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Возрастание значимости инновационного развития привело к необходимости более глубо-
кого исследования его сущности, содержания и форм взаимодействия участников данного процес-
са, поиска путей повышения его эффективности. Становится очевидным, что становление страны 
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на путь качественного развития невозможно без планомерной и четко выверенной поддержки го-
сударством инновационной деятельности предприятий. В условиях развития отечественной эко-
номики предпринимательство сталкивается с огромным множеством проблем, решить которые 
самостоятельно оно не в состоянии. Именно поэтому необходимо создание сбалансированной и 
эффективной инфраструктуры инновационной деятельности, направленной на поддержку, стиму-
лирование и развитие деятельности предпринимательства. Инновационные фирмы активно про-
водят исследования и разработки, вносят весомый вклад в инновационный процесс, технологиче-
ское обновление производства. Ориентация государственной политики на повышение статуса 
науки и образования, стимулирование компаний, занятых наукоемким производством, содействие 
экспорту высокотехнологичной продукции позволит создать основы принципиально новой моде-
ли экономического роста для России. Усиление аспектов развития инновационной деятельности 
предприятий в ближайшей и среднесрочной перспективе послужит базисом для закладки фунда-
мента эффективной экономики. В статье был проанализирован микроуровень инновационной сис-
темы, рассмотрены основные способы организации инновационной деятельности предприятиями, 
проанализированы организационные структуры организаций, связанных с разработкой и внедре-
нием нововведений, выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия дан-
ной сферы, обусловлена необходимость поддержки государством инновационной деятельности на 
микроуровне, путем создания рыночно ориентированной инфраструктуры инновационной дея-
тельности, определена сущность, задачи и составляющие инфраструктуры инновационной дея-
тельности, рассмотрены аспекты необходимые для построения эффективной инфраструктуры.  

Ключевые слова: организация, управление, эффективность, инновационная деятель-
ность, инфраструктура. 
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Abstract 

Increasing importance of innovative development has resulted in the need for more in-depth study 
of its nature, content and forms of interaction between the participants of this process, find ways to im-
prove its effectiveness. It becomes obvious that the formation of the country on the path of high-quality 
development is impossible without a systematic and well-calibrated state support of innovation activity of 
enterprises. With the development of the domestic economy enterprise is faced with a vast array of prob-
lems to solve on their own that it can not. That is why you need a balanced and effective innovation infra-
structure aimed at supporting, encouraging and developing entrepreneurship. Innovative firms are actively 
conducting research and development, making a significant contribution to the process of innovation, 
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technological renewal of production. Orientation government policy to improve the status of science and 
education, encouraging companies involved in knowledge-intensive production, export promotion of 
high-tech products, will create the foundations of a fundamentally new model of economic growth for 
Russia. Enhancing the development dimension of innovation activity of enterprises in the short to medium 
term posluzhitbazisom for laying the foundation of an efficient economy. The article analyzed the micro-
level innovation system, the basic ways of organizing innovation activities of enterprises, analyzed the or-
ganizational structure of the organizations associated with the development and implementation of innova-
tions, the main problems faced by the enterprises of this sector, due to the need for state support of innova-
tive activity at the micro level, by creating market-oriented innovation infrastructure, determined the na-
ture, objectives and components of the innovation infrastructure, considered aspects needed to build an 
effective infrastructure. 

Keywords: organization, management, efficiency, innovation and infrastructure. 
 

Эффективность процесса инновацион-
ной деятельности зависит не только от ра-
ционального использования научно-
технического и интеллектуального потенциа-
ла организации, осуществляющей процесс 
нововведений, но и от инфраструктуры ин-
новационной деятельности, функционирую-
щей как в рамках предприятия, так и в мас-
штабах региона и страны в целом [5]. 

В процессе осуществления инноваци-
онной деятельности организации сталкива-
ются с огромным множеством проблем, ко-
торые они самостоятельно, в виду своих 
масштабов и ограниченности в ресурсах, ре-
шить не в состоянии.  

Анализ деятельности фирм, занимаю-
щихся инновационной деятельностью, пока-
зывает, что вне зависимости от способа орга-
низации инновационного процесса на произ-
водстве, подавляющее большинство компа-
нию сталкивается со следующими пробле-
мами: 

-отсутствием служб, обеспечивающих 
информационную поддержку инновационно-
го процесса; 

-нехваткой финансовых ресурсов в ор-

ганизации для осуществления инновацион-
ных преобразований; 

-отсутствием четко налаженных кана-
лов взаимодействия бизнеса и инновацион-
ных предприятий; 

-недостатком центров инновационного 
развития; 

-нехваткой квалифицированных кадров 
(особую актуальность имеет повышение ка-
чества послевузовского образования в данной 
сфере). 

