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Введение. 
1
Современные условия создают правила игры для всех участников инновационной среды. 

Основу конкурентоспособности сегодня составляют информационно-коммуникационные техноло-

гии, являющиеся основой цифровой экономики.  

Данные и методы. Существуют барьеры, которые мешают формированию среды, благоприятной 

для инноваций, одним из них является низкий уровень интеграции субъектов инновационной среды, 

включающей в себя: образовательные организации; организации, осуществляющие научную, либо 

научно-техническую деятельность; малые инновационные и промышленные предприятия; бизнес-

инкубаторы и технопарки; государство. Сетизация инновационного пространства имеет множе-

ство преимуществ, поэтому необходимо, используя экосистему цифровой экономики, установить 

устойчивые связи, построить сеть.  

Полученные результаты. Одним из способов решения данной задачи будет создание интернет-

площадки для реализации долгосрочных наукоѐмких проектов, в которых субъекты инновационной 

среды смогут принимать участие в прямом, без посредников общении. Также рассмотрен современ-

ный университет, как проекция формирования и развития инновационной среды, и перспективы 

интеграции цифровых ресурсов для ее развития. 

Заключение. Формирование полноценной инновационной среды придаст дополнительный рост эко-

номике страны, поспособствует росту благополучия граждан. Для интенсификации процессов в 

инновационной среде необходимо усилить межсубъектное сотрудничество, интенсифицировать 

привлечение организаций, осуществляющих образовательную и исследовательскую деятельность.  
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Introduction. Modern conditions create the rules of the game for all participants of the innovation envi-

ronment. The basis of competitiveness today is information and communication technologies, which are the 

basis of the digital economy.  

Data and methods. However, there are barriers that prevent the formation of an environment conducive 

to innovation. One of them is the low level of integration of the subjects of the innovation environment, which 

includes: educational organizations; organizations engaged in scientific or scientific and technical activi-

ties; small innovative and industrial enterprises; business incubators and technology parks; the state. The 

networking of the innovation space has many advantages, so it is necessary to use the ecosystem of the 

digital economy to establish stable connections, build a network.  

Obtained result. One of the ways to solve this problem will be to create an Internet platform for the im-

plementation of long-term knowledge-intensive projects in which the subjects of the innovation environment 

will be able to participate in direct, without intermediaries communication. Also considered is the modern 

University as a projection of the formation and development of the innovation environment, and the pro-

spects for the integration of digital resources for its development. 

Conclusion. The formation of a full-fledged innovation environment will give additional growth to the 

country's economy, contribute to the growth of well-being of citizens. To intensify the processes in the inno-

vation environment, it is necessary to strengthen inter-subject cooperation, intensify the involvement of 

organizations engaged in educational and research activities. 
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Введение. Президент группы Всемирного 

банка Джим Ён Ким в предисловии к докладу «О 

мировом развитии: цифровые дивиденды» при-

звал воспользоваться стремительными 

технологическими переменами, происходящими 

в результате информационно-коммуникационной 

революции, с целью поднять благосостояние и 

упрочить социальную интеграцию в мире [1]. 

Эта цель в полной мере коррелируется с задача-

ми, стоящими перед нашим государством, а 

именно созданием условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека 

[2]. Однако, достижение указанной цели окажет-

ся возможным только в случае сохранения и 

приумножения конкурентоспособности эконо-

мики Российской Федерации на мировой арене. 

В современных условиях важную роль в 

поддержании конкурентоспособности государств 

в экономической сфере занимает уровень разви-

тия цифровой экономики. Цифровая экономика 

способствует значительному росту эффективно-

сти различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг [3]. Цифровые ресурсы, при 

этом, выступают средством достижения целей 

инновационного обновления и определяют кон-
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тент формирования и развития инновационной 

среды. 

Теория. Создание среды, благоприятной 

для инноваций. Одним из ключевых факторов 

развития цифровой экономики выступает уро-

вень сформированности среды, благоприятной 

для инноваций.  

