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А н н о та ц и я :  в статье рассмотрены теоретические и методические подходы к фор
мированию инновационной инфраструктуры современного регионального университета. 
Предложена авторская трактовка понятия «инновационная инфраструктура универси
тета», выделены факторы, оказывающие влияние на ее эффективное функционирование 
и развитие. определены составляющие инновационной инфраструктуры университета, 
которые соответствуют современным требованиям.

Применение выделенных предложений позволяет повысить эффективность инноваци
онной деятельности организации высшего образования на региональном уровне.
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Abstract:  the article considers theoretical and methodological approaches to the formation 
of the innovative infrastructure of a modern regional university.The author’s interpretation of the 
concept of «innovative infrastructure of the university» is proposed, factors that influence its effec
tive functioning and development are identified. the components of the innovative infrastructure of 
the university are determined, which meet modern requirements.

The application of the selected proposals makes it possible to increase the efficiency of the in
novative activity of the higher education organization at the regional level.
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Введение
В современных условиях комплекс обра

зования и науки, интегрированный в ин
новационную экосистему города или реги
она выступает одним из ключевых конку
рентных преимуществ территории. Помимо 
мощного вклада в развитие человеческо
го капитала территории, усиление инно
вационной направленности в работе ву
зов и подкрепление этого процесса эффек
тивными инфраструктурными ресурсами 
обеспечит вклад в развитие существующей 
отраслевой структуры экономики региона 
и импульс к появлению новых перспектив
ных отраслей.

Процесс эволюционного развития от
раслевой структуры региона в направле
нии вымывания неприбыльных, устарев
ших отраслей и появления новых значи

тельно ускорится, если в регионе будут 
налажены организационно-экономиче
ские и инфраструктурные связи в модели 
«вуз -инновационная инфраструктура ре
гиона — предпринимательские структу
ры». Мировые конкурентоспособные кор
порации — лидеры в различных отрас
лях народного хозяйства сформировались 
в результате подобной кооперации, кото
рая благотворно влияет как на корпора
цию — за счет непрерывного обновления 
технологий и продуктов, так и на сферу 
высшего образования, которое получает 
дополнительные стимулы для развития 
(как финансовые, так и материальные). 
В этой модели взаимодействия основную 
роль играет инновационная инфраструк
тура.
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Характеристика инновационной ин

фраструктуры региональной образова
тельной организации высшего образо
вания

Под инновационной инфраструктурой 
понимают совокупность организаций, 
комплексов, технологических систем, спо
собствующих осуществлению инноваци
онной деятельности [1]. Инновационная 
инфраструктура служит для обеспече
ния непрерывности инновационного про
цесса, а также поддержанию воспроизвод
ства инноваций на всех этапах жизненно
го цикла продукции или инновационного 
проекта.

Понятие и задачи инновационной ин
фраструктуры вуза определены «Положени
ем о государственной поддержке развития 
инновационной инфраструктуры, включая 
поддержку малого инновационного пред
принимательства, в федеральных образо
вательных учреждениях высшего профес
сионального образования» от 09.04.2010 г. 
Основной задачей инновационной инфра
структуры вузы является формирование 
инновационной среды, развитие взаимо
действия между образовательными учреж
дениями и промышленными предприятия
ми, поддержка создания хозяйственных об
ществ при вузах.

В приказе Минобрнауки РФ от
23.06.2013 г. № 611 «Порядок формирования 
и функционирования инновационной ин
фраструктуры в системе образования» опре
делена цель формирования инновационной 
инфраструктуры как обеспечение модер
низации и развития системы образования 
с учетом приоритетных направлений соци
ально-экономического развития Российской 
Федерации [2].

В целях реализации такой задачи необ
ходимо создание эффективного механизма 
управления инновационной инфраструк
турой, который состоит из совокупности 
средств, методов и инструментов, позволя
ющих реализовать функции управления 
и обеспечить процессы проектирования, 
формирования, развития, мониторинга, ко
ординации и контроля инфраструктуры ин
новационной деятельности [3].

Основными задачами инновационной 
инфраструктуры можно назвать:

— конкурсный отбор инновационных 
проектов;

— формирование благоприятной среды 
для развития стартапов;

— развитие каналов передачи иннова
ционных технологий;

— формирование информационной 
базы, включающей имеющиеся инноваци
онные технологии и разработки;

— поддержка спин-офф компаний;
— обучение предпринимательству на

чинающих новаторов и т. п.
Создание региональной инфраструкту

ры образовательных организаций, в особен
ности организаций высшего образования, 
имеет стратегическое значение. Основны
ми факторами, которые оказывают влия
ние на формирование инновационной ин
фраструктуры вуза, являются:

— развитие кооперации между бизнес- 
единицами и университетами;

— усиление потребности в разработке 
и реализации инновационных проектов, 
которые соответствуют требованиям циф
ровой экономики;

— возрастание потребности в разработ
ке альтернативных ресурсов (альтернатив
ная энергетика и т. п.), а также в разработке 
технологий, направленных на максималь
но эффективное использование имеющих
ся ресурсов;

— изменение демографической ситуа
ции, качественное изменение трудовых ре
сурсов;

— возрастающая потребность в форми
ровании качественного новых трудовых ре
сурсов, обладающих принципиально новы
ми цифровыми компетенциями;

— недостаток проектных знаний и на
выков, направленных на формирование 
и реализацию инновационных проектов.