Недостаток квалифицированных кад-
ров, крайне слабая информационная под-
держка, отсутствие должного финансирова-
ния и поддержки инновационных проектов 
со стороны властей и многие другие пробле-
мы, с которыми сталкиваются инновацион-
ные компании в процессе своей деятельности 
выводят актуальность создания сбалансиро-
ванной и эффективной инфраструктуры ин-
новационной деятельности на качественно 
новый уровень. 

Очевидно, что решение данных про-
блем невозможно без привлечения дополни-
тельной поддержки со стороны государства. 
Необходимо обеспечение всесторонней под-
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держки инновационной среды и именно на 
решение данной проблемы направлено соз-
дание инфраструктуры инновационной дея-
тельности.  

В условиях современного общества ин-
фраструктура инновационной деятельности 
должна способствовать интеграции науки и 
рыночных отношений, развитию предприни-
мательства в научно-технической сфере [2, 4]. 

В основу формирования инновацион-
ной инфраструктуры должна входить систе-
ма целей и задач, направленных на регуля-
цию и развитие всех аспектов инновацион-
ной деятельности. Наличие такой системы 
приводит к образованию отдельных элемен-
тов инновационной инфраструктуры, кото-
рые выполняют определенные функции в 
соответствии с выбранным направлением 
развития. 

Функционирование инновационной 
инфраструктуры должно быть направлено на 
решение следующих задач: 

– информационное обеспечение науч-
но-технической и инновационной деятельно-
сти (разработка четко структурированной и 
открытой базы данных, аккумулирующей 
актуальную информацию по спросу и пред-
ложению на результаты инновационной дея-
тельности, доступной всем участникам инно-
вационного процесса); 

– экспертиза инновационных проектов 
для определения научно-технической, эколо-
гической, экономической, социальной эф-
фективности; 

– финансово-экономическое обеспече-
ние научно-технической и инновационной 
деятельности (организация финансирования 
перспективных и приоритетных направлений 
инновационной деятельности, работы, свя-

занные с поиском и привлечением потенци-
альных инвесторов); 

– правовое обеспечение интересов уча-
стников инновационной деятельности (услу-
ги по патентованию интеллектуальной собст-
венности); 

– вывод инновационного продукта на 
рынок и работы по его продвижению (связа-
ны с исследованием и формированием спроса 
на продукт или услугу, маркетинговая, вы-
ставочная деятельность); 

– совершенствование системы обуче-
ния и подготовки квалифицированных кад-
ров в области инновационного менеджмента 
(включающее в себя не только вузовское об-
разование, но и систему дополнительного 
профессионального образования).  

– координация и регулирование разви-
тия научно-технической и инновационной 
деятельности, позволяющая управлять этими 
видами деятельности для их более эффектив-
ного осуществления. 

Существенным фактором, который не-
обходимо учитывать при формировании ин-
фраструктуры, должна быть ее рыночная 
ориентация. Суть рыночной ориентации ин-
фраструктуры состоит в ее способности вы-
полнять свои функции в современных эко-
номических условиях и возможности опера-
тивно реагировать на изменения внешней 
среды [6]. 

Так же, если речь идет о поддержке ин-
новационной деятельности на мезо- и микро-
уровнях, необходимо обеспечить связь ин-
фраструктуры с условиями и реалиями кон-
кретных рынков, отраслей и территорий. Не-
обходим постоянный мониторинг инноваци-
онной активности по заданному направле-
нию, получение обратной связи от субъектов 
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инновационной деятельности.  
Конечной целью построения инфра-

структуры должно быть не просто создание 
конкретных хозяйствующих субъектов, и 
обеспечение необходимых условий для эф-
фективного их функционирования, но и 
обеспечение осуществления их совокупной 
деятельности в интересах общества, включая 
существенную перестройку структуры про-
изводства, повышение качества и конкурен-
тоспособности отечественных товаров, не 
только преломление негативной тенденции 
по оттоку интеллектуального капитала за 
границу, но и создание благоприятных усло-
вий для привлечения зарубежных инвести-
ций в данную сферу общественного произ-
водства [3]. 

Микроуровень инновационной систе-
мы представлен крупными, средними и ма-
лыми инновационными компаниями. Инно-
вационные фирмы существенно различаются 
по масштабу, моделям инновационного по-
ведения, сфере деятельности, влиянию фак-
торов, определяющих выбор инновационных 
стратегий [7]. 

