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Высшее образование традиционно рассматривается как двигатель инно-
ваций и катализатор устойчивого развития, интеграция данных ролей в 
систему отражается в участии высшего образования в инновационных 
экосистемах. В статье рассматривается общая структура отношений 
между высшим образованием и инновационной экосистемой. При раз-
работке концептуальной основы предлагается определение инновацион-
ной экосистемы и выделяются три роли университета в инновационных 
экосистемах, основываясь на обобщении соответствующей литературы.
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Higher education is traditionally considered an engine of innovation and a 
catalyst for sustainable development, and the integration of these roles into 
the system is reflected in the participation of higher education in innovation 
ecosystems. The article examines the General structure of relations between 
higher education and the innovation ecosystem. When developing the concep-
tual framework, the definition of the innovation ecosystem is proposed and 
three roles of the University in innovation ecosystems are identified, based on 
the generalization of the relevant literature.

Key words: higher education; University; innovation ecosystem; digital soci-
ety; global innovation networks.

Введение. Политические и исследовательские дискуссии по устой-
чивому развитию часто рассматривают две сложно взаимосвязанные 
трансформации, в частности, трансформацию общества (инновации в 
обществе) и трансформация университета (инновации в университете). 
Современные социальные изменения в последнее время описываются 
как трансформация от общества знаний 1.0 к обществу знаний 2.0, ко-
торая способствует развитию инновационной экосистемы. Ядро, лежа-
щее в основе общества знаний 2.0, состоит в том, что знание не просто 
различается между статическим и кодифицированным типом, как в эко-
номике знаний 1.0, но зависит от контекста. Обучение и производство 
знаний в настоящее время происходит в контексте социальных взаимо-
действий, а не в организационном контексте. Его влияние на инноваци-
онную экосистему заключается в том, что основные элементы систе-
мы становятся все более взаимозависимыми и связаны друг с другом 
механизмами коэволюции или сотворчества, сравнимыми со сложными 
отношениями между организмами в биосистеме. В инновационной эко-
системе университет выступает в качестве основного двигателя эконо-
мического роста через передачу знаний, поэтому является социально 
ответственным за возможные риски и сложности. Инновации как в об-
ществе, так и в университетах требуют обновленного понимания выс-
шего образования в обществе, что становится новым направлением в 
исследованиях инноваций в высшем образовании.

Концептуализация инновационной экосистемы. Понятие ин-
новационной экосистемы было эволюционировано из концепции биз-
нес-экосистемы, первоначально предложенной J. F. Moore в 1993 году 
[7, c. 77], который предложил рассматривать компанию как часть биз-
нес-экосистемы, а не как отдельную отрасль. Экосистема интегрируется 
во множество отраслей; в бизнес-экосистеме компании совместно раз-
вивают возможности вокруг новой инновации: они работают совместно 
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и конкурентоспособно, чтобы поддержать новые продукты, удовлетво-
рить потребности клиентов и в конечном итоге включить следующий 
пакет инноваций. Термин «бизнес-экосистема» часто трактуется как ин-
новационная экосистема. Синонимичным понятием к бизнес-экосисте-
ме является экосистема знаний. K. Valkokari [11, c. 20] выделяет разли-
чия между тремя видами экосистем: бизнес-экосистема фокусируется 
на создании потребительской ценности; экосистема знаний фокусиру-
ется на генерировании новых знаний и технологий; инновационная эко-
система объединяет разведочные (знания) и эксплуатационные (биз-
нес) экосистемы. Подобное разграничение не позволяет четко отличить 
инновационную экосистему от инновационной системы, которая состо-
ит из сложных функций и взаимодействий между различными органи-
зационными компонентами, вовлеченными как в процессы освоения и 
использования знаний, так и в их институциональные контексты, в фор-
мы государственной политики и социальные нормы. Как отмечают D. 
S. Oh и соавт. [8, с. 3], существует мало научных статей, использующих 
термин «инновационная экосистема» таким образом, который отличал 
бы инновационную экосистему от инновационной системы. Концеп-
цию инновационной экосистемы отличает от концепции бизнес-экоси-
стемы или инновационной экосистемы совместное создание ценности. 
Концепция совместного создания ценности в основном связана с биз-
нес-стратегией, ориентированной на интерактивные отношения между 
производителями и потребителями. Бизнес-экосистема в первую оче-
редь связана с захватом ценности, а инновационная экосистема в боль-
шей степени связана с совместным созданием ценности. Экосистемы не 
могут быть преднамеренно созданы как системоподобные организации, 
при этом экосистемы приспособлены к интерактивному сотворчеству 
ценностей, в то время как системы таким качеством не обладают. E. 
G. Carayannis и соавт. [3, c. 211] рассматривают широкую перспективу, 
чтобы понять ценностное сотворчество как между производителями и 
потребителями, так и между остальными участниками взаимодействия.

