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Аннотация
В статье предложен концептуальный подход к формированию инновационной ин-

фраструктуры в регионе, обладающем значительным инновационным потенциалом 
предприятий ОПК. Для реализации положений концепции разработаны следующие 
методические инструменты формирования региональной инновационной инфраструк-
туры, направленной на коммерциализацию инновационного потенциала предприятий 
оборонно-промышленного комплекса: матрица распределения бизнес-процессов по 
объектам инновационной инфраструктуры; методика формирования инновационной 
инфраструктуры в регионе; матрицы и методика выбора форм построения сетевого 
взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры в процессе реализации ин-
новационных проектов региона. Матрица распределения бизнес-процессов по объектам 
инновационной инфраструктуры позволяет формировать портфели заказов объектов ин-
новационной инфраструктуры и определять архитектуру их сетевого взаимодействия. 
Разработанная методика формирования инновационной инфраструктуры основана на 
учете результатов распределения бизнес-процессов инновационных проектов региона, 
определяющих совокупность объектов инновационной инфраструктуры на основе сле-
дующих критериев: окупаемости затрат по реализации портфелей бизнес-процессов 
инновационных проектов региона; максимального использования инновационного по-
тенциала существующих в регионе объектов инновационной инфраструктуры; бюд-
жетной эффективности мер государственной поддержки. Предложенная методика фор-
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мирования инновационной инфраструктуры в регионе, обладающем значительным 
инновационным потенциалом предприятий ОПК, имеет возможность ее практической 
реализации в других регионах, имеющих аналогичные условия экономического разви-
тия. Предложенные матрицы и методика выбора форм построения сетевого взаимодей-
ствия объектов инновационной инфраструктуры основана на разработанной системе 
критериев, обеспечивающих достижение минимального уровня затрат и рисков функ-
ционирования объектов инновационной инфраструктуры. Данная методика позволяет 
провести укрупненную оценку возможных вариантов стратегий формирования сетевого 
взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры в зависимости от создавае-
мых в регионе условий.

Для цитирования в научных исследованиях
Борисова Е.В.. Инструменты формирования инновационной инфраструктуры ре-

гиона для коммерциализации инновационного потенциала предприятий оборонно-
промышленного комплекса // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. Том 6. № 10А. 
С. 5-23.
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Оборонно-промышленный комплекс, коммерциализация, инновационный потенци-
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Введение

Государственная экономическая политика страны ориентирована на формирование вы-
сокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей промышленности, обеспечивающих 
завоевание лидирующих позиций на мировом рынке на основе использования новейших 
технологий и разработок.

Важнейшей отраслью экономики страны, в которой сосредоточен значительный иннова-
ционный потенциал высокотехнологичных предприятий, является оборонно-промышленный 
комплекс (далее – ОПК).

Эффективное использование инновационного потенциала предприятий ОПК требует 
решения задачи его коммерциализации, что может стать основной развития экономики ре-
гиона.

Инновационная деятельность предприятий ОПК характеризуется вовлечением в про-
цесс коммерциализации оборонных производств, позволяющих наряду с выполнением го-
сударственного оборонного заказа выпускать высокотехнологичную гражданскую продук-
цию на основе накопленного инновационного потенциала.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Инновационная деятельность основных производств предприятий ОПК жестко контро-
лируется государством и финансируется из федерального бюджета в рамках федеральных 
целевых и государственных программ.

Реализация федеральных целевых программ позволяет решать системные задачи раз-
вития ОПК и предусматривает финансирование из средств федерального бюджета без воз-
можности привлечения средств из других источников для развития инновационной деятель-
ности предприятий ОПК.

На региональном уровне в рамках государственных программ, стратегий инновацион-
ного развития регионов и программ инновационного развития предприятий ОПК решаются 
узконаправленные государственные задачи, не позволяющие учитывать особенности реа-
лизации инновационных проектов региона. В этой связи вовлечение предприятий ОПК в 
процесс коммерциализации способствует формированию дополнительного внутреннего 
источника развития в виде собственных внебюджетных средств, получаемых от использо-
вания нереализованного технологического задела для производства высокотехнологичной 
гражданской продукции [Ерыгин, Борисова, 2015, 79-80].

Участие предприятий ОПК в коммерциализации своего инновационного потенциала 
способствует развитию их инновационной деятельности и повышает шансы на успешную 
реализацию государственного оборонного заказа за счет привлечения дополнительного фи-
нансирования.