Наибольшую инновационную актив-
ность проявляют преимущественно крупные 
предприятия, обладающие значительными 
финансовыми, кадровыми и интеллектуаль-
ными ресурсами.  

Кроме того, и малый инновационный 
бизнес характеризуется высокой чувстви-
тельностью к изменению потребностей целе-
вых групп потребителей, а высокая мобиль-
ность позволяет им быстро перестраивать 
технологический процесс на создание новой 
продукции, что в свою очередь значительно 
увеличивает конкурентоспособность.  

Процесс создания новых подразделе-

ний, направленных на разработку нововведе-
ний, особенно актуален для крупных пред-
приятий. Эти предприятия обладают слож-
ной системой управления инновациями, ори-
ентированную в большинстве случаев на 
крупные проекты. Именно поэтому количе-
ство инноваций в данных структурах не так 
велико, как на малых предприятиях.  

Главную роль в трансформации данного 
процесса должна обеспечить эффективная 
инфраструктурная модель. Организацию ин-
новационной деятельности на микроуровне 
необходимо ориентировать на систематиза-
цию процессов генерации, поиска и разработ-
ки технических решений, а также их практи-
ческая реализация. Именно оптимальный ме-
ханизм организации создает исходные усло-
вия для формирования или преобразования 
структур, осуществляющих инновационные 
процессы. Такая работа может проходить в 
различных формах, основными из которых 
являются создание, поглощение, рыночная 
инновационная интеграция, выделение. 

Сущность трансформационных преоб-
разований в данной сфере – это, прежде все-
го, создание новых элементов, призванных 
осуществлять инновационную деятельность. 
Интегрируя современные практические реа-
лии, наиболее значимыми элементами новых 
организационных форм являются матричные 
структуры, научно-технические подразделе-
ния, научно-технические организации, внут-
ренние венчуры, осуществляющие деятель-
ность по рыночным принципам. 

Матричные структуры носят времен-
ный характер, создаются для разработки и 
реализации инновационного проекта, акку-
мулируют знания и навыки специалистов 
различных областей деятельности. Подобный 
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способ организации работ над проектом по-
зволяет максимально эффективно использо-
вать ресурсы компании, обеспечивает вы-
полнение задач в короткие сроки, а также 
обеспечить единое управление специалиста-
ми разных областей деятельности. После за-
вершения проекта матричная структура рас-
формировывается, а ее участники возвраща-
ются на свои основные рабочие места.  

Научно-технические подразделения, в 
свою очередь, функционируют на постоян-
ной основе, не обладают хозяйственной са-
мостоятельностью и осуществляют свою 
деятельность за счет средств бюджета ком-
пании. Отличительной чертой данного фор-
мирования является то, что оно передает свои 
разработки в производство напрямую, без 
установления внутренних рыночных меха-
низмов.  

Самостоятельные научно-технические 
организации, напротив, обладают финансо-
вой обособленностью и продают результаты 
своей деятельности производственным под-
разделениям компании. Что, в свою очередь, 
способствует повышению ответственности 
команды за результаты деятельности.  

Деятельность внутренних венчуров на-
правленна на непосредственное внедрение 
результатов инновационной деятельности и 
ориентирована на новый сегмент рынка. 
Внутренние венчуры обладают некоторой 
независимостью, имеют свой расчетный счет, 
но являются структурными подразделениями 
компании, используют принадлежащие ей 
производственные площади и оборудование. 
Если структура успешно реализует свою дея-
тельность, она может быть преобразована в 
самостоятельную компанию. 

Не менее распространенным организа-

ционным решением является поглощение 
крупной компанией других инновационных 
фирм. Это связано с привлечением значитель-
ного объема инвестиций, но обеспечивает 
значительное сокращение сроков выхода но-
вого продукта или услуги на рынок. И кроме 
того, позволяет получить синергетический 
эффект от объединения инновационных дос-
тижений нескольких фирм. Малые предпри-
ятия так же могут быть заинтересованы в по-
глощении, так как они не всегда обладают 
достаточным средствами для осуществления 
своей деятельности и нуждаются в дополни-
тельном финансировании. Дополняет погло-
щение механизм рыночной инновационной 
интеграции. Суть механизма заключается в 
формировании тесных связей между крупной 
компанией и малыми инновационными фир-
мами, основанных на долгосрочных отноше-
ниях. Инновационные фирмы, в данном слу-
чае, сохраняют самостоятельность. Парал-
лельное использование процессов поглощения 
и рыночной инновационной интеграции дает 
основание предложить использование веерной 
организации инновационного процесса.  