Обобщая дискуссии о новых особенностях инновационной экоси-
стемы, Y. Cai [2, с. 588] утверждает, что новым в инновационной эко-
системе является ее экологический аспект, характеризующийся вза-
имозависимостью между различными участниками сотрудничества, 
коэволюцией и сотворчеством, которые связывают их воедино с тече-
нием времени, наряду с аспектом устойчивого развития, что авторы 
относят к совместной инновационной деятельности сетей. Концепция 
коинновации включает в себя сотрудничество, координацию, сотвор-
чество, конвергенцию и комплементарность, что можно понимать как 
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динамично переплетающиеся процессы кооперирования, коэволюции и 
коспециализации внутри и между региональными и отраслевыми ин-
новационными экосистемами. При понимании механизмов в инноваци-
онных экосистемах Y. Cai [2, с. 598] констатирует наличие интеграции 
идей спиральных моделей инноваций, включая модель тройной спирали, 
модель четверной спирали и тройную спираль устойчивости. В таком 
контексте определим инновационную экосистему как коинновацион-
ные сети, в которых авторы из организаций, занимающихся функциями 
производства знаний, создания благ и контроля норм, взаимодействуют 
друг с другом в формировании коэволюционных и взаимозависимых 
отношений (как прямых, так и косвенных) в кросс-географических кон-
текстах и посредством которых новые идеи и подходы из различных 
внутренних и внешних источников интегрируются в платформу для 
генерирования общих ценностей для устойчивого преобразования об-
щества. По сравнению с наиболее часто цитируемыми определениями 
инновационной экосистемы, предлагаемое определение выделяет три 
новых аспекта взаимодействий в коинновационных сетях, в частности, 
межсекторальные, транснациональные и косвенные, опираясь на дан-
ные зарубежной исследовательской литературы в данной области.

Во-первых, участники инновационной экосистемы представляют 
различные секторы. Такая точка зрения четко отражена в концептуали-
зации как Трехспиральной, так и Четырехспиральной моделей иннова-
ций. Большинство исследований инновационных экосистем в основном 
сосредоточено на компаниях и промышленных кластерах, при этом в 
обществе, основанном на знаниях, инновациям способствует взаимо-
действие организаций с множеством функций, таких как создание благ, 
производство знаний и нормативный контроль. В концепции Четверной 
спирали E. G. Carayannis и соавт. [3, c. 221] считают, что в инноваци-
онной экосистеме люди, культура и технологии, образующие основ-
ной строительный блок инновационной экосистемы 3.0, встречаются 
и взаимодействуют, чтобы катализировать творчество, инициировать 
изобретения и ускорять инновации в научных и технологических дис-
циплинах, государственном и частном секторах, а также предпринима-
тельской среде. Во-вторых, субъекты из разных географических регио-
нов могут быть взаимосвязаны в инновационной экосистеме. Данный 
факт отмечен M. Sotarauta [10, c. 16] при выявлении ключевых особен-
ностей инновационных экосистем, в работах исследователи используют 
термин «мультилокационные», означающий, что потоки знаний и инно-
вационные процессы происходят в нескольких географических точках. 
Транснациональное измерение инновационных экосистем также нашло 
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отражение в исследованиях инноваций и географических исследовани-
ях, причем оба подхода рассматривают направления становления ин-
новационных систем в качестве глобальных или транснациональных. 
В-третьих, при изучении отношений в инновационной экосистеме важ-
но обращать внимание на косвенные или неочевидные связи, что пред-
лагает Y. Cai [2, с. 600]. Как отмечал V. Krivtsov [6, c. 48], экологические 
исследования экосистем были в основном сосредоточены на изучении 
прямых связей, в то время как изучение косвенных связей и взаимо-
зависимостей (особенно менее очевидных) между объектами было не-
давним явлением. Своеобразная органическая природа инновационной 
экосистемы означает, что система развивается через непрерывную адап-
тацию ее компонентов к изменяющимся ситуациям.