В соответствии со Стратегией инновацион-

ного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р 

одним из основных результатов развития инно-

вационной среды выступает устранение 

барьеров, сдерживающих расширение масштабов 

инновационной активности предприятий и рас-

пространение в экономике передовых 

технологий [4]. Одним из таких барьеров, по 

нашему мнению, выступает низкий уровень 

интеграции субъектов инновационной среды, 

которые условно можно разделить на 5 групп: 

- образовательные организации. В эту груп-

пу входят учреждения начального, среднего, 

профессионального образования, высшие учеб-

ные заведения деятельность которых направлена 

в первую очередь на развитие личности в целом 

и подготовку специалистов с помощью «педаго-

гического проектирования траектории 

профессионального развития» [5]; 

- организации, осуществляющие научную, 

либо научно-техническую деятельность. К дан-

ной группе допустимо отнести научно-

исследовательские институты, опытно-

конструкторские, проектно-технологические и 

иные организации. В связи с тем, что они долж-

ны во взаимодействии с другими участниками 

сети, стать центрами, в которых концентрируют-

ся знания, их задача выступать «локомотивом» 

инновационного развития, искать решения на 

поставленные вопросы бизнеса и государства не 

только в технологических, но общественных 

сферах; 

- малые инновационные и промышленные 

предприятия. Задача предприятий заключается 

не только во внедрении инноваций, но и в фор-

мировании запроса на кадры перед 

образовательными организациями. Необходимо 

признать, что государству следует в полной мере 

точно сформировать прогноз количества, каче-

ства кадров, его подготовку или переподготовку. 

Предприятиям нужно более активно участвовать 

в формулировании проблем, оказывающих влия-

ние на сокращение возможностей внедрения 

инноваций на предприятии. При этом следует 

помнить, что внедрение инновационных методов 

и решений не должно быть самоцелью, их реали-

зация должна быть обоснована в том числе 

экономической целесообразностью на долго-

срочную перспективу; 

- предприятия инновационной инфраструк-

туры. Например, бизнес-инкубатор, поддерживая 

молодых предпринимателей, оказывает помощь 

на первоначальных этапах становления бизнеса, 

от этапа формулирования бизнес-идеи до ее 

коммерциализации. То есть консультации непо-

средственно в «полевых условиях», 

направленные на практическую составляющую с 

конкретными исходными данными. Что не поз-

воляет их включить в группу образовательные 

организации; 

- государство. Необходимость позициониро-

вания государства в качестве субъекта 

инновационной среды обусловлена его (государ-

ства) возможностями. Главной целью 

государства выступает создание и поддержание 

стабильных условий для развития общества, в 

том числе в экономической сфере. В связи с этим 

следует согласиться с мнением В.В. Прудникова 

в том, что одной из важнейших задач современ-

ной России является развитие среды, 

благоприятной для внедрения инноваций [6]. 

Государство, имея значительный администра-

тивный и материальный ресурс, должна 

определять в том числе приоритетные направле-

ния развития, путем взаимодействия с другими 

субъектами инновационной среды. Устранять 

бюрократические барьеры там, где они возникли 

и оперативно реагировать на вновь возникающие 

общественные отношения, требующие контроля, 

создавать и развивать инфраструктуру под по-

требности предприятий. Однако, при 

формировании условий государству следует 

опираться на потребности предприятий и науч-

ные разработки организаций. Это позволит более 

объективно оценивать сложившуюся экономиче-

скую ситуацию и поставить реалистичные цели 

для дальнейшего развития.  

Сети как форма взаимодействия субъек-

тов инновационной среды. Стоит отметить, что 

представленная классификация также указывает 

на значение сетизации в инновационной среде. 

Сети формируют экосистему цифровой эконо-

мики. Сетизация способствует более 
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эффективному разграничению полномочий, 

способствует установлению баланса необходи-

мого уровня автономии и централизации 

отдельно каждого субъекта инновационной 

среды, развитию адаптивности к быстрым изме-

нениям рыночной конъектуры, сокращению 

издержек. Однако, несмотря на, казалось бы, 

очевидную их значимость, роль сетей в совре-

менных нормативных правовых актах в полной 

мере не нашла своего отражения. Так, в частно-

сти в Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы, утвержденной указом Президента РФ 

от 9 мая 2017 г. № 203, под термином «экосисте-

ма цифровой экономики» понимается лишь 

партнерство организаций, обеспечивающее 

постоянное взаимодействие принадлежащих им 

технологических платформ, прикладных интер-

нет-сервисов, аналитических систем, 

информационных систем органов государствен-

ной власти Российской Федерации, организаций 

и граждан [7]. 