Проблема финансирования сегодня является одной из важнейших задач предприятий 
ОПК, поскольку необходимость ее решения определяется наложенными ограничениями на 
проведение расчетов по выполнению государственного оборонного заказа в связи с при-
нятием Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном за-
казе».

Таким образом, применение технологий и разработок ОПК в производстве высокотех-
нологичной гражданской продукции значительно повышает эффективность инновационной 
деятельности предприятий ОПК и приводит к экономии средств федерального и региональ-
ного бюджетов.

Предприятия ОПК не имеют опыта практической работы и механизмов, связанных с 
коммерциализацией их инновационного потенциала. Вследствие этого в решении задачи 
коммерциализации в значительной степени возрастает роль региональных объектов инно-
вационной инфраструктуры, на которые могут быть возложены функции по продвижению 
инновационных проектов территории. Объекты инновационной инфраструктуры регио-
на исследования оторваны от реальных инновационных проектов региона и имеют слабо 
развитые связи между собой, что приводит к дисбалансу и снижению эффективности их 
функционирования. В этой связи усилия предприятий ОПК и объектов инновационной ин-
фраструктуры региона должны быть объединены и направлены на решение поставленной 
задачи.
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Территориально рассредоточенные предприятия ОПК, входящие в интегрированные 
корпоративные структуры, определяют характер взаимодействия с объектами инновацион-
ной инфраструктуры.

Кооперационные связи интегрированных структур позволяют вовлечь инновационный 
потенциал предприятий ОПК других регионов в процесс коммерциализации, формируя от-
крытую систему взаимосвязей объектов инновационной инфраструктуры региона иссле-
дования с предприятиями и объектами инновационной инфраструктуры других регионов 
[Ерыгин, Борисова, 2016, 2283-2284]:

Важность решения сформулированной проблемы, ее актуальность и практическая зна-
чимость обусловливает необходимость формирования в регионе сбалансированной, эффек-
тивно функционирующей инновационной инфраструктуры, обеспечивающей коммерциа-
лизацию инновационного потенциала предприятий ОПК.

Концепция формирования инновационной инфраструктуры в регионе

Анализ экономической литературы свидетельствует о существовании различных под-
ходов к формированию инновационной инфраструктуры.

Теоретические подходы к формированию инновационной инфраструктуры, а также про-
блемы функционирования и развития инновационной инфраструктуры регионов отражены 
в трудах С.П. Лапаева [Лапаев, 2012, 131], О.Г. Деменко [Деменко, 2015, www], О.Н. Влади-
мировой [Владимирова, 2010, www], О.С. Евсеева, М.Е. Коноваловой [Евсеев, Коновалова, 
2012, 221-224], И.Ф. Коршенко, О.П. Коршенко, П.А. Кузнецова [Коршенко, Коршенко, Куз-
нецов, 2013, 51], А.М. Пантелеева [Пантелеев, 2007, 14] и др.

Современные тенденции формирования национальных инновационных систем разви-
тых стран ориентированы на организацию сетевого взаимодействия субъектов инновацион-
ной деятельности, позволяющего сформировать благоприятную среду для создания иннова-
ций [Смородинская, 2011, 74-75, 77].

Построение инновационной инфраструктуры на региональном уровне осуществляется 
на основе кластерной модели [Бирюков, 2009, 3], активно применяющейся в сфере высоких 
технологий, или технопарковых структур. При этом некоторые ученые рассматривают кла-
стер как форму сетевого межорганизационного взаимодействия [Шерешева, 2010, 339].

Современные исследователи сходятся во мнении, что формирование инновационной 
инфраструктуры должно быть основано на построении взаимосвязей между ее элементами, 
позволяющих обеспечить их эффективное функционирование, что является целесообраз-
ным в современных экономических условиях развития регионов.

В проведенных ранее исследованиях решено множество задач теоретического, мето-
дического, практического характера. В то же время нерешенными остаются задачи опре-
деления форм и способов объединения усилий инновационных предприятий, объектов 
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инновационной инфраструктуры и других участников процесса коммерциализации инно-
вационного потенциала предприятий ОПК в реализации инновационных проектов региона. 
Не нашли своего отражения вопросы теоретического обоснования и разработки методи-
ческого инструментария формирования инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 
коммерциализацию инновационного потенциала предприятий ОПК.