Суть данной модели заключается в по-
строении структуры, позволяющей макси-
мально эффективно использовать инноваци-
онный потенциал малых фирм, входящих в 
окружение компании. Структура позволяет 
удовлетворить потребность в интеллектуаль-
ных ресурсах даже самых наукоемких и 
сложных проектов. А экономическая обособ-
ленность и конкурентные отношения между 
предприятиями, действующими в рамках 
рыночной интеграции, позволят получить 
качественно новые идеи. 

Трансформационные преобразования 
при определенных условиях могут иметь и 
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противоположное действие, т.е. выделение – 
это механизм обособления из состава органи-
зации структурной единицы. Данная органи-
зационная модель используется, когда в ком-
пании возникает необходимость разработки 
абсолютно нового направления деятельности, 
не связанного с основной специализацией 
компании. Достоинством данной структуры 
является организационная и финансовая само-
стоятельность, а также возможность избежать 
проблемы "размывания" ограниченных ресур-
сов компании на несколько проектов [1, 4]. 

Таким образом, принимая во внимание 
основной функционал, должна формировать-
ся инновационная инфраструктура, состоя-
щая из взаимосвязанных элементов и вклю-
чающая: 

1. Организационные структуры, обес-
печивающие поддержку малых научных и 
инновационных фирм. К важнейшим задачам 
данных организационных структур относятся 
нормативно-правовое обеспечение и разви-
тие инновационной деятельности (разработка 
законодательной базы по данному направле-
нию, определение стратегии развития инфра-
структурной поддержки инновационного 
предпринимательства, разработка и внедре-
ние механизма взаимодействия инновацион-
ных фирм с государственными учреждения-
ми);  

2. Финансово-кредитные институты, 
обеспечивающие финансовую поддержку 
субъектов инновационной деятельности. 

3. Страховые компании, фирмы, обес-
печивающие снижение потерь от рисковых 
операций. 

4. Информационные сети, позволяю-

щие обеспечить обмен информацией и тех-
нологиями между всеми участниками инно-
вационного процесса, а также способствую-
щие упрощению процесса коммерциализа-
ции результатов научно-технической дея-
тельности.  

5. Система сервисного обслуживания 
инновационных фирм, осуществляющая экс-
пертизу проектов, консалтинг, инжиниринг, 
аудит, рекламу и другие услуги. 

6. Развитая система подготовки высо-
коквалифицированных кадров. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что вне зависимости от выбранного способа 
управления инновационной деятельностью, 
предпринимательство нуждается в поддерж-
ке со стороны государства. Причем государ-
ственная поддержка должна быть сфокуси-
рована не только на развитии малого пред-
принимательства (финансовое, информаци-
онное обеспечение), но и на стимулировании 
и создании условий для наиболее эффектив-
ной деятельности крупного бизнеса (законо-
дательное, правовое обеспечение, решение 
проблемы с нехваткой интеллектуального 
капитала в стране и т.д.), т.е. носить всеобъ-
емлющий характер. В современных условиях 
развития экономики данная поддержка 
должна принимать форму инфраструктуры 
инновационной деятельности, сбалансиро-
ванное построение и развитие которой на-
правлено на достижение четко поставленных 
целей и реализацию интересов всех участни-
ков инновационного процесса, будет являть-
ся гарантом интенсивного развития экономи-
ки страны. 
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В статье посредством анализа истории формирования государственной инновационной поли-

тики РФ обосновывается мысль, что на современном этапе развития государству отводится веду-
щая роль как источника спроса на инновации, так и главного посредника инновационных процес-
сов. Аргументируется тот факт, что в условиях кризиса именно государство первым заинтересова-
но в том, чтобы продукция отечественного производителя была конкурентоспособной, и то, что 
именно государство имеет наибольшие возможности по стимулированию инновационных процес-
сов, как с точки зрения финансирования инноваций, так и организации инфраструктуры, экономи-
ческой среды, благоприятной для развития инноваций, которые сегодня являются индикатором 
развития страны. В современных условиях, с учетом приоритетов социально-экономического раз-
вития, в России достигнуты определенные положительные результаты в направлении формирова-
ния и реализации государственного управления инновационными процессами как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Государственная инновационная политика России формируется с 
учетом изменений на мировых высокотехнологичных рынках, меняющихся векторов научно-
технического и промышленного развития мировых стран-лидеров в инновационных процессах. В 
2013 г. РФ изменила направление государственной инновационной политики: начался перевод час-
ти научно-технического сектора по «традиционной» модели на принципы работы «новой» модели 
НИС; произошла корректировка «новой» модели НИС. Основным документом, определяющим 
государственную политику в сфере инноваций, является Стратегия инновационного развития Рос-


