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АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ ИННОВАЦИОННОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗОВ 

 

AN ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF INNOVATION  

INFRASTRUCTURE OF UNIVERSITIES 

 

Аннотация. В реалиях сегодняшнего времени деятельность высшего 

учебного заведения имеет стратегический характер. Вуз способствует повы-

шению уровня образованности и эрудированности населения, сохранению 

культурного наследия страны, а также повышению научного и образователь-

ного потенциала государства. Посредством использования возможностей, ре-

ализуемых функционированием инновационной инфраструктуры, вуз способ-

ствует воспроизводству накопленных знаний и опыта поколений. В статье 

приводятся результаты анализа, выполненного при финансовой поддержке 

государства в лице Минобрнауки России (Уникальный идентификатор проек-

та RFMEFI60115X0007), инновационной инфраструктуры 42 вузов России. 
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Annotation. In the reality of today, the activities of the higher education insti-

tution has a strategic character. The university contributes to the level of education 

and erudition of the population, preservation of the cultural heritage of the country, 

as well as improve the scientific and educational potential of the state. By using the 

mailto:ymgruzina@fa.ru,%208-985-231-86-96
mailto:ymgruzina@fa.ru


features implemented by the operation of the innovation infrastructure, the university 

contributes to the reproduction of knowledge and experience of generations. The ar-

ticle presents the results of the analysis of the innovation infrastructure carried out 

with the financial support of the state in the person of the Russian Ministry (unique 

identifier for the project RFMEFI60115X0007) on the example of 42 Russian univer-

sities. 

Keywords: innovative infrastructure, innovation, university. 

 

Сегодня государство наравне с вузом заинтересовано в повышении инно-

вационной активности и инновационном развитии высших школ, включающим 

в свою инновационную инфраструктуру целую систему инновационных, науч-

ных, образовательных и технологических объектов, тесно связанных с феде-

ральными и региональными структурами. Это подчеркивает особую актуаль-

ность вопроса о создании единой российской системы объективной оценки ин-

новационной активности вузов с целью выявления всех факторов, оказываю-

щих прямое и косвенное влияние на создание активной инновационной среды и 

последующую ее интеграцию в инновационную экосистему региона [1]. 

Используя фактические данные Федеральной службы государственной 

статистики, Министерства образования и науки Российской Федерации, Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации, отчеты вузов, был 

проведен анализ показателей инновационной деятельности 42 крупнейших ву-

зов России, ведущих инновационную деятельность, имеющих или создающих 

инновационную инфраструктуру для осуществления инновационной деятель-

ности. Анализ проводился по следующим направлениям: 

1. По видам высших учебных заведений:  

- федеральный университет, 

- научно-исследовательский университет, 

- университет. 

2. По 85 субъектам Российской Федерации.  

3. По элементам инновационной инфраструктуры вузов. 

Проведенный анализ показал, что в состав 42-х вузов, активно ведущих 

инновационную деятельность, входят: 19 научно-исследовательских универси-

тетов, 7 федеральных университетов и 15 университетов [3].  

Вузы расположены в 22 субъектах Российской Федерации: г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Московская обл., Архангельская обл., Калининградская обл., 

Ростовская обл., Нижегородская обл., Самарская обл., Саратовская обл., Сверд-

ловская обл., Челябинская обл., Иркутская обл., Новосибирская обл., Томская 

обл., Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Рес-

публика Татарстан, Республика Саха (Якутия) [4]. Основное сосредоточение 

Вузов приходится на г. Москву - 13 вузов, г. Санкт-Петербург – 5 вузов, Том-

ская область – 3 вуза, Республика Татарстан – 3 вуза. 

Нужно отметить, что основной состав структурно-функциональных эле-

ментов инновационной инфраструктуры вуза в каждом конкретном вузе фор-

мируется, исходя из реальных потребностей, стратегии развития и многих дру-



гих факторов. В общем случае все элементы инновационной инфраструктуры 

вуза можно разбить на две большие группы: инновационные структуры и 

структуры, содействующие развитию инновационной деятельности. В процессе 

исследования были выявлены следующие элементы инновационной структуры 

вузов: 

- технопарк; 

-технополис;  

- бизнес-инкубатор; 

- бизнес-центр; 

- инновационно-технологический центр;  

- центр коллективного пользования;  

- инновационный центр; 

- инжиниринговый центр; 

- малое инновационное предприятие; 

- лаборатория; 

- научный парк; 

- и др. 

Структуры, содействующие развитию инновационной деятельности, в ис-

следуемых вузах были представлены:  

- маркетинговым центром, 

- сертификационным центром, 

- патентным отделом, 

- центром обеспечения научных исследований, 

- отделом учета научных кадров и финансирования исследований, 

- информационным отделом, 

- отделом учета интеллектуальной собственности, 

- и др. 

Проведенный анализ позволил выявить семь наиболее часто встречающи-

еся в вузах типов компонентов инновационной инфраструктуры: 

- бизнес-центр;  

- бизнес-инкубатор;  

- технопарк;  

- инновационно-технологический центр;  

- центр коллективного пользования;  

 - технополис;  

- инновационный центр. 

Далее каждый элемент инновационной инфраструктуры исследовался от-

дельно по видам высших учебных заведений. Результаты исследования пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение компонентов инновационной инфраструктуры 
Тип компонента Вид Вуза Сумма 

Научно-

исследовательский 

университет 

Федеральный 

университет 

Университет 



Бизнес-центр 1 2 3 6 

Бизнес-инкубатор 9 1 10 20 

Технопарк 8 3 6 17 

Инновационно-

технологический центр 

5 3 4 12 

Центр коллективного поль-

зования 

12 6 7 25 

Технополис 2 2 4 8 

Инновационный центр 8 3 2 13 

Сумма: 45 20 36 101 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что распределение 

элементов инновационной инфраструктуры в каждой группе вузов неравномер-

но, то есть в одном вузе может быть сосредоточено все количество элементов 

инновационной инфраструктуры, или большая часть, чем в остальных вузах. 

При этом, научно-исследовательские университеты занимают лидирующие по-

зиции по количеству объектов инновационной инфраструктуры и практическим 

по всем типам компонентов инновационной инфраструктуры, являясь более 

инновационно-активными, чем федеральные и государственные университеты. 

Также. нужно учитывать, что при создании инновационной инфраструктуры в 

вузах необходимо принимать во внимание ряд таких факторов, как вид и про-

фильную направленность вуза, особенности и уровень его развития, состав и 

квалификацию кадров, обеспеченность финансовыми и другими ресурсами, 

территориальную расположенность и др. 

Исследуя зарубежный и российский опыт инновационно-активных вузов, 

можно сделать следующие выводы: большинство зарубежных университетов 

ежегодно подтверждают свой «инновационный рейтинг» без проведения офи-

циальных исследований и сбора аналитических показателей. Инновационная 

среда в зарубежных университетах была сформирована уже давно, и сегодня 

является эффективной моделью взаимодействия науки, бизнеса и государства, 

и как следствие не нуждается в каких-либо дополнительных оценках и рейтин-

гах [2]. Российские вузы находятся лишь на начальном пути построения и раз-

вития инновационной стратегии развития и поэтому остро нуждаются в выяв-

лении всех факторов, влияющих на эффективность процессов коммерциализа-

ции своих разработок, взаимодействия с представителями промышленности, 

бизнеса и власти в своем регионе и за его пределами.  
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