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Аннотация: 
В статье рассматриваются основные подходы 
совершенствования условий реализации иннова-
ционных стратегий, роль инновационной инфра-
структуры в формировании и реализации стра-
тегии инновационного развития экономических 
систем. Отмечено, что эффективность иннова-
ционной деятельности субъектов экономики во 
многом определяется степенью развитости ин-
новационной инфраструктуры, способной выпол-
нять основные функции управления, кооперации, 
интеграции, координации.  
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Summary: 
The article examines the main approaches to improving 
conditions for the implementation of innovative strate-
gies, the role of innovation infrastructure in the for-
mation and implementation of the strategy of innova-
tive development of economic systems. The efficiency 
of innovative activity of economic entities is deter-
mined in many respects by the level of development of 
the innovation infrastructure, able to perform basic 
functions of management, cooperation, integration, 
and coordination.  
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В теории и методологии исследования инновационных систем существует ряд дискуссион-

ных проблем, связанных с альтернативными подходами относительно определения условий и 
механизмов реализации стратегии развития инновационных систем, а также обоснования роли 
инновационной инфраструктуры в этом процессе. Прежде всего следует отметить, что иннова-
ционная стратегия относится к типу функциональной стратегии, реализация которой основана на 
различных принципах, способах и методах управления инновационными системами [1, c. 88].         
В этом контексте механизм реализации стратегии развития инновационных систем различного 
уровня представляется нам открытым и гибким, способным реагировать на изменения рыночной 
конъюнктуры. В качестве базовых элементов механизма реализации инновационной стратегии 
следует рассматривать, с одной стороны, институциональные условия, способствующие ограни-
чению условий реализации инновационных стратегий, а с другой – инновационную инфраструк-
туру, способную воспроизводить условия функционирования инновационных систем. 

Инновационная инфраструктура является открытой и многофункциональной подсистемой 
НИС. Многофункциональность системы проявляется в процессе формирования финансовых, ор-
ганизационных, экономических и институциональных условий реализации стратегии развития ин-
новационных систем. Поэтому инновационную инфраструктуру следует рассматривать прежде 
всего как совокупность всех механизмов, обеспечивающих доступ участникам инновационного про-
цесса к различным специфическим активам и услугам для реализации инновационной стратегии.  

Следует отметить, что инновационная инфраструктура как динамическая система пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих подсистем, действующих на 
различных уровнях. В связи с этим инновационная инфраструктура подразделяется на внутрен-
нюю и внешнюю и является связывающим звеном между государством, рынком и обществом.      
В современном мире в условиях глобализации экономики инновационная инфраструктура стано-
вится объектом мегарегиональных отношений и базовыми центрами для коллективного пользо-
вания инновационных и нанотехнологических кластеров [2, c. 101–102]. 

В этих условиях, с одной стороны, любая региональная инновационная система, обладая 
собственной инфраструктурой, должна иметь выход на внешнюю среду, приобретая при этом 
возможность пользоваться услугами инфраструктуры национальной инновационной системы и 
мегацентров. С другой стороны, эффективность функционирования инновационных систем обу-
словливает необходимость в координации деятельности институтов инновационного развития на 
основе кооперации и интеграции ресурсов для активизации инновационной деятельности. 



Организационно-экономическая значимость инновационной инфраструктуры заключается в 
ее способности создавать условия реализации стратегии и воспроизводства инновационной дея-
тельности участников инновационного процесса. В этом контексте следует отметить, что эффек-
тивность инновационной деятельности субъектов экономики во многом определяется степенью 
развитости инновационной инфраструктуры, способной выполнять основные функции управления, 
кооперации, интеграции и координации в процессе реализации стратегии развития инновационных 
систем. Это и предопределяет возможности реализации стратегических приоритетов инновацион-
ного развития регионов. Важную роль в этом процессе приобретают механизмы институциональ-
ной и информационной обеспеченности условий реализации инновационной стратегии.  