Решение задачи формирования инновационной инфраструктуры региона, обеспечи-
вающей коммерциализацию инновационного потенциала предприятий ОПК, определяет 
необходимость выделения в качестве объекта управления не отдельных инновационных 
проектов или их стадий, а элементарных бизнес-процессов либо их совокупности, отли-
чающихся однородностью и родственными характеристиками реализации. Определение 
бизнес-процессов в качестве объекта управления обусловливает необходимость декомпо-
зиции инновационных проектов региона на бизнес-процессы, которую предлагается осу-
ществлять на основе следующего принципа: выявление соответствия бизнес-процессов 
экономическому потенциалу имеющихся и создаваемых в регионе объектов инновационной 
инфраструктуры.

Формирование инновационной инфраструктуры региона определяет необходимость 
распределения бизнес-процессов инновационных проектов региона между объектами ин-
новационной инфраструктуры. В этой связи возникает проблема идентификации объектов 
инновационной инфраструктуры с целью закрепления бизнес-процессов, что обусловли-
вает необходимость дополнения классификации объектов инновационной инфраструктуры 
такими признаками классификации, как совокупность однородных бизнес-процессов, обла-
дающих родственными характеристиками их реализации, стадии инновационного процес-
са, позволяющие определить функции объектов инновационной инфраструктуры по реали-
зации бизнес-процессов инновационных проектов региона.

В процессе реализации инновационных проектов региона участники процесса коммер-
циализации вступают во взаимодействие между собой.

Взаимодействие в ходе объединения участников процесса коммерциализации определя-
ет необходимость повышения их заинтересованности в конечных результатах реализации 
бизнес-процессов инновационных проектов региона. Для повышения заинтересованности 
и благополучного завершения инновационных проектов предлагается принцип стимулиро-
вания, основанный на предоставлении различных форм поддержки инновационной деятель-
ности как инновационных предприятий, так и объектов инновационной инфраструктуры. 
Повышение заинтересованности в результатах совместной деятельности обусловливает не-
обходимость определения форм и способов объединения усилий объектов инновационной 
инфраструктуры, что формирует их сетевое взаимодействие.

Реализация инновационных проектов объектами инновационной инфраструктуры 
связана с рисками их осуществления. Для снижения рисков необходимо решение задачи 
обеспечения согласованности взаимодействия между объектами инновационной инфра-



10

Elena V. Borisova

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2016, Vol. 6, Is. 10А

структуры, а также обеспечения их финансовой устойчивости. В этой связи формирование 
сетевого взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры рассматривается как 
один из способов снижения рисков их функционирования. Финансовая устойчивость объ-
ектов инновационной инфраструктуры достигается за счет окупаемости портфелей заказов, 
обеспечивающих снижение рисков посредством их диверсификации.

Таким образом, был разработан концептуальный подход к формированию инновацион-
ной инфраструктуры в регионе с учетом особенностей реализуемых в регионе инновацион-
ных проектов и возможностей развития экономики региона на основе коммерциализации 
инновационного потенциала предприятий ОПК. Предлагаемый концептуальный подход 
предусматривает объединение усилий и организацию эффективного взаимодействия субъ-
ектов инновационной деятельности для достижения общих целей по реализации иннова-
ционных проектов региона с учетом коммерциализации инновационного потенциала пред-
приятий ОПК.

Концепция формирования инновационной инфраструктуры региона основана на поло-
жениях, определяющих ее отличительные черты [Ерыгин, Борисова, 2016, 2284-2285].

1. Объектом управления выступают бизнес-процессы реализуемых в регионе инноваци-
онных проектов, включая бизнес-процессы объектов рыночной инфраструктуры, связанные 
с продвижением инновационных продуктов на рынке.

2. Архитектура региональной инновационной инфраструктуры определяется совокуп-
ностью бизнес-процессов инновационных проектов региона, передаваемых объектам инно-
вационной инфраструктуры с целью повышения эффективности инновационной деятель-
ности в регионе.

3. Состав объектов инновационной инфраструктуры, участвующих в реализации инно-
вационных проектов региона, определяется пространственным размещением предприятий 
ОПК, входящих в интегрированные корпоративные структуры.

4. Функционирование объектов инновационной инфраструктуры осуществляется на 
основе их сетевого взаимодействия с целью повышения заинтересованности в реализации 
бизнес-процессов инновационных проектов региона, снижения рисков и затрат, связанных 
с реализацией инновационных проектов.

5. Обеспечение бюджетной эффективности форм и методов государственного стимули-
рования коммерциализации инновационного потенциала предприятия ОПК.