Для большего экономического эффекта 

необходимо, чтобы все субъекты инновационной 

среды разместить на одной цифровой площадке. 

Где каждый участник сети сможет напрямую, без 

посредников, обратиться к другому участнику, 

будь то государственный орган, либо научно-

исследовательская организация, либо другое 

предприятие. Предполагаем, что серьезным 

основанием для сетизации отдельно взятого 

региона послужат долгосрочные наукоѐмкие 

проекты, в том числе, и по взаимодействию 

агентов инновационной среды региона [8]. 

При всем при этом, учитывая количество 

перечисленных участников в нашей стране, 

следует ограничиться в первую очередь регио-

нальным уровнем и выстроить стратегическое 

партнерство [9].  

Сети на данном уровне будут успешно 

сформированы и смогут отвечать ряду принци-

пов. В данном вопросе представляет интерес 

классификация принципов, предложенная А.А. 

Лисициным. Принципы делятся на базовые 

(системность, сценарность и комплектность, 

историчность и ценностная ориентация, науч-

ность, эффективность) и частные 

(добровольности, относительная хозяйственная 

независимость, равновесность, интеграция и 

полифункциональность, согласованность и 

целевая направленность) [10].  

Созданию сетей на региональном уровне 

также будут способствовать факторы на макро- 

микроуровнях. В качестве таких факторов 

И.В. Морозов отмечает близость расположения 

субъектов предпринимательства, развитую ин-

фраструктуру региона, отраслевую 

специализацию, поддержку развития сетей госу-

дарством и т.д. [11].  

Следует отметить, что на региональном 

уровне во многом все необходимое для объеди-

нения в сети уже имеется, о чем свидетельствует, 

например, доклад о состоянии и развитии конку-

рентной среды Воронежской области по итогам 

2018 года [12]. 

Формирование сетей также поспособствует 

объединению ресурсов для решения поставлен-

ной задачи, что в итоге, предположительно, 

вызовет синергетический эффект, дивидендами 

от которого сможет воспользоваться каждый из 

участников процесса. Например, достижение 

конкурентных преимуществ (сокращение време-

ни внедрения инноваций, увеличение их потока), 

в сравнении с субъектами, которые участниками 

сети не являются. 

Современный университет как проекция 

формирования и развития инновационной 

среды. Драйвером процессов инновационного 

развития являются университеты. При этом, 

происходящие в них процессы являются отраже-

нием тенденций, процессов и явлений 

регионального и национального уровней [13]. 

Действительно, доминирующей тенденцией 

развития национальной и мировой экономики 

является тотальная цифровизация, т.е. использо-

вание компьютерных цифровых технологий во 

всех видах экономической деятельности, обще-

ственной и политической жизни. Продуктом и 

одновременно средством цифровизации являют-

ся большие данные (Big Data), искусственный 

интеллект, технологии блокчейн и многое дру-

гое, что составляет ядро динамизма в 

функционировании мирового сообщества. Воз-

никновение указанных и прочих направлений 

цифровизации стало возможным в результате 

усложнения задач, решаемых при подготовке 

научно-педагогических кадров. В последнее 

время наблюдается ситуация, являющаяся стан-

дартной для рынка потребительских товаров и 

достаточно редкая для рынка образовательных 

услуг, при которой спрос рождает предложение. 

Сегодня мы является участниками процессов, 
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когда спрос на новые знания, компетенции суще-

ственно опережает предложение и побуждает 

организации сферы образования к уточнению, 

актуализации и индивидуализации образова-

тельных траекторий. Осознание дихотомичности 

образовательного процесса, вовлеченности в 

него всех сторон, заинтересованных в соответ-

ствии требованиями цифровой экономики 

является залогом сохранения и удержания кон-

курентных позиций и, в целом, устойчивого 

развития, как целевого ориентира [14].  

