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В работе представлен анализ современных подходов к определению ключевых понятий теории 
инноваций при анализе интеграции университетов в региональные инновационные системы. Авто-
ром определено место университета в региональной инновационной системе, рассмотрены подходы 
к определению региональной инновационной системы и ее структуры, определено понятие «эф-
фективность региональной инновационной системы». Автор анализирует понятия «инновационная 
активность», «инновационное развитие». Особое внимание уделяется анализу инновационной дея-
тельности университетов как ключевого элемента региональной инновационной системы, а также 
инновационной инфраструктуре университетов, вводится понятие «архитектура инновационной 
среды университет». На основе проведенного анализа, автор построил вертикальную структуру со-
отношения понятий, установил взаимосвязи между инструментами понятийного аппарата теории 
инноваций. Проведенный анализ соотношения понятий теории инноваций позволил автору систе-
матизировать их и сформировать схему соотношения понятий. 
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The paper presents an analysis of modern approaches to the definition of key concepts of the theory 

of innovation in the analysis of the integration of universities into regional innovation systems. The author 
determined the place of the university in the regional innovation system, considered approaches to the 
definition of the regional innovation system and its structure, defined the concept of “the effectiveness of 
the regional innovation system”. The author analyzes the concepts of “innovative activity”, “innovative 
development”. Particular attention is paid to the analysis of the innovation activity of universities as a 
key element of the regional innovation system, as well as the innovation infrastructure of universities, the 
concept of “architecture of the university innovation environment” is introduced. Based on the analysis, 
the author built the vertical structure of the relationship of concepts, established the relationship between 
the tools of the conceptual apparatus of the theory of innovation. The analysis of the correlation between 
the concepts of the theory of innovations allowed the author to systematize them and form a scheme of the 
correlation of concepts.

Введение
Университеты являются ключевыми 

элементами региональной инновацион-
ной системы, драйвером инновацион-
ного развития региона. Активно разви-
вающийся рынок предоставления обра-
зовательных услуг не только усиливает 
конкуренцию между вузами, но и повы-
шает конкурентоспособность региона 
и, как следствие, национальной эконо-
мики. Все высшие учебные заведения 

в регионе создают общую платформу 
для инновационного, технологического 
и социального регионального развития. 
Основными направлениями деятельно-
сти университетских комплексов явля-
ются содействие регионам в создании 
привлекательной социальной среды 
и улучшении качества жизни и, что бо-
лее важно, участие в разработках, обе-
спечение доступа к новым технологиям, 
создание условий для обновления струк-
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туры регионов. Взаимосвязь универси-
тетов и региональных инновационных 
систем является актуальной и широко 
изучаемой проблемой в научном со-
обществе. Для того, чтобы качественно 
проанализировать взаимосвязь универ-
ситетов и региональной инновационной 
системы, необходимо систематизировать 
понятийный аппарат теории инноваций: 
«Инновационная инфраструктура уни-
верситетов», «Архитектура инноваци-
онной среды университетов», «Иннова-
ционная деятельность университетов», 
«Инновационное развитие региона», 
Инновационная активность региона», 
«Региональная инновационная систе-
ма», понятие «Эффективность регио-
нальной инновационной системы».

Цель исследования
Вопрос взаимосвязи университетов 

и регионального инновационного раз-
вития интересует многих отечествен-
ных и зарубежных ученых, различные 
научные коллективы предлагают свои 
обоснованные интерпретации понятий 
для теоретического обоснования взаи-
мосвязей. Однако на сегодняшний день 
не существует единого понятийного ап-
парата для изучения этой взаимосвязи, 
помимо этого, не построена структура 
взаимоотношения понятий для анализа. 
В рамках данного исследования авторы 
ставят перед собой цель проанализиро-
вать существующий дефиниции теории 
инноваций в разрезе инновационной 
деятельности университетов внутри 
региональной инновационной системы 
и построить схему соотношения этих 
понятий для использования при анализе 
взаимодействия ВУЗов и РИС. 