Предлагаемый концептуальный подход позволяет не только осуществлять формирова-
ние инновационной инфраструктуры в регионе для решения задачи коммерциализации ин-
новационного потенциала предприятий ОПК, но и рассматривать ее как открытую систему, 
способствующую реализации инновационных проектов предприятиями ОПК, входящими 
в интегрированные корпоративные структуры, а также объектами инновационной инфра-
структуры, расположенными в других регионах, определяя состав участников реализации 
инновационных проектов и систему их взаимосвязей.
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Реализация положений предлагаемой концепции определяет необходимость разработки 
методических инструментов формирования региональной инновационной инфраструкту-
ры, соответствующей потребностям региона в реализации инновационных проектов:

– матрицы распределения бизнес-процессов инновационных проектов региона по объ-
ектам инновационной инфраструктуры, позволяющей формировать портфели «заказов» 
объектов инновационной инфраструктуры и определять архитектуру их сетевого взаимо-
действия;

– методики формирования инновационной инфраструктуры в регионе, позволяющей 
учитывать результаты распределения бизнес-процессов, реализуемых в регионе инноваци-
онных проектов, определяющих совокупность объектов инновационной инфраструктуры 
на основе предложенной системы критериев;

– матриц и методики выбора форм построения сетевого взаимодействия объектов ин-
новационной инфраструктуры региона, основанной на предложенной системе критериев, 
обеспечивающей достижение минимальных уровней затрат и рисков функционирования 
объектов инновационной инфраструктуры.

Матрица распределения бизнес-процессов инновационных проектов 
по объектам инновационной инфраструктуры

Для построения в регионе сбалансированной инновационной инфраструктуры необ-
ходимо определить, какие функции по продвижению инновационных проектов должны 
выполняться в регионе и какие объекты инновационной инфраструктуры должны их реа-
лизовывать. В этой связи автором статьи была разработана матрица распределения бизнес-
процессов инновационных проектов по объектам инновационной инфраструктуры – матри-
ца «РБПИП» [Борисова, 2016, www].

Матрица «РБПИП» представляет собой результат декомпозиции инновационных про-
ектов региона на бизнес-процессы и распределения их между участниками реализации ин-
новационных проектов: инновационными предприятиями, объектами рыночной и иннова-
ционной инфраструктуры региона.

Использование матрицы распределения бизнес-процессов инновационных проектов, 
во-первых, позволяет сформировать единую сеть взаимозависимых друг от друга объек-
тов инновационной инфраструктуры, объединенных в различных организационных формах 
для реализации общего инновационного проекта на основе взаимной заинтересованности, 
что определяет необходимость разработки методики построения сетевого взаимодействия 
объектов инновационной инфраструктуры в процессе реализации инновационных проектов 
региона. Отличие предлагаемого механизма построения сетевого взаимодействия заключа-
ется в том, что в него вовлекаются объекты рыночной инфраструктуры, включение которых 
в сетевое взаимодействие реализует принцип интеграции инновационной инфраструкту-
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ры в рыночную инфраструктуру региона и позволяет обеспечить формирование спроса на 
инновационную продукцию, а также повысить эффективность реализации завершающих 
стадий инновационного процесса.

Во-вторых, использование данной матрицы позволяет сформировать совокупность 
(портфель) бизнес-процессов инновационных проектов региона, передаваемых предприя-
тиями ОПК объектам инновационной инфраструктуры региона для дальнейшей реализа-
ции. В этом случае матрица определяет объекты инновационной инфраструктуры, которые 
должны реализовывать портфели бизнес-процессов.

Отсутствие в регионе объектов инновационной инфраструктуры, необходимых для вы-
полнения совокупности бизнес-процессов инновационных проектов региона и определяе-
мых с помощью матрицы «РБПИП», обосновывает необходимость расширения функций 
имеющихся или создания дополнительных объектов инновационной инфраструктуры в ре-
гионе путем осуществления проектирования инновационной инфраструктуры в регионе на 
основе принципа сбалансированности ее объектов. В случае невозможности реализации 
бизнес-процессов в регионе принимается решение об их передаче за пределы региона на 
межрегиональный и федеральный уровень, в том числе по кооперационным связям инте-
грированных корпоративных структур.