Достижение целей устойчивого развития 

образовательной организации в условиях цифро-

вой экономики декомпозируется на множество 

подцелей, важнейшей из которых является под-

готовка кадров для цифровой экономики, как 

средство обеспечения своей востребованности, 

индикатор соответствия требованиям текущего 

момента. Подготовка кадров для цифровой 

экономики, в свою очередь, является системной 

проблемой и задачей, требующей многоходового 

решения. Организовать работу по подготовке 

кадров для цифровой экономики представляется 

возможным в рамках международных центров, 

создание которых сопряжено с рядом ресурсных, 

ситуационных и иных ограничений, основным из 

которых является статус и возможности образо-

вательного учреждения, выступающего базовой 

площадкой для интеграции передового опыта и 

лучших практик в области разработки и распро-

странения образовательных программ по 

математике, информатике и информационным 

технологиям. Как правило, в регионах (исключая 

столичный регион, г. Санкт-Петербург и Ленин-

градскую область), находится не более одного 

вуза, располагающего всеми необходимыми 

ресурсами и ресурсными возможностями для 

того, чтобы на своей базе основать центр подго-

товки кадров для цифровой экономики. В 

Воронежской области таким вузом, бесспорно, 

является ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный технический университет». 

Полученные результаты. Перспективы 

интеграции цифровых ресурсов для развития 

инновационной среды. Проблемы и одновре-

менно перспективы развития инновационной 

среды скрываются в одной плоскости – это 

плоскость университетов. В каждом регионе в 

разные исторические периоды времени возника-

ют точки генерации ресурсов, необходимых для 

обеспечения эффективного функционирования 

всей экосистемы с учетом требований динамич-

но меняющихся институциональных условий. В 

сложившейся к настоящему времени ситуации, 

на образовательном пространстве Воронежской 

области следует особо выделить крупнейший в 

регионе вуз – ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный технический университет», 

способный выступить флагманом всех самых 

передовых процессов, сопутствующих развитию 

инновационной среды в условиях цифровой 

экономики как нового технологического уклада. 

Основной задачей, стоящей перед данным Уни-

верситетом, является, безусловно, подготовка 

кадров. При это, ФГБОУ ВО «ВГТУ» способен 

взять на себя функции международного центра 

подготовки кадров для цифровой экономики 

(Центр). Фактами, свидетельствующими о целе-

сообразности создания международного центра 

подготовки кадров для цифровой экономики, 

являются: 

1. «Возможность разработки и апробации 

типовой модели Центра для типового региона».  

В качестве справочных данных приведем 

некоторые сведения о территории расположения 

ФГБОУ ВО «ВГТУ»: 

- городской округ г. Воронеж является горо-

дом-миллионником, население которого, занято 

в промышленности, т.е. уже трудоустроено на 

промышленных предприятиях, или проходит 

обучение в образовательных учреждениях, в том 

числе по программам дополнительного образо-

вания; 

- в г. Воронеже функционируют более 30 

государственных образовательных учреждений 

высшего образования, а также иные образова-

тельные организации; 

- сфера образования, исследований и разра-

боток является доминирующей в регионе, и 

имеются все основания прогнозировать даль-

нейшее устойчивое развитие этой подсистемы 

региональной социально-экономической систе-

мы, так как исторически именно она определяла 

специализацию региона и обеспечивала его 

устойчивое развитие. 

- г. Воронеж обладает характерными для 

креативных регионов чертами, необходимыми 

для обеспечения эффективного функционирова-

ния Центра. 

Наличие ресурсных возможностей (населе-

ние, потенциал системы образования, 

исследований и разработок), историческая «гене-
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тическая» предрасположенность региона [15] и 

его производственный профиль (развитые про-

мышленность, в том числе оборонно-

промышленный комплекс, наукоемкое производ-

ство, сфера образования, исследований и 

разработок) являются достаточным основанием 

для того, чтобы считать г. Воронеж территорией, 

благоприятной для формирования и развития 

Центра. При этом, важным обстоятельством 

является то, что РФ включает в себя не менее 10 

субъектов, со схожими с Воронежской областью 

чертами, для которых опыт создания Центра на 

базе ФГБОУ ВО «ВГТУ» мог бы быть полезным 

и интересным. Таким образом, разрабатывая 

модель Центра на базе ФГБОУ ВО «ВГТУ», мы 

могли бы проецировать этот опыт на аналогич-

ные регионы, что позволило бы считать данную 

модель типовой. 