Материал и методы исследования
Университеты являются одним 

из объектов региональных инновацион-
ных систем наряду с малым бизнесом, 
научно-исследовательскими института-
ми и промышленными предприятиями. 
Все объекты этой системы взаимос-
вязаны и оказывают как комплексное, 
так и специфическое влияние на ее из-
менения [4, 5]. В настоящее время при-
знано, что приоритетом в развитии 
многих регионов должна стать новая 
экономическая политика – экономика 
знаний и реиндустриализация, которая 

направлена на развитие новых высоко-
технологичных отраслей, способных 
заменить старые или способствующие 
их переходу на новую технологическую 
базу. Высшие учебные заведения опре-
деляют кадровый потенциал инноваци-
онного развития региона, а также про-
двигают инновационные идеи и дово-
дят их до конкретных производителей. 
Принимая во внимание маркетинговые 
исследования инновационного рынка, 
университеты могут более эффектив-
но, чем другие субъекты инновацион-
ной системы, проводить исследования 
и внедрять инновационные разработки, 
которые будут внедряться на практике. 

Для комплексного анализа взаимос-
вязи университетов и региональных 
инновационных систем предлагается 
выделить несколько инструментов по-
нятийного аппарата теории инноваций: 
«Инновационная инфраструктура уни-
верситетов», «Архитектура инноваци-
онной среды университетов», «Иннова-
ционная деятельность университетов», 
«Инновационное развитие региона», Ин-
новационная активность региона», «Ре-
гиональная инновационная система», 
понятие «Эффективность региональной 
инновационной системы»; рассмотреть 
сущность предложенных понятий, си-
стематизировать их и сформировать схе-
му соотношения понятий.

Наиболее весомое понятие из пере-
численных – «Региональная инноваци-
онная система». Существует множество 
подходов к определению региональных 
инновационных систем. Некоторые ав-
торы считают, что региональная инно-
вационная системе (РИС) – это система, 
объединяющая различные организации 
внутри региона с целью повышения 
инновационной активности [13, 22, 28, 
32]. Существует мнение, что РИС лучше 
рассматривать как сеть участников, объ-
единенных задачей укрепления иннова-
ционной деятельности [3]. Проведенный 
анализ позволяет сделать вывод о том, 
что инновационная система региона яв-
ляется неоднородным комплексом взаи-
мосвязанных структур, задачей которых 
является повышение эффективности 
и конкурентоспособности региона путем 
разработки, производства, коммерциа-
лизации, распространения и реализации 
новых технологий и знаний[1]. Состав-
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ные элементы региональной инноваци-
онной системы также является пред-
метом споров представителей научного 
сообщества. Некоторые авторы, привер-
женцы институционального подхода, 
не прибегают к кластеризации и счита-
ют участников РИС взаимосвязанными 
самостоятельными элементами: вузы, 
научно-исследовательские институты, 
инновационные центры, технопарки [19, 
20, 29]. Некоторые авторы, напротив, 
формируют блоки из нескольких смеж-
ных по функциям участникам РИС, на-
пример, выделяют «производственный 
сектор», «научный сектор», «институ-
циональный сектор», «правовой сек-
тор» [7]. Нашедшая положительный 
отклик модель TripleHelix в составных 
элементах РИС видит всего три участни-
ка: университеты, государство и бизнес, 
говоря о том, что только на эффективном 
взаимодействии перечисленных элемен-
тов можно выстроить региональную ин-
новационную систему [6]. 