Принятие того или иного управленческого решения должно быть основано на резуль-
татах оценки экономического потенциала, необходимого для реализации совокупности 
бизнес-процессов объектами инновационной инфраструктуры. Это определяет необходи-
мость проведения оценки экономического потенциала, коммерческой и бюджетной эффек-
тивности реализации портфелей «заказов» объектами инновационной инфраструктуры при 
формировании региональной инновационной инфраструктуры, направленной на коммер-
циализацию инновационного потенциала предприятий ОПК, что обусловливает необходи-
мость разработки методики формирования инновационной инфраструктуры в регионе, обе-
спечивающей коммерциализацию инновационного потенциала предприятий ОПК.

Методика формирования инновационной инфраструктуры в регионе

Предлагаемая методика формирования инновационной инфраструктуры в регионе 
основана на учете результатов распределения бизнес-процессов инновационных проектов 
региона, определяющих совокупность объектов инновационной инфраструктуры на основе 
следующих критериев:

– окупаемости затрат по реализации портфелей бизнес-процессов инновационных про-
ектов региона;

– максимального использования инновационного потенциала существующих в регионе 
объектов инновационной инфраструктуры;

– бюджетной эффективности мер государственной поддержки.
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Предлагаемая методика определяет последовательность и содержание действий при 
формировании инновационной инфраструктуры в регионе, предусматривающей укрупнен-
ные этапы ее реализации (табл. 1).

Таблица 1. Методика формирования инновационной инфраструктуры в регионе
Этапы Результаты

1. Определение инновационных проектов, включенных 
в программы инновационного развития региона

Формирование перечня инновационных проек-
тов, реализуемых в регионе

2. Декомпозиция инновационных проектов на однород-
ные бизнес-процессы

Совокупность бизнес-процессов реализуемых в 
регионе инновационных проектов

3. Построение частных матриц «РБПИП» инновацион-
ных проектов

Формирование частных матриц распределения 
бизнес-процессов по объектам инновационной, 
рыночной инфраструктуры и инновационным 
предприятиям

4. Оценка наличия / отсутствия экономического по-
тенциала инновационного предприятия для реализации 
бизнес-процессов инновационных проектов региона
4.1. При наличии экономи-
ческого потенциала инно-
вационного предприятия

4.1.1. Оценка коммерческой 
эффективности реализации 
бизнес-процессов иннова-
ционным предприятием, в 
том числе с учетом предо-
ставленной ему государ-
ственной поддержки

Закрепление функций по реализации бизнес-
процессов за инновационным предприятием
Формирование совокупности нераспределенных 
бизнес-процессов

4.1.2. Оценка экономиче-
ского потенциала региона 
для реализации нераспреде-
ленных бизнес-процессов

Передача бизнес-процессов инновационного 
проекта субъектам инновационной деятельности 
региона, в том числе объектам инновационной 
инфраструктуры

4.1.3. Оценка коммерческой 
эффективности реализации 
бизнес-процессов в регио-
не, в том числе с учетом 
предоставляемой государ-
ственной поддержки

Расширение функций существующих объектов 
инновационной инфраструктуры в регионе
Создание новых объектов инновационной инфра-
структуры в регионе
Отказ от реализации бизнес-процессов

4.2. При отсутствии эко-
номического потенциала 
у инновационного пред-
приятия

4.2.1. Оценка наличия / 
отсутствия экономического 
потенциала у объекта инно-
вационной инфраструктуры 
для реализации бизнес-
процессов

Формирование портфелей бизнес-процессов 
(портфелей «заказов») объектов инновационной 
инфраструктуры

4.2.2. Оценка коммерческой 
эффективности реализации 
портфеля бизнес-процессов
с учетом предоставленной 
государственной поддерж-
ки и оценка бюджетной 
эффективности мер госу-
дарственной поддержки

Закрепление функций по реализации бизнес-
процессов за объектом инновационной инфра-
структуры
Передача бизнес-процессов инновационного 
проекта на межрегиональный, федеральный или 
международный уровень

Главным условием реализации портфелей бизнес-процессов инновационными пред-
приятиями и объектами инновационной инфраструктуры региона является наличие эконо-
мического потенциала и достижение окупаемости затрат, связанных с реализацией порт-
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фелей бизнес-процессов, обеспечивающей коммерческую эффективность их выполнения 
объектам инновационной инфраструктуры и инновационным предприятиям.

