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В статье приводятся основные положения сущностно-содержательной природы процесса проектиро-
вания сбалансированной инновационной инфраструктуры. Авторы считают, что она представляет собой 
совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих производственно-технических и организационно-
управляющих систем, целью которых является обеспечение эффективного функционирования инноваци-
онных процессов. Авторы считают, что для инновационной инфраструктуры в настоящее время актуально 
применение процесса проектирования, под которым применительно к инновационной инфраструктуре по-
нимается научно-обоснованная деятельность по формированию эффективной инновационной инфраструк-
туры в будущем, на основе определения вариантов прогнозируемого и планового развития ее субъектов. Эф-
фективность и обоснованность инновационной инфраструктуры определила понятие сбалансированности. 
Сбалансированной она считается, если обеспечивает баланс между входящим и выходящим потенциалом 
инновационной инфраструктуры при ее участии в инновационном процессе. Приведенные в статье теоре-
тические и методологические аспекты исследований обеспечивают систематизацию взглядов на процессы 
проектирования и сбалансирования инновационной инфраструктуры, делая их понимание более обоснован-
ным и эффективным.
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The article describes the main provisions essentially content – balanced nature of the design process of 
innovation infrastructure. The authors believe that it is a set of interrelated and complementary industrial, technical, 
organizational and management systems, the aim of which is to ensure the effective functioning of the innovation 
process. The authors believe that the innovation infrastructure is now important application of the design process, 
by which applied to innovation infrastructure understood science-based activities for the formation of an effective 
innovation infrastructure in the future, based on the forecast and identify options for the planned development of 
its subjects. The effectiveness and validity of the innovation infrastructure has defi ned the concept of balance. It is 
considered balanced if the balance between the incoming and outgoing potential innovation infrastructure with its 
participation in the innovation process. Given in the article the theoretical and methodological aspects of research, 
provides a systematization of views on the process of designing and balancing the innovation infrastructure, making 
them more understanding of sound and effi cient.
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Интеграция России в глобальную высо-
котехнологичную среду обусловила потреб-
ность в формировании инновационной среды 
отечественной экономики. Посредством фор-
мирования и развития инновационной инфра-
структуры целесообразно и логично создать 
единое информационное пространство, где 
вся имеющаяся информация будет структу-
рирована и может быть получена по запросу 
в различных разрезах и сочетаниях [1].

Авторами исследовано большое коли-
чество взглядов ученых-экономистов по 
вопросу содержания инновационной ин-

фраструктуры, в соответствии с чем сфор-
мировано собственное мнение относитель-
но ее содержания.

Под инновационной инфраструктурой, 
как базовой составляющей инновацион-
ной экономики, авторами понимается со-
вокупность взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих производственно-технических 
и организационно-управляющих систем, 
объединений, фондов, организаций и фирм 
(субъектов инфраструктуры), предназна-
ченных для поддержки, обслуживания 
и развития инновационных процессов, 
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необходимых и достаточных для эффектив-
ного осуществления инновационной дея-
тельности.

Целью создания и развития иннова-
ционной инфраструктуры является фор-
мирование благоприятных условий инно-
вационной деятельности в государстве, 
поддержка перспективных инновационных 
проектов, эффективная коммерциализация 
научных и научно-технических разработок 
[6]. Формирование инновационной инфра-
структуры принадлежит к элементам дея-
тельности государства в сфере поддержки 
функционирования наукоемкого производ-
ства наряду с такими факторами, как созда-
ние специальных финансовых механизмов 
государственной поддержки инновацион-
ной деятельности, а также использование 
непрямых методов регулирования иннова-
ционного процесса [8, 9]. 

Исследование различных составляю-
щих инновационной инфраструктуры по-
зволяет обобщить задачи по поддержке 
инновационных предприятий в системе 
инновационной инфраструктуры: информа-

ционное и программное обеспечение; про-
изводственно-технологическая поддержка 
инновационных решений [11].

На сегодняшний момент совокупность 
подходов к мониторингу и оценке деятель-
ности инновационной инфраструктуры 
как на уровне исполнительной власти, так 
и в научных работах, ограничивается в ос-
новном наблюдением и исследованием 
функционирования отдельных организаций 
по ограниченному набору критериев [4]. 
Авторы считают, что необходим более кар-
динальный процесс и предлагают проекти-
рование инновационной инфраструктуры.

Проектирование (от лат. projectus, бук-
вально – брошенный вперёд), процесс 
создания проекта – прототипа, прообраза 
предполагаемого или возможного объекта, 
состояния. 

В целях более правильно осмысления 
сути проектирования применительно к ин-
новационной инфраструктуре, необходимо 
соотнести его с понятиями, которые яв-
ляются близкими по смыслу и значению 
(рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь проектирования с другими процессами и понятиями

Осмысление указанных понятий, этап-
ности их достижения и методов реализа-
ции и представляет собой суть проекти-
рования. Таким образом, проектирование 
инновационной инфраструктуры авторы 
понимают как целенаправленную теорети-
чески и практически научно-обоснованную 
деятельность по формированию эффектив-

ной инновационной инфраструктуры в бу-
дущем, на основе определения вариантов 
прогнозируемого и планового развития ее 
субъектов и генерируемых ими процессов 
поддержки, обслуживания и стимулирова-
ния инновационной деятельности. 

Учитывая теоретический и практиче-
ский опыт по исследованию инновационной 
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инфраструктуры [5, 10], а также мировые 
тенденции в данном направлении можно 
сформулировать принципы проектирования 
инновационной инфраструктуры на миро-, 
мезо- и макроуровне (таблица) [3, 4].