Для того, чтобы проанализировать 
взаимосвязь университетов и региональ-
ной инновационной системы, необходи-
мо понять, как университеты влияют 
на эффективность РИС. Эффективность 
региональной инновационной системы 
видится более широким понятием, по-
скольку обозначает качественный и ко-
личественный уровень использования 
внутренних ресурсов РИС. В качестве 
ресурсов мы будем рассматривать со-
ставные элементы региональной иннова-
ционной системы, в частности, универ-
ситеты. По нашему мнению, эффектив-
ность региональной инновационной си-
стемы так же можно оценить с позиции 
результатов и затрат для его достижения, 
вследствие чего эффективность РИС – 
это способность генерировать результат 
инновационной деятельности на основе 
имеющихся ресурсов – эффекта от де-
ятельности ключевых элементов реги-
ональной инновационной системы или 
инвестиций в инновационные ресурсы. 
Автор Иманова М.Г. говорит о том, что 
эффективность региональной инноваци-
онной системы можно оценить на основе 
анализа результатов деятельности клю-
чевых элементов РИС: системы генера-
ции знаний, образования, производства 
наукоемкой технологической продук-
ции, инновационной инфраструктуры, 

кластерного развития [15]. Региональ-
ная инновационная система подвержена 
процессам инновационного развития, 
который протекает волнообразно и скач-
кообразно, в связи с чем можно говорить 
о нестабильном количестве субъектов 
региональной инновационной системы, 
а также нестабильности результатов их 
деятельности. В связи с этим необхо-
димо учитывать специфику этой соци-
ально-экономической системы по трем 
аспектам: экономичность, производи-
тельность и результативность [2, 8, 14].

Инновационное развитие как в целом 
региональной инновационной системы, 
как и ее элементов, является предме-
том для исследования многих авторов. 
А.П. Полякова, М.В. Солодков рассма-
тривают инновационное развитие как 
социально-экономический процесс, 
включающий в себя инновационную 
среду, инновационную восприимчивость 
личности и общества, а также мотива-
ционные механизмы инновационного 
мышления [25]. В разрезе региональной 
деятельности, авторы выделяют иннова-
ционное развитие региона и определяют 
его как комплексную программу раз-
вития регионов, предусматривающую 
применение инноваций и внедрение 
инновационных процессов во всех сфе-
ры деятельности: производство, непро-
изводственная сфера, образовательная 
сфера, социальная сфера, материальная 
сфера. Автор Маркина Ю.В., Соколи-
цын А.С., Горовой А.А. рассматривают 
региональное инновационное развитие 
как процесс создания инновационной 
системы внутри региона, основанную 
на принципах административно-ве-
домственной, финансовой и налоговой 
поддержки инноваций [18]; программ-
но-целевого финансирования программ 
по инновационному и научно-техноло-
гическому обновлению; нормативного 
регулирования; направленного на стиму-
ляцию инновационного роста и оптими-
зацию социально-экономической среды 
для реализации инноваций [33]; созда-
ния кластеров по отраслевым нуждам 
регионов; разработки механизмов под-
держки производственно-технологиче-
ских центров [16]. 

Российский фонд – центр страте-
гических разработок «Северо-Запад» 
разработал рейтинг инновационности 
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регионов [34]. Ключевыми показателя-
ми регионального инновационного раз-
вития стали подготовка человеческого 
капитала, создание новых знаний, пере-
дача и применение знаний, вывод инно-
вационной продукции на рынок.

В 2019 году вышел ежегодный сбор-
ник Института статистических исследо-
ваний и экономики знаний Националь-
ного исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», в котором 
появился рейтинг инновационного раз-
вития субъектов РФ за 2019 год [35]. 
Разработчики понимают инноваци-
онное развитие региона как совокуп-
ность показателей, характеризующих 
социально-экономических условий 
инновационной деятельности: научно-
технического потенциала, уровня ин-
новационной и экспортной активности, 
качества региональной инновационной 
политики, – которые в совокупности 
представляют собой региональный ин-
новационный индекс, который можно 
оценить [35]. Ниже в таблице 1 пред-
ставлены субъекты Российской Федера-
ции – лидеры по значению российского 
регионального инновационного индек-
са [35]. Темно-серым цветом выделе-
ны регионы, чьи места в рейтинге 1-3, 
светло-серым цветом – места 4-10, без 
заливки – места 11-40.