Любые определения инновационной экосистемы недостаточны для 
полного понимания этой системы, в том числе и предлагаемое в настоя-
щей статье. Необходима концептуальная или теоретическая основа для 
выяснения природы и динамики инновационных экосистем. По мнению 
D. S. Oh и соавт. [8, с. 5], концепция инновационной экосистемы явля-
ется высоким уровнем абстракции и свободно используется; она часто 
понимается как метафора, а не теория или структура. Таким образом, 
P. Ritala [9, c. 40] призывает к будущим исследованиям по совершен-
ствованию концептуальной, теоретической и эмпирической строгости 
понятия инновационной экосистемы. Одним из препятствий для про-
движения концептуализации инновационной экосистемы является уз-
кая направленность существующих подходов, стремящихся собрать 
инновационную экосистему в соответствии с компонентами природной 
экосистемы. Такой подход приводит к некоторым, на первый взгляд, 
неразрешимым парадоксам, таким, как преднамеренное проектирова-
ние инновационных экосистем, фактически не похожих на экосистемы 
в природе. Разработка строгой концептуализации инновационной эко-
системы – это систематический проект, требующий сотрудничества 
между учеными в различных областях исследований, обладающими 
многочисленными дисциплинарными взглядами и основательными эм-
пирическими исследованиями. В частности, в высшем образовании, в 
исследованиях инноваций наблюдается тенденция к включению в фо-
кус анализа возникающих факторов и сложных связей в инновационной 
экосистеме, что определяет направление на формирование потенциаль-
ной аналитической основы инновационной экосистемы, акцентирую-
щей внимание на меняющейся роли университетов в инновационных 
экосистемах и связанных с ними трансформациях в рамках высшего 
образования.
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Изменение роли высшего образования в инновационных эко-
системах. Современное цифровое общество становится все более ос-
нованным на знаниях, ключевая роль университетов в социальном вза-
имодействии, особенно в региональном контексте, становится общим 
пониманием. Большинство концепций в исследованиях инноваций, та-
ких как инновационная система, модель тройной спирали и открытые 
инновации, возникшие в контексте развития общества, основанного на 
знаниях, подчеркивают новые виды отношений между университетами 
и экономическим развитием. H. Etzkowitz и соавт. [5, с. 157] отмечают, 
что университет трансформировался из второстепенного в первичный 
Институт экономического роста в обществе, основанном на знаниях. 
Роль инновационного двигателя высшего образования подчеркивают 
долгосрочные экономические эффекты участия университета в обще-
ственной жизни, такие, как повышение качества профессиональной 
подготовки на муниципальном уровне, передача технологий в промыш-
ленность и повышение привлекательности региональной среды для 
предпринимателей.

Мы вступаем в эпоху инновационной экосистемы с такими отли-
чительными чертами, как устойчивая социальная трансформация, со-
вместные инновации и транснациональный обмен знаниями, поэтому 
существуют новые социальные требования к высшему образованию. 
Какова меняющаяся роль высшего образования в контексте инноваци-
онных экосистем? Это новая глобальная международная исследователь-
ская программа. В настоящее время Европейская Ассоциация универси-
тетов (European University Association – EUA) определила четыре роли 
университетов в региональных инновационных системах следующим 
образом: образование (обеспечение человеческого капитала для инно-
ваций), исследования (совместное производство знаний для создания 
частных и государственных ценностей), обмен знаниями для инноваци-
онных систем (от передачи технологий к сотворчеству с участием мно-
гих акторов), стратегическая трансформация (внедрение инноваций). Y. 
Cai [2, с. 602] предлагает три роли университета в транснациональных 
Университетско-отраслевых коинновационных сетях в инновационных 
экосистемах: транснациональный трансфер технологий, укрепление 
доверия между университетом и промышленными субъектами и содей-
ствие изменениям социальных норм, необходимых для построения ин-
новационных экосистем. Доклад EUA фокусируется на региональном 
участии университетов, Y. Cai [2, с. 604] понимает роль университетов 
в глобальном контексте, не обсуждая в деталях.