Сам термин «инфраструктура» заим
ствован из военного лексикона, где он оз
начал комплекс тыловых сооружений, 
обеспечивающих деятельность войска. 
В современном понимании инфраструк
тура — это комплекс взаимосвязанных 
объектов или структур, которые состав
ляют основу функционирования какой- 
либо системы.

Если говорить об инновационной ин
фраструктуре, то под ней следует пони
мать комплекс взаимосвязанных инсти
тутов и институциональных условий, 
деятельность которых направлена на обе
спечение и развитие инновационной сре
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ды. В Федеральном законе от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государствен
ной научно-технической политике» (с из
менениями и дополнениями) под инно
вационной инфраструктурой понимается 
«совокупность организаций, способствую
щих реализации инновационных проек
тов, включая предоставление управлен
ческих, материально-технических, фи
нансовых, информационных, кадровых, 
консультационных и организационных ус
луг» (Ст. 2) [4].

Тогда, если говорить об инновационной 
инфраструктуре регионального универси
тета, то она должна основной целью сво
ей иметь содействие реализации иннова
ционных проектов в рамках образователь
ной организации [5, 6, 7]. Исходя из данной 
целевой установки, инновационная ин
фраструктура регионального университе
та — это совокупность формальных правил 
и организационных структур, способству
ющих формированию и реализации инно
вационной проектной деятельности в рам
ках образовательной организации путем ис
пользования имеющихся управленческих, 
информационных, кадровых, финансовых 
и иных технологий и организационных ре
шений, имеющихся в распоряжении уни
верситета.

Критериями эффективности иннова
ционной инфраструктуры регионального 
университета можно назвать: количество 
реализованных инновационных проектов, 
в том числе с выходом на уровень старта
па или спин-офф компании; количество 
публикаций в международных базах ци
тирования; количество заключенных на
учных договоров с индустриальными 
партнерами. Кроме того, эффективность 
инновационной инфраструктуры вуза на
прямую влияет на качество образователь
ной деятельности, на развитие кадрового 
потенциала университета, на его между
народное признание, на повышение фи
нансовой устойчивости образовательной 
организации.

Специфика системы высшего образова
ния и высокой степени академической сво
боды профессорско-преподавательского 
состава обусловливает возможность при
менения следующих типовых систем управ
ления инновациями. Отметим, что при вы
боре системы использовалась классифика

ция типовых систем управления идеями, 
изложенная в работе Такера Р. Б. [8]1:

1) активное использование «системы 
предложений», т. е. фактически сбор пред
ложений от членов коллектива по заявлен
ной проблематике и их оценка комиссией 
на основе выработанной и озвученной си
стемы критериев. Такая система будет по
лезна при решении какой-либо нетриви
альной задачи, а также при проведении 
внутреннего конкурса по выделению гран
тов для разработки инновационных проек
тов по приоритетным для университета на
правлениям;

2) «идеи в масштабах организации» ис
пользуется при формировании проектных 
групп для разработки проектов в целях раз
вития образовательной организации;

3) «политика открытых дверей», ког
да рядовой административный и образо
вательный персонал может представлять 
свои идеи для улучшения функциональных 
процессов.

Значимыми составляющими инноваци
онной инфраструктуры вуза являются:

1) институты (структурные подразделе
ния): управление научной и инновацион
ной деятельности; центр трансфера техно
логий, центр коллективного пользования 
научным оборудованием, бизнес-инкуба
тор, научные и образовательные лаборато
рии, научно-образовательные центры, со
вет молодых ученых, старап-академия (или 
иной образовательный предприниматель
ский проект);

2) формализация процедур (необходи
мая нормативно-правовая документация, 
которая позволяет указанным выше инсти
тутам эффективно функционировать).

Формирование эффективной иннова
ционной инфраструктуры в рамках ре
гионального университета должно осу
ществляться в направлении внедрения 
элементов инновационной культуры в кор
поративную культуру университета, вне
дрение «творчества и конкуренции», пред
усматривающего активизацию позиции 
профессорско-преподавательского и ад
министративного персонала в инноваци
онном процессе, заинтересованности в по

1 Такер Р. Б. Инновации как формула роста: 
Новое будущее ведущих компаний. М. : Олимп- 
бизнес, 2006. 224 с.
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лучении инновационной продукции и ее 
коммерциализации.

Кроме того, необходимо формирова
ние понимания необходимости создания 
и функционирования инновационных пред
принимательских структур, обеспечиваю
щих непосредственное доведение образова
тельного продукта до уровня коммерциали
зированного продукта или технологии.

Заключение
Инновационная инфраструктура уни

верситета — это процесс постоянно разви
вающийся, изменяющийся под влиянием 
внешних условий, однако следует учиты
вать, что основная задача университета — 
подготовка кадров для будущего развития 
страны и региона. Поэтому кадры должны 
иметь, если можно так выразиться, буду
щие компетенции, а это компетенции, свя
занные с реализацией инновационных про
ектов в цифровой среде. Отсюда вытекает 
необходимость активного внедрения ин
новационной культуры в образовательную 
и административную деятельность регио
нального университета.
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