Российский индекс регионального 
инновационного развития, как видно 
из анализа ранее, включает в себя поня-
тие «инновационная активность». Одна-

ко многие авторы утверждают, что поня-
тия «инновационное развитие» и «инно-
вационная активность» не только связа-
ны между собой, но и имеют некоторые 
пересечения. Так, например, авторы [9, 
10, 27] понимают под инновационной 
активностью эффективность исполь-
зования имеющихся ресурсов региона, 
что в свою очередь перекликается с ре-
гиональным инновационным развитием, 
поскольку в этом случае ресурсы – это 
региональная инновационная система, 
построение которой ведется в рамках 
реализации инновационного развития 
внутри региона. Полина Е.А., Соловье-
ва И.А. утверждают, что инновационная 
активность является характеристикой 
инновационной деятельности, в основе 
которой лежит использование инноваци-
онного потенциала [24]. Более детально 
рассматривают инновационную актив-
ность М.Г. Карелина, О.С. Надежина, 
А.В. Кошман. Они определяют иннова-
ционную активность как процесс инно-
вационной деятельности всех элементов 
региональной инновационной системы, 
в качестве разрозненных или интеграль-
ных показателей предлагают [17]: пока-
затели экономического развития, показа-
тели наукоемкости региона, показатели 
участия региона международном техно-
логическом и инновационном обмене, 
показатели инновационного потенциала 
элементов РИС, показатели обеспечен-
ности кадрами, показатели степени ин-
форматизации региона [26, 27]. 

Таблица 1
Субъекты Российской Федерации – лидеры по значению  
российского регионального инновационного индекcа [35]

 индекс «Соци-
ально-экономи-
ческие условия 
инновационной 
деятельности»

индекс 
«Научно-

технический 
потенциал»

индекс «Ин-
новационная 

деятельность»

индекс «Ин-
новационная 
активность»

индекс «Каче-
ство инно-
вационной 
политики»

Москва 1 5 7 2 2
Республика Татарстан 2 13 1 9 1
Санкт-Петербург 3 3 3 1 9
Томская область 4 1 4 18 4
Нижегородская область 34 4 8 3 6
Московская область 32 6 12 13 7
Свердловская область 7 10 17 20 11
Новосибирская область 38 8 37 7 3
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Поскольку для определения уровня 
инновационной активности необходимо 
оценить инновационную деятельность 
всех элементов региональной иннова-
ционной системы, а также принимая 
во внимание объект данного исследова-
ния, необходимо проанализировать под-
ходы к определению понятия «иннова-
ционная деятельность университетов». 
Результаты исследований представите-
лей научного сообщества говорят о том, 
что инновационная деятельность это де-
ятельность по организации и осущест-
влению инновационного процесса, дру-
гие расширяют это понятие и говорят 
о том, что ИД университетов заключает-
ся в том, чтобы использовать результа-
ты законченных научных исследований, 
ОКР, НИОКР для создания нового или 
усовершенствованного продукта для 
усовершенствования технологического 
процесса .инновационная Авторы Груз-
динский А.О., Бедный А.Б. [12] считают, 
что инновационная деятельность уни-
верситетов – это деятельность универси-
тета по использованию и коммерциали-
зации научных разработок для создания 
принципиально новой продукции и вне-
дрения ее на внутреннем и международ-
ном рынке. Научный коллектив Сагадее-
ва Ю.В., Солдатова К.А. [31]. рассматри-
вают инновационную деятельность уни-
верситета как совокупность действий 
по следующим направлениям: выведе-
ние на рынок результатов собственной 
деятельности университета; разработка 
и реализация комплексных проектов 
и программ инновационного развития; 
разработка и реализация региональный 
проектов развития инфраструктурных 
инноваций; многоуровневая подготовка 
кадрового обеспечения инновационной 
сферы; развитие собственной инноваци-
онной инфраструктуры [31]. Последнее 
является крайне емким и комплексным 
понятием, которое необходимо подроб-
нее рассмотреть в рамках данного дис-
сертационного исследования. 