В этой связи предлагаемая методика позволяет оценить возможность реализации бизнес-
процессов, полученных в результате построения матриц «РБПИП» инновационными пред-
приятиями и объектами инновационной инфраструктуры внутри региона на основе оценки 
их экономического потенциала, обеспечения коммерческой эффективности инновационных 
предприятий и объектов инновационной инфраструктуры, реализующих портфели «зака-
зов», а также обосновать необходимость передачи этих бизнес-процессов другим субъектам 
инновационной деятельности региона либо за его переделы.

Оценку коммерческой эффективности реализации портфелей бизнес-процессов пред-
лагается осуществлять на основе расчета точки безубыточности, позволяющей обеспечить 
окупаемость затрат по их реализации, а также расчета запаса финансовой прочности объ-
ектов инновационной инфраструктуры, компенсирующего риски выполнения финансовых 
обязательств по реализации портфелей бизнес-процессов и обеспечивающего финансовую 
устойчивость.

В качестве критерия бюджетной эффективности предлагается укрупненный критерий, 
разработанный О.С. Голощаповой [Голощапова, 2005, 131], основанный на соотношении: 
выручка от реализации портфеля бизнес-процессов / общая выручка объем государствен-
ного стимулирования / налоговая нагрузка объекта инновационной инфраструктуры. Если 
результаты оценки коммерческой и бюджетной эффективности соответствуют принятым 
критериям, портфель бизнес-процессов закрепляется за объектом инновационной инфра-
структуры, в противном случае функции по реализации бизнес-процессов передаются за 
пределы региона.

Государственная поддержка участников реализации инновационных проектов предо-
ставляется в различных формах, которые определяются организационными формами се-
тевого взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры, и способствует повы-
шению заинтересованности участников в достижении конечных результатов реализации 
инновационных проектов региона, обеспечивая эффективность их функционирования. 
Предоставление стимулирования приводит к изменению состава и структуры капитала, что 
оказывает влияние на финансовую устойчивость объектов инновационной инфраструкту-
ры, которую предлагается осуществлять на основе определения оптимальной структуры 
капитала на основе модифицированного метода И.А. Бланка [Бланк, 1999, 455]. Модифи-
кация метода заключается в определении величины постоянных активов (ВОА), удовлетво-
ряющей неравенству ВОА < ОА + ΔОАбезубыт, и постоянных пассивов, формируемых за счет 
прироста собственного капитала (ΔСК), обеспеченного приростом оборотных активов для 
безубыточной реализации бизнес-процессов (ΔОАбезубыт).

Критерием оптимальной структуры капитала является соотношение:
ВОА < СК, ОА > КЗК, ΔОАбезубыт > ΔСКАОбезубыт,  (1)
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где:
ВОА, ОА – внеоборотные и оборотные активы;
СК, КЗК – собственный и краткосрочный заемный капитал, формируемый за счет стимули-
рования в различных его формах;
ΔСКАОбезубыт – прирост собственного капитала, полученный за счет оборотных активов, не-
обходимых для обеспечения безубыточной реализации бизнес-процессов инновационных 
проектов;
ΔОАбезубыт – величина оборотных активов, необходимых для обеспечения безубыточной реа-
лизации бизнес-процессов инновационных проектов.

Предложенный метод оптимизации структуры капитала позволяет обеспечить финан-
совую устойчивость объектам инновационной инфраструктуры и минимизировать их фи-
нансовые риски. Положительные результаты оценки финансовой устойчивости свидетель-
ствуют об эффективности функционирования объекта инновационной инфраструктуры, 
включаемого в инновационную инфраструктуру региона.

Таким образом, методика формирования инновационной инфраструктуры в регионе 
позволяет: оценить наличие ресурсов, необходимых для реализации бизнес-процессов ин-
новационных проектов региона; оценить экономическую целесообразность затрат по их 
реализации, принять решение о реализации бизнес-процессов внутри региона или за его 
пределами; определить участников реализации инновационного проекта, нуждающихся в 
финансовой поддержке, объемы их финансирования, необходимого для эффективной реа-
лизации бизнес-процессов; оценить эффективность функционирования объектов иннова-
ционной инфраструктуры на основе оценки их коммерческой эффективности и финансовой 
устойчивости.

