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В статье, подготовленной авторами, исследуется вопрос, затрагивающий высшие учебные заве-
дения с позиции центров инноваций в условиях цифровой образовательной среды. Объектом ис-
следования выступает цифровая образовательная среда, а предметом – высшие учебные заведения 
Российской Федерации как центры инноваций. Теоретическое значение исследования заключено 
в развитии теории и методики управления инновациями на федеральном уровне. Также теоретиче-
ское значение исследования определяется развитием представлений о цифровой образовательной 
среде. Практическое и прикладное значение исследования заключены в определении эффективности 
функционирования высших учебных заведений в Российской Федерации, как полноценных центров 
инноваций. Полученные результаты могут быть использованы на практике для решения широкого 
круга задач, затрагивающих, в том числе, модернизацию инновационных процессов в сфере обра-
зования в Российской Федерации на региональном и федеральном уровнях.

Ключевые слова: Высшее учебное заведение, Российская Федерация, центр инноваций, условия, дид-
житализация, образование, цифровая образовательная среда, перспективы.

Вопросы централизации инноваций [2, 6] явля-
ются актуальным направлением профильных ис-
следований во многих развитых и развивающихся 
странах на протяжении последних тридцати лет. 
В первую очередь это обуславливается необходи-
мостью централизовать инновационные процессы 
на федеральном уровне [7], а также повысить эф-
фективность их течения как таковых.

По данным исследований, проведенных ря-
дом консалтинговых компаний [5, 6] в 2021 году 

мировой уровень эффективной централизации 
инноваций за последние пять лет показывает 
достаточно стабильный рост и находится сейчас 
на отметке в 72,86 процента (рис. 1).

Из рисунка можно увидеть, что уровень иссле-
дуемого показателя за 2017–2021 годы изменился 
на 7,48 процента, при этом рост за последний год 
(при переходе с 2021 на 2020 год) составил 1,48 
процента.

Далее отметим, что в условиях диджитали-
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зации цифровой образовательной среды [1, 3] 
в качестве центров инноваций на практике мо-
жет быть рассмотрен ряд объектов, включающих, 
в том числе, высшие учебные заведения [4, с. 217].

В целях данной публикации было проведено 
авторское исследование вопроса эффективности 

использования высших учебных заведений [2, 4] 
в качестве центров инноваций в Российской Фе-
дерации в 2021 году. Результаты данного исследо-
вания коллегией квалифицированных экспертов 
приведены на рисунке 2.
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Рис. 1. Мировой уровень централизации инноваций (усредненные данные за период)
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Рис. 2. Авторское исследование вопроса эффективности использования высших учебных заведений  
в качестве центров инноваций в Российской Федерации в 2021 году  

[составлено авторами самостоятельно]
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Из рисунка 2 можно увидеть следующее:
•	 более трети привлеченных экспертов 

(порядка 35,86 процента) считают, что высшие 
учебные заведения в Российской Федерации 
в 2021 году эффективно использовались в каче-
стве центров инноваций;

•	 порядка 24,89 процента привлеченных 
экспертов считают, что высшие учебные заведе-
ния в Российской Федерации за анализируемый 
период времени использовались в качестве цен-
тров инноваций достаточно эффективно;

•	 в совокупности более 60 процентов при-
влеченных экспертов согласны с мнением об эф-
фективном использовании высших учебных 
заведений в качестве центров инноваций в Рос-
сийской Федерации за анализируемый период 
времени;

•	 за приемлемую эффективность исполь-
зования исследуемых объектов в Российской Фе-
дерации высказались чуть более 20 процентов 
привлеченных экспертов;

•	 оставшаяся часть экспертов оценила эф-
фективность использования высших учебных 
заведений в качестве центров инноваций в Рос-
сийской Федерации как недостаточно эффектив-

ную (порядка 12,15 процента) и неэффективную 
(порядка 6,94 процента).

Критические факторы успеха функциони-
рования высших учебных заведений в качестве 
центров инноваций в условиях диджитализации 
цифровой образовательной среды в Российской 
Федерации на ближайшие три года приведены 
на рисунке 3.

Как видно из рисунка, наибольшую зна-
чимость (30 процентов из максимальных 100 
процентов) из рассмотренных имеет фактор, 
связанный с наличием достаточного объема фи-
нансирования ключевых программ вузов в сфере 
инноваций.

Далее по оцененному уровню значимости 
(27 процентов из максимальных 100 процентов) 
следует фактор, определяющий эффективное 
нормативно- правовое регулирование высших 
учебных заведений в сфере инноваций.

Чуть ниже по уровню значимости (19 процен-
тов из максимальных 100 процентов) расположен 
фактор, определяющий наличие эффективной 
методической составляющей функционирования 
высшего учебного заведения.
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Рис. 3. Критические факторы успеха функционирования высших учебных заведений в качестве 
центров инноваций в условиях диджитализации цифровой образовательной среды в Российской 

Федерации [составлено авторами самостоятельно]
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Далее по уровню значимости (16 процентов 
из максимальных 100 процентов) расположился 
фактор, связанный с наличием четко выраженной 
инновационной стратегии развития высшего об-
разования в Российской Федерации.

Значимость прочих критических факторов 
успеха функционирования высших учебных за-
ведений в Российской Федерации в качестве цен-
тров инноваций в условиях диджитализации циф-
ровой образовательной среды на рассмотренный 
период времени оценена на уровне 8 процентов 
из максимальных 100 процентов.

Таким образом, можно отметить, что высшие 
учебные заведения могут вполне успешно рассма-

триваться в качестве центров инноваций в Рос-
сийской Федерации в условиях диджитализации 
цифровой образовательной среды.

Основные сложности эффективной реализа-
ции данной инициативы заложены в недостаточ-
ном объеме финансирования ключевых образо-
вательных программ высших учебных заведений 
в сфере инноваций, недостаточной эффектив-
ности нормативно- правового регулирования 
высших учебных заведений в сфере инноваций 
а также в наличии недостаточно эффективной 
методической составляющей функционирования 
высших учебных заведений.
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