Инновационная инфраструктура уни-
верситетов – это совокупность элементов 
организационной структуры, способных 
обеспечивать, поддерживать и осущест-
влять организационное, финансовое, 
материально-техническое, информаци-
онно-консультационное обслуживание 
реализуемой в университете инноваци-

онной деятельности. Отдельные авторы 
рассматривают инновационную инфра-
структуру в качестве проводника по про-
цессам обеспечения полного цикла про-
изводства и распределения инноваций 
от идеи до коммерциализации, правовом 
сопровождении данного процесса, под-
держке и поиске бизнес-возможностей 
университета в рамках разнообразных 
форм партнерства с предпринимателями 
региона и государственными учреждени-
ями [11, 23]. Некоторыми авторами сущ-
ность «инновационной инфраструктуры» 
представляется как одна из основ для бу-
дущего стратегического развития самого 
университета в соответствии с планами 
его развития и видится в дополнительном 
поддержании и развитии научного и ма-
териально-технического, инновационно-
го потенциала университета [30]. 

Существует так называемый brain-
ware подход, в рамках которого неко-
торые научные коллективы понима-
ют инновационную инфраструктуру 
не только как набор элементов органи-
зационной структуры доя реализации 
инновационной деятельности в универ-
ситете, но и как основной, целостный 
элемент [21]. Такой подход определяет 
инновационную инфраструктуру как ор-
ганизационную форму, в рамках которой 
происходит генерация новых идей и зна-
ний и формируется слой инициативных 
людей, готовых, в том числе на прин-
ципах энтузиазма и подвижничества, 
воплощать эти идеи и знания в жизнь. 
В таком случае, инновационная инфра-
структура – это не только технопарки, 
инновационно-технологические и науч-
но-производственные центры, инкубато-
ры, а во многом и кузница кадров, кото-
рым предстоит определять будущий об-
лик университета на региональном рын-
ке труда, это определенный комплекс 
информационно-коммуникационных, 
материально-технических и культуроло-
гических аспектов, формирующих пред-
принимательский облик университета. 

Под инновационной инфраструкту-
рой ВУЗа мы понимаем комплекс взаи-
мосвязанных элементов, направленных 
на достижение различных задач внутри 
университета, приводящих к увеличению 
входящих денежных потоков от совмест-
ной деятельности с различными партне-
рами и коммерциализации знаний, при-
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влечению новых перспективных партне-
ров для эффективного сотрудничества, 
стимулированию научно-исследователь-
ского потенциала, сохранению кадров 
и развитию сообщества молодых ученых. 

Понятно, что построение эффектив-
но действующей инновационной инфра-
структуры университета для обеспече-
ния результативной и показательной ин-
новационной деятельности – ключевая 
и стратегическая задача университета 
в условиях инновационной повестки, пе-
рехода на экономику знаний и внедрения 
цифровизации во все возможные сферы 
деятельности. В связи с этим, видится 
необходимым введение такого понятия, 
как «архитектура инновационной среды 
университета» как смежного понятия 
с инновационной инфраструктурой уни-
верситетов, тесно связанного с форми-
рованием инновационной инфраструк-
туры. В нашем понимании, создание 

только лишь организационной структу-
ры взаимосвязанных элементов внутри 
университета недостаточно. Архитекту-
ра инновационной среды университета 
в нашем понимании – это комплекс ин-
формационных, коммуникационных, ма-
териальных, технический, культурных 
и социальных аспектов инновационной 
деятельности, которые формируют ин-
новационный и предпринимательский 
облик университета во внешней среде. 