2. «Сравнительные конкурентные преиму-

щества ФГБОУ ВО «ВГТУ» как опорного 

университета». 

В 2015 г. ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный технический университет» стал 

опорным университетом. Получение этого по-

четного статуса стало возможным благодаря 

долгой кропотливой работе всего коллектива 

нашего вуза. В статусе опорного университета 

вуз обладает следующими преимуществами: 

- ФГБОУ ВО «ВГТУ» является моделью 

практико-ориентированного мультикорпоратив-

ного университета. К числу стратегических 

партнеров ФГБОУ ВО «ВГТУ» относятся: Де-

партамент цифрового развития Воронежской 

области; IT-кластер Воронежской области; ПАО 

«ВАСО»; АО «Воронежсинтез-каучук»; АО 

«Концерн «Созвездие»; ЗАО «ВЗПП-Микрон»; 

АО «ВЗПП-С»; ОАО «Электросигнал»; АО 

«Электроприбор»; ЗАО «МЭЛ»; ООО НПП 

Экар; АО «Гидрогаз»; АО «Турбонасос»; ОАО 

«Тяжмехпресс»; ЗАО «Орбита»; «ВМЗ» - филиал 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и др. Вовлечен-

ность руководителей и специалистов указанных 

и других предприятий в реализацию образова-

тельных программ позволяет говорить не просто 

о представительстве работодателей, а об адрес-

ной подготовке студентов и слушателей. ФГБОУ 

ВО «ФГТУ» при подготовке кадров выступает в 

качестве неформального корпоративного уни-

верситета, удовлетворяя потребности 

потенциальных носителей и пользователей 

специфических (соответствующих корпоратив-

ным интересам стратегических партнеров) ком-

петенций; 

- исключительно формат опорного универ-

ситета позволяет осуществлять подготовку, 

переподготовку и стажировку кадров для цифро-

вой экономики, так как перечень 

образовательных программ, реализуемых в 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», является самым широким и 

разнообразным в регионе (привести сравнитель-

ные цифры?). 

3. «Опорный университет ФГБОУ ВО 

«ВГТУ» способен создать условия цифровизации 

региона, формируя модель драйвера тотальной 

цифровизации». Как Центр подготовки кадров 

для Цифровой экономики ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

планирует осуществить комплекс мероприятий: 

- консультационная поддержка разработки и 

реализации стратегии цифрового развития Воро-

нежской области; 

- непосредственная реализация образова-

тельных программ в рамках основного и 

дополнительного образования; 

- предоставление научно-методического 

обеспечения цифровизации основных производ-

ственных процессов предприятий-партнеров; 

- сопровождение процессов цифровизации 

основных производственных процессов пред-

приятий-партнеров; 

- оказание консультационных услуг населе-

нию региона в целях повышения его цифровой 

грамотности в рамках Народного института. 

Продуктами активной целесообразной дея-

тельности ФГБОУ ВО «ВГТУ» в качестве 

драйвера тотальной цифровизации станут: 

- математические модели для пользования в 

производственной деятельности предприятий-

партнеров; 

- пакеты прикладных программ для пред-

приятий-партнеров. 

Основным результатом деятельности 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» в качестве драйвера тоталь-

ной цифровизации следует считать то, что 

человеческие ресурсы из числа населения Воро-

нежской области и других регионов смогут 

пройти повышение квалификации и получить 

основное и (или) дополнительное образование по 

программам, актуальным в условиях цифровой 

экономики. 

Заключение. Формирование полноценной 

инновационной среды придаст дополнительный 

рост экономике страны, поспособствует росту 
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благополучия граждан. Для интенсификации 

процессов в инновационной среде необходимо 

усилить межсубъектное сотрудничество, а также 

принять меры для более интенсивного привлече-

ния в среду генерации инноваций большого 

количества организаций, преимущественно 

осуществляющих образовательную и исследова-

тельскую деятельность.  
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