Руководство вышеизложенными прин-
ципами позволит осуществить процедуру 
оценки с необходимой полнотой, учитыва-
ющей специфику регионального развития, 
а также особенности формирования ин-
новационных систем разных территорий, 
предприятий и организаций, осуществляю-
щих инновационную деятельность [7].

На современном этапе функциониро-
вания проявляется двойственность эко-
номической функции инновационной 
инфраструктуры: во-первых, в качестве 
«воспроизводимого капитала» она вы-
ступает важным атрибутом производства 
специфических (материальных и немате-
риальных, профильных и непрофильных) 
благ и услуг; во-вторых, сферой (областью) 

их потребления. При этом инфраструктура 
и предлагаемая ею продукция (блага и ус-
луги) могут предшествовать инновацион-
ному процессу; сопутствовать ему, а также 
доводить инновационную продукцию до 
потребителя [12].

Отсюда следует, по мнению авторов, 
что сбалансировать инновационную ин-
фраструктуру – значит таким образом спро-
ектировать ее субъектный состав, чтобы 
ресурсы, включаемые в потенциал иннова-
ционной инфраструктуры на входе в инно-
вационный процесс, обеспечивали соответ-
ствующий уровень выходящих результатов 
инновационного процесса, включаемых 
в потенциал инновационной инфраструк-
туры на выходе, что позволит обеспечивать 
качественное и количественное совершен-
ствование составляющих инновационной 
инфраструктуры, в дальнейшем снова ис-
пользуемой для участия в инновационном 
процессе.

Принципы проектирования инновационной инфраструктуры

Принципы Характеристика
Принцип 1. 
Функционального зна-
чения инфраструктуры

Инновационная инфраструктура является важным инструментом ре-
ализации инновационной политики на макро-, мезо- и микроуровнях. 
Базисом формирования структуры должна являться
предварительно выявленная совокупность функций проектируемого 
объекта – инновационной инфраструктуры.

Принцип 2. 
Эволюционного разви-
тия инфраструктуры

Любая новая структура является результатом эволюции развития пред-
шествующей, причем первая наследует все положительное, накоплен-
ное ранее, вторая получает новое развитие под влиянием новых усло-
вий и прогрессивных тенденций общественного развития.

Принцип 3. 
Принцип деления про-
цесса на отдельные 
этапы их выполнения

С целью более детального и эффективного осуществления проектиро-
вания необходимо структурирование процесса проектирования. При 
этом целесообразно сформировать алгоритм оценки не только отдельно 
взятых субъектов инфраструктуры, но и всей системы в целом.

Принцип 4. 
Принцип дифференциа-
ции инфраструктуры

В связи с тем, что инновационное развитие может осуществляться 
как в рамках одной организации, нескольких фирм, в рамках отрасли, 
региона или страны, то проектирование инфраструктуры должно быть 
соответственно на макро-, мезо- и микроуровнях.

Принцип 5. 
Потенциала и специфи-
ки инфраструктуры

Значительная дифференциация инновационных систем по уровню со-
циально-экономического развития предполагает различные стартовые 
возможности для формирования инновационной инфраструктуры, что 
обусловливает ее разную роль в зависимости от специфики научно-тех-
нического и ресурсного потенциала.

Принцип 6. 
Применения многовари-
антности решений

Предусматривает развитие нескольких вариантов с целью выбора 
наиболее оптимального исходя из целей и задач разработки проекта ин-
новационной инфраструктуры. Среди множества альтернатив развития 
структуры проектируемого объекта наилучшим является тот вариант, 
который в наибольшей мере разрешает противоречия между желаемым 
и достигнутым.

Принцип 7. 
Оценки эффективности

Определяется необходимостью проверки соответствия проекта уста-
новленным целям, задачам и потребностям, основывается на оценке 
эффективности инновационной инфраструктуры.

Отсюда под сбалансированной инно-
вационной инфраструктурой авторы по-
нимают сформированную в соответствии 
с целями, задачами, принципами проекти-
рования и функциями инновационной ин-

фраструктуры, систему ее составляющих, 
обеспечивающих баланс между входящим 
и выходящим потенциалом инновационной 
инфраструктуры при ее участии в иннова-
ционном процессе.
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Процесс проектирования инновацион-

ной инфраструктуры, исходя из структури-
рования данного процесса в научной лите-
ратуре, автор предлагает строить на основе 
двух фаз [2] (рис. 2).

Таким образом, исходя из проведенных 
авторами исследований в области проекти-
рования инновационной инфраструктуры 
и ее сбалансированности, сформулировано 

понимание проектирования сбалансирован-
ной инновационной инфраструктуры, под 
которым будем понимать научно-обосно-
ванную деятельность по формированию эф-
фективной инновационной инфраструкту-
ры, на основе обеспечения баланса между 
входящим и выходящим потенциалом ин-
новационной инфраструктуры при ее уча-
стии в инновационном процессе.

Рис. 2. Алгоритм процесса проектирования сбалансированной инновационной инфраструктуры

Cледует отметить, что отечественная 
инновационная инфраструктура все еще не 
охватывает всех основных звеньев инно-

вационного процесса, не имеет системно-
сти, т.к. сформированы лишь ее отдельные 
элементы. Поэтому ее проектирование на 
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микро, мезо- и макроуровнях является ак-
туальной задачей, решение которой будет 
способствовать активному инновационно-
му развитию в России.
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