результаты исследования
На основе систематизации рассмо-

тренных элементов понятийного аппара-
та теории инноваций можно составить 
схему соотношения понятий с использо-
ванием кругов Эйлера. Для начала по-
строим вертикальную структуру соот-
ношения понятий (таблица 2) для пояс-
нения взаимосвязей между элементами 
в схеме (рисунок). 

Таблица 2
Вертикальная структура соотношения понятий

Понятие Взаимосвязь в схеме понятий
«Инновационная инфраструктура универси-
тетов», (6)
«Архитектура инновационной среды универ-
ситетов», (7)

Перекрещивающиеся понятия, подчиненные «Инноваци-
онная деятельность университетов», (5)

«Инновационная деятельность университе-
тов», (5)

Совокупное понятие «Инновационное развитие регио-
на»,  (2) и «Инновационная активность региона», (3)

«Инновационное развитие региона», (2)
«Инновационная активность региона», (3)

Перекрещивающиеся понятия, подчиненные «Региональ-
ная инновационная система», (1)

«Региональная инновационная система», (1) Подчиненное понятие «Эффективность региональной 
инновационной системы», (4)

Источник: составлено автором.

Схема соотношения рассмотренных понятий. Источник: составлено автором
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Поясним расстановку инструмен-
тов понятийного аппарата в вертикаль-
ной структуре соотношения понятий 
выше. «Инновационная инфраструкту-
ра университетов», (6) «Архитектура 
инновационной среды университетов», 
(7) являются смежными понятиями, по-
скольку оба эти термина подразумевают 
создание организационной структуры 
внутри университетов для продвижения 
инноваций, однако инновационная ин-
фраструктура университета предпола-
гает создание платформ для генерации, 
распространения, реализации и ком-
мерциализации инноваций, в то время 
как архитектура инновационной среды 
предполагает создание каналов для ин-
формационной, коммуникационной, 
общественной и социальной поддерж-
ки инноваций внутри университета. 
Оба эти понятия представляют собой 
инновационную деятельность универ-
ситета, поскольку при грамотно выстро-
енной инновационной инфраструктуре 
и успешно внедренной архитектуре ин-
новационной среды университету удаст-
ся комплексно подойти к организации 
инновационной деятельности с учетом 
всех внутренних особенностей. Автор 
также относит к перекрещивающимся 
понятиям «Инновационное развитие ре-
гиона», (2) «Инновационная активность 
региона», (3), поскольку инновационное 
развитие можно оценить показателям 
инновационной активности, и наоборот. 
Автор определяет «Инновационная де-
ятельность университетов», (5) как со-
вокупное понятие ранее перечисленных 
дефиниций, поскольку университеты, 

как часть региональной инновацион-
ной системы, влияют на развитие этой 
системы. Помимо этого, деятельность 
университетов, направленная на распро-
странение и создание инноваций, име-
ет прямое влияние на инновационную 
активность региона, поскольку многие 
авторы установили связь между пока-
зателями деятельности университетов 
и показателями инновационной актив-
ности регионов. 

«Региональная инновационная си-
стема», (1) – широкое понятие, которое 
включает в себя все ранее перечислен-
ные термины, автор включает его в по-
нятие «Эффективность региональной 
инновационной системы», (4), поскольку 
это способность генерировать результат 
инновационной деятельности на основе 
имеющихся ресурсов – эффекта от де-
ятельности ключевых элементов регио-
нальной инновационной системы.

Заключение
Разработанная схема соотношения 

представленных понятий теории иннова-
ций наглядно показывает место универ-
ситета в региональной инновационной 
системе, важность и значимость инно-
вационной деятельности университетов 
для повышения инновационной актив-
ности региона. На основе представлен-
ной схемы возможно проведение тео-
ретического и количественного анализа 
взаимосвязей деятельности университе-
та и региональным инновационным раз-
витием, построение логической струк-
туры диссертационных исследований 
и других научных трудов. 
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