Методика построения сетевого взаимодействия объектов 
инновационной инфраструктуры в процессе реализации 

инновационных проектов региона

Построение сетевого взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры осно-
вано на объединении их усилий и увязывании в единую цепочку для достижения общих 
конечных результатов инновационных проектов на основе взаимной заинтересованности 
участников их реализации. В сетевое взаимодействие вовлекаются объекты рыночной ин-
фраструктуры, которые выполняют бизнес-процессы, связанные с продвижением иннова-
ционных продуктов на рынке, что является отличительной чертой формируемого сетевого 
взаимодействия. Построение сетевого взаимодействия объектов инновационной инфра-
структуры предлагается осуществлять в следующих организационных формах, основанных 
на объединении ресурсов (консорциум по типу «простого товарищества»); долевом участии 
в реализации инновационных проектов (акционерное общество, общество с ограниченной 
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ответственностью); кооперационных и хозяйственных связях (хозяйственное партнерство). 
Предложенные организационные формы сетевого взаимодействия имеют отличительные 
особенности, определяющие систему критериев, обосновывающих их выбор: характер вза-
имодействия (постоянный или временный) объектов инновационной инфраструктуры, всту-
пающих во взаимодействие, и достаточность ресурсов для реализации портфелей бизнес-
процессов инновационных проектов. Осуществлять построение сетевого взаимодействия 
объектов инновационной инфраструктуры предлагается на основе методики, включающей 
следующие укрупненные этапы.

1. Формирование сети объектов инновационной инфраструктуры на основе матрицы 
«РБПИП».

2. Закрепление портфелей бизнес-процессов за объектами инновационной инфраструк-
туры.

3. Выбор организационной формы сетевого взаимодействия на основе предложенной 
системы критериев и разработанных матриц выбора форм.

4. Оценка эффективности сетевого взаимодействия объектов инновационной инфра-
структуры.

Важнейшим элементом методики является метод выбора форм сетевого взаимодей-
ствия, основанный на построении матриц выбора форм (рис. 1).

Рисунок 1. Матрица выбора форм сетевого взаимодействия  
объектов инновационной инфраструктуры

При недостаточности ресурсов для реализации портфелей бизнес-процессов и времен-
ном характере взаимодействия (квадрант I) экономически нецелесообразно делать вклады в 
уставный капитал. В этом случае взаимодействие должно быть организовано на временной 
основе в форме консорциума (К) или простого товарищества (ПТ).

При недостаточности ресурсов и постоянном характере взаимодействия объектов ин-
новационной инфраструктуры (квадрант III) необходимо привлечение ресурсов для реали-
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зации портфелей бизнес-процессов, соответственно, выбираются формы, основанные на 
долевом участии (АО, ООО).

Если для реализации портфелей бизнес-процессов ресурсов достаточно, в целях сниже-
ния затрат по их реализации возникает необходимость вовлечения ресурсов других участ-
ников для выполнения инновационного проекта. В этом случае сетевое взаимодействие 
имеет временный характер, а форма его построения основана на кооперационных связях 
(квадрант II). При достаточности ресурсов и постоянном характере взаимодействия (ква-
дрант IV) объекты инновационной инфраструктуры реализуют портфели бизнес-процессов, 
получая доходы за результаты совместной деятельности, получение которых оказывает вли-
яние на коммерческую состоятельность и сопряжено с рисками функционирования объек-
тов инновационной инфраструктуры в процессе реализации портфелей заказов.

Для выбора организационных форм сетевого взаимодействия при достаточности ресур-
сов и постоянном характере взаимодействия необходимо введение дополнительных крите-
риев: риски и эффективность реализации портфелей бизнес-процессов (рис. 2).

Рисунок 2. Матрица (2) выбора форм сетевого взаимодействия при условиях 
достаточности ресурсов и постоянном характере взаимодействия

В качестве критерием высокого риска предлагается рассматривать превышение вели-
чины вызванных риском потерь запаса финансовой прочности. Критерием высокой эффек-
тивности является превышение расчетной величины рентабельности продаж над средним 
уровнем по отрасли.

Высокая эффективность реализации портфелей бизнес-процессов объектами инноваци-
онной инфраструктуры, несмотря на высокий риск (квадрант I), стимулирует объекты инно-
вационной инфраструктуры вступать во взаимодействие на постоянной основе, а именно в 
форме долевого участия, распределяя риски между участниками пропорционально их вкла-
дам в уставный капитал, что позволяет рассматривать сетевое взаимодействие объектов ин-
новационной инфраструктуры как способ снижения рисков их функционирования.

Низкая эффективность при высоком риске (квадрант II) требует привлечения стимулиро-
вания, которое предоставляется пропорционально вкладам объектов инновационной инфра-
структуры в уставный капитал. Формой сетевого взаимодействия является долевое участие.
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Если после получения стимулирования эффективность взаимодействия не достигает-
ся, проводится оценка характера неэффективности (постоянный, временный). Постоянный 
характер неэффективности требует внесения изменений в сетевое взаимодействие посред-
ством механизма обратной связи.

