

ния в текущие экономические реалии жизни 

общества [9]. 

Конечной целью формирования инноваци-

онной инфраструктуры является создание си-

стемы хозяйствующих субъектов, способной 

обеспечить эффективное осуществление инно-

вационной деятельности в интересах всего об-

щества [13]. К инфраструктуре инновационной 

системы, в частности вуза, относят центры 

трансфера технологий, инновационно-

технологические центры, технопарки, бизнес-

инкубаторы, центры подготовки кадров для ин-

новационной деятельности, венчурные фонды и 

др. [6]. Однако далеко не все вузы могут обеспе-

чить наличие эффективной инновационной ин-

фраструктуры. Ее созданию препятствует ряд 

факторов. 

При анализе данных факторов, ограничива-

ющих формирование и развитие инновационной 

инфраструктуры вузов, ряд ученых выделяют сле-

дующие проблемы: 

 Экономико-технологическиепроблемы 

формирования и развития инновационной инфра-

структуры.Объект инновационной инфраструкту-

ры следует рассматривать не только как место 

проведения научных работ, но и как предприятие, 

которое требует построения системы управления, 

способствующей выводу на рынок собственной 

научной продукции и требует постоянной под-

держки своей конкурентоспособности.  
 Политико-правовые проблемы формиро-

вания и развития инновационной инфраструкту-

ры,актуальность решения которых исключительно 

важна, особенно в условиях, когда систему выс-

шего профессионального образования пытаются 

поднять на новый уровень, где основным резуль-

татом развития инфраструктуры является ком-

плексное инновационное обеспечение вузов в со-

ответствии с требованиями современных стандар-

тов образования и передовой практикой ведущих 

вузов мира.  
 Проблемы повышения потенциала инно-

вационной инфраструктуры, определяемого коли-

чеством задействованных трудовых ресурсов и 

качеством их профессиональной подготовки.  
 Проблемы социально-психологического и 

культурного характера в формировании и разви-

тии инновационной инфраструктуры: потеря по-

тенциала формирования и развития объектов ин-

новационной инфраструктуры в связи с уходом 

молодых ученых и выпускников учреждений 

высшего профессионального образования в сто-

ронние коммерческие структуры или отбытием за 

границу для продолжения работы в зарубежных 

научных организациях; сопротивление новше-

ствам, которые могут вызвать такие последствия, 

как изменение статуса, необходимость поиска но-

вой работы, перестройку устоявшихся способов 

деятельности, нарушение стереотипов поведения 

и сложившихся традиций, боязнь неопределенно-

сти. Для решения указанных  проблемв качестве 

важнейшего объекта  инновационной инфра-

структурывуза в современных условиях необхо-

димо формирование и развитие малых иннова-

ционных предприятий [5]. 
В решении данных проблем призван по-

мочь принятый Федеральный закон № 217-ФЗ 

[7]. Но следует обратить внимание, что крупным 

вузам далеко не всегда интересен данный закон, 

так как все крупные вузы поглощены деятельно-

стью по реализации крупных проектов в соот-

ветствии с постановлениями правительства №№ 

218, 219, 220 по кооперации с бизнесом, по раз-

витию инфраструктуры, по привлечению веду-

щих учѐных, по крупным министерским лотам в 

рамках федеральных целевых программ. Данные 

вузы не имеют какого-либо стимула создавать 

себе «инновационный пояс» [8]. 

Инновационная среда, создаваемая и разви-

ваемая вузом для управления исследованиями и 

разработками, включает взаимодействие не-

скольких субъектов [11]. Среди них: высшее 

учебное заведение, предприятия и организации, 

управляющая целевым капиталом компания, 

центры коммерциализации результатов исследо-

ваний и разработок. Наибольшую сложность в 

реализации механизма развития инновационной 

инфраструктуры представляют управление про-

цессом интеграции с предприятиями и органи-

зациями, управление целевым капиталом с це-

лью эффективного использования средств для 

исследований и разработок и управление про-

цессом коммерциализации при учете интересов 

предприятий, организаций и высших учебных 

заведений [1].  

Зарубежный и российский опыт показыва-

ет, что системным подходом к решению обозна-

ченной проблемы является развитие инноваци-

онной деятельности в научно-технической и об-

разовательной сферах высшей школы, а также 

создание эффективной инновационной инфра-

структуры вуза. Инновационная деятельность 

вуза решает задачи коммерциализации знаний и 

технологий, рождаемых научными сотрудника-

ми и преподавателями вузов, и предполагает 

серьезное взаимодействие сотрудников и препо-

давателей с рынком через инфраструктуру выс-

шей школы. А этот факт, соответственно, влияет 

на рейтинг вуза в целом [3,12]. 

Анализ мировых тенденций, практики 

трансформации ведущих зарубежных вузов в 

направлении развития исследовательской и ос-

нованной на ней инновационно-
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предпринимательской деятельности, а также 

существующих условий среды отечественных 

вузов позволили сделать вывод о неизбежности 

встраивания российских учреждений высшего 

образования в мировой процесс все большей 

практической и инновационно-

предпринимательской направленности в дея-

тельности вузов [9].  

Механизм развития инновационной инфра-

структуры вуза путем интеграции инвестицион-

ных средств предприятий и организаций и науч-

но-инновационного потенциала высшего учеб-

ного заведения с целью управления исследова-

ниями и разработками позволяет развивать ин-

новационную 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 [14]. 

В заключении следует отметить, что инно-

вационная инфраструктура является ключевым 

элементом национальной инновационной систе-

мы. Формирование национальной инновацион-

ной системы РФ сегодня еще не завершено. 

«Тормозящим» фактором в развитии эффектив-

ной инновационной инфраструктуры вуза явля-

ется отсутствие механизмов, имеющих возмож-

ность сконцентрировать имеющийся научно-

технический потенциал вуза на инновационном 

преобразовании экономики страны в целом. 
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