В современной экономике России функционируют такие типы инфраструктуры, которые 
призваны обеспечить финансовые, институциональные и организационно-экономические усло-
вия реализации инновационных стратегий: 

–  финансовая инфраструктура – бюджетные, венчурные, страховые, инвестиционные 
фонды; 

–  производственно-технологическая инфраструктура – технопарки, инновационно-техно-
логические центры, центры трансфера технологий и бизнес-инкубаторы; 

–  экспертно-консалтинговая инфраструктура – консалтинговые центры, организации, заня-
тые оказанием услуг по проблемам продвижения и защиты интеллектуальной собственности, 
стандартизации, сертификации инновационного продукта;  

–  информационно-институциональная инфраструктура – информационные, аналитиче-
ские статистические центры; центры управления, координации, кооперации и правового сопро-
вождения контрактов, конкурсной документации; 

–  кадровая инфраструктура – образовательные учреждения по подготовке и переподго-
товке кадров в области инновационного и финансового менеджмента, аудита и маркетинга. 

Проведенные исследования показывают, что в современной России доминирует производ-
ственно-технологический тип инновационной инфраструктуры, что составляет 38 % от общего 
числа объектов инфраструктуры. В то же время доля экспертно-консалтинговой инфраструктуры 
составляет 22 %, тогда как финансовой только 15 %. Такое соотношение типов инфраструктуры 
способствует в большей мере развитию технологических инноваций. В результате, по данным 
статистики, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации за              
2009–2013 гг., вырос на 0,97 % [3, с. 165]. 

Результаты проведенного исследования позволяют выявить закономерную связь между 
основными компонентами инновационной системы: положительную зависимость между уровнем 
инновационного развития региона и количеством объектов инновационной инфраструктуры.         
В сложившейся ситуации инновационная инфраструктура становится важным институтом и усло-
вием реализации стратегии инновационного развития регионов. Исходя из этого, отметим, что 
необходимо совершенствовать институциональную среду функционирования инновационных 
предприятий с учетом региональной и отраслевой специфики экономики, интересов малого и 
среднего бизнеса, сочетания рыночных и государственных регуляторов.  

Согласно данным исследований, малые предприятия оказались в меньшей степени обеспе-
чены соответствующей инфраструктурой, хотя склонность к инновационной деятельности у них бо-
лее высокая, чем у крупных предприятий. В результате сложилась ситуация, при которой малые и 
средние предприятия, функционируя в конкурентной среде, не обладают соответствующим потен-
циалом [4, с. 61–62]. В решении данной проблемы определенную значимость приобретают инно-
вационные проекты ГЧП, реализация которых основана на альянсе государственной власти и част-
ного бизнеса, как в городской, так и сельской местности. Следует отметить, что агробизнес сегодня 
оказался в неравных условиях реализации стратегических планов инновационного развития наци-
ональной экономики. Поэтому представляется важным формирование инновационной инфра-
структуры на основе вертикальной и горизонтальной интеграции в АПК и кооперации ресурсов для 
активизации инновационной деятельности фермеров и кооперативов [5, с. 77].  

Низкая финансовая обеспеченность малого бизнеса обусловливает необходимость фор-
мирования новых институтов инфраструктуры. В качестве таких институтов следует рассматри-
вать бизнес-акселератор как институт венчурной инфраструктуры, способный создать стартовые 
условия для проектов, не требующих высоких затрат [6]. Преимущество таких институтов заклю-
чается в их гибкости и доступности для малых и средних предприятий, функционирующих в раз-
личных сферах экономики. Интеграционное взаимодействие всех субъектов инновационного 
процесса позволит ускорить инновационное развитие систем различного уровня [7]. Таким обра-
зом, решение проблемы совершенствования условий реализации инновационных стратегий обу-



словливает необходимость использования механизмов взаимодействия рыночных и государ-
ственных объектов инфраструктуры всех типов и уровней, более гибких механизмов и менее за-
тратных способов реализации инновационных проектов участников инновационного процесса. 
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