Во-первых, роль университета меняется от центрального звена в 



162

передаче технологий к соответствующей организации в обмене знани-
ями. Трансфер технологий обычно определяется как процесс переме-
щения технологии из учреждения научной базы (в частности, высшего 
учебного заведения) в промышленную организацию, которая коммер-
циализирует технологию посредством внедрения новых процессов, раз-
работки и запуска новых продуктов или содействия успешным и инно-
вационным организационным изменениям. Передача технологий – это 
однонаправленное перемещение знаний из академии в отрасль, обмен 
знаниями носит двунаправленный характер. Взаимодействие между 
университетом и отраслью предполагает не только передачу знаний от 
первого ко второму; оно также помогает ученым разрабатывать инте-
ресные исследовательские вопросы, реализовывать более качественные 
проекты и обеспечивать лучшее понимание прикладных исследований 
в промышленности. Такой двунаправленный характер обмена знаниями 
является ключом к сотворчеству ценностей. Здесь университет высту-
пает не только как создатель знаний, но и как средство сотворчества 
ценностей. Во-вторых, университет берет на себя новую роль в укре-
плении доверия между участниками инновационных экосистем. Вза-
имодействие между участниками инновационной экосистемы можно 
понимать как социальные отношения, а обмен знаниями – как резуль-
тат социальных отношений. Социальные отношения и взаимодействия 
могут быть объяснены двумя теориями, а именно теорией социального 
обмена и теорией социальных сетей, которые дополняют друг друга. 
С обеих точек зрения доверие рассматривается как ключевой фактор 
успешного обмена знаниями и совместных инноваций.

В-третьих, университет является не только предпринимательским 
университетом, но и институциональным предпринимателем в инно-
вационной экосистеме. Институциональные предприниматели – это те 
организационные или индивидуальные субъекты, которые не только 
инициируют разнообразные изменения в институциональной среде, но 
и активно участвуют в реализации таких изменений. Институты могут 
быть в целом поняты как социальные нормы, социальные правила или 
принятые естественные убеждения, которые рассматриваются автора-
ми как законные, ожидаемые и легитимные. D.B. Audretsch [1. с. 315] 
утверждает, что предпринимательский университет был ответом на со-
здание трансфера технологий и основанных на знаниях стартапах, роль 
университета в предпринимательском обществе расширилась, сосре-
доточившись на повышении предпринимательского капитала. Процесс 
стимулирования институциональных изменений может быть понят как 
социальное предпринимательство, которое представляет собой иннова-
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ционный подход к достижению социальной миссии, рассматриваемый 
как ключ к инновационной системе.

Выводы. Все три новые роли указывают на то, что университеты 
становятся катализатором устойчивого развития в инновационных эко-
системах. Обмен знаниями имеет решающее значение для валидности; 
доверие является основой устойчивых сетей; социальное предприни-
мательство необходимо для устойчивых социальных изменений. Рас-
смотренные зарубежные исследования отражают меняющуюся роль 
высшего образования в инновационных экосистемах. Авторы работ 
констатируют наличие трансформаций в высшем образовании и ответах 
университетов как на внешние, так и на внутренние преобразования. 
Исследования, проводимые при решении проблемных вопросов, вносят 
как теоретический, так и методологический вклад в понимание роли 
высшего образования в инновационных экосистемах.
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В статье представлены результаты оценки степени привязанности к ин-
тернету у студенческой молодежи. Показано, что пока не существует 
официально утвержденных критериев для определения степени при-
вязанности к интернету. Это обусловливает вариацию оценок интер-
нет зависимости при изучении ее различными методами. Интернет за-
висимость у студентов первого курса не выявлена, однако установлен 
достаточно высокий уровень аттачмента к интернету. Обосновывается 
необходимость проведения профилактических мер по предупреждению 
развития интернет зависимости.

Ключевые слова: информатизация, интернет пользователи, интернет за-
висимость, образовательная, психологическая, социальная адаптация.

The article presents the results of assessing the degree of attachment to the 
Internet among students. It is shown that so far there are no officially approved 
criteria for determining the degree of attachment to the Internet. This leads to 
the variation in assessments of Internet addiction when studying it by differ-
ent methods. Internet dependence among first-year students was not revealed, 
however, a fairly high level of attachment to the Internet was established. The 
necessity of carrying out measures to prevent the development of Internet 
addiction is substantiated.