При низком риске и высокой эффективности реализации портфелей бизнес-процессов 
(квадрант III) сетевое взаимодействие может носить как парный, так и групповой характер, 
а форма его построения основана на кооперационных связях. При низком риске и низкой 
эффективности реализации портфелей бизнес-процессов (квадрант IV) объектам инноваци-
онной инфраструктуры предоставляется стимулирование. Форма сетевого взаимодействия 
основана на кооперационных связях. Если после получения стимулирования эффективность 
взаимодействия не достигается, проводится оценка характера неэффективности и необхо-
димости внесения изменений в сетевое взаимодействие.

Предложенная методика построения сетевого взаимодействия объектов инноваци-
онной инфраструктуры позволяет сформировать сетевое взаимодействие объектов ин-
новационной инфраструктуры; определить формы сетевого взаимодействия участников 
их реализации и формы стимулирования их деятельности; оценить эффективность сете-
вого взаимодействия; минимизировать затраты и риски реализации портфелей бизнес-
процессов, обеспечивая финансовую устойчивость объектов инновационной инфраструк-
туры региона.

Заключение

В заключение следует отметить, что предложенный в статье методический инструмен-
тарий позволит обеспечить построение сбалансированной, эффективно функционирующей 
региональной инновационной инфраструктуры, направленной на коммерциализацию инно-
вационного потенциала предприятий ОПК.

Матрица распределения бизнес-процессов по объектам инновационной инфраструкту-
ры позволит определить состав участников реализации инновационных проектов, сформи-
ровать портфели «заказов» объектов инновационной инфраструктуры, обеспечивающие за-
грузку ее объектов, а также определить архитектуру их сетевого взаимодействия. Передача 
функций по реализации части бизнес-процессов инновационных проектов может осущест-
вляться не только объектам инновационной инфраструктуры внутри региона, но и пред-
приятиям ОПК, входящим в интегрированные корпоративные структуры, а также объектам 
инновационной инфраструктуры других регионов, что позволит использовать матрицу рас-
пределения бизнес-процессов не только внутри, но и за пределами региона, определяя ее 
универсальность.

Методика формирования инновационной инфраструктуры в регионе исследования 
имеет возможность практической реализации при формировании инновационной инфра-
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структуры в других регионах, обладающих значительным инновационным потенциалом 
предприятий ОПК и имеющих аналогичные условия экономического развития. Успешная 
реализация инновационных проектов региона способствует повышению бюджетной эффек-
тивности использования мер государственного стимулирования.

Методика построения сетевого взаимодействия объектов инновационной инфраструк-
туры на основе предложенной системы критериев и матриц выбора форм позволяет опреде-
лить формы сетевого взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры, а также 
провести укрупненную оценку возможных вариантов стратегий построения их сетевого 
взаимодействия в зависимости от создаваемых условий в регионе.
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Abstract
The article considers conceptual approach to forming of innovative infrastructure in the 

region. This conceptual approach has considerable potential of defence industry complex en-
terprises. The author offers methodical instruments for forming of innovative infrastructure 
for implementation of provisions of the concept in the region. Innovative infrastructure solves 
a problem of commercialization of innovative potential of defence industry complex enter-
prises. These are matrix distribution business processes for innovation infrastructure, method 
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of formation of innovative infrastructure in the region, matrixes and method of the choice of 
forms of creation of network interaction between objects of innovative infrastructure in the 
process of innovative projects implementation in the region. The matrix distribution business 
processes for innovation infrastructure allows to create portfolios of innovation infrastructure 
and to define the architecture of their network interaction. Method of formation of innovative 
infrastructure in the region is based on the results of the distribution of business processes of 
innovative projects in the region. This method determines the set of objects of innovative in-
frastructure on the basis of the following criteria: payback of costs for the implementation of 
the portfolio of business process of innovation projects in the region; maximum use of innova-
tive potential of the regional innovation infrastructure; budget efficiency of state support mea-
sures. This method can be used in other regions, which have similar conditions of economic 
development. The matrixes and method are based on the proposed system of criteria. These 
criteria provide the minimum level of costs and risks for the functioning of innovation infra-
structure. A method allows to conduct enlarged assessment of possible strategic alternatives 
for the formation of network cooperation depending on the conditions created in the region.
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