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Введение и постановка проблемы. Се-
годня под влиянием глобализации нарастает 
скорость технологических изменений, идет 
цифровая трансформация материально-про-
изводственной сферы жизни общества, крат-
но выросло использование искусственного 
интеллекта, новых материалов и производ-
ственных решений. 

Это приводит к смене парадигмы в орга-
низации институциональной среды. Линей-
но-стадиальная иерархическая модель орга-
низации инноваций, которая применялась в 
теориях индустриализации, модернизации и 
догоняющего развития, заменяется в услови-
ях постиндустриального общества на модель 
сетевых коллабораций, которые обеспечива-
ют постоянное формальное и неформальное 
взаимодействие всех субъектов рынка дале-
ко за рамками производственной кооперации 
[8]. Главными социальными институтами 
становятся университеты, а решающая роль 
отводится образованию.

Институциональные ограничения взаи-
модействия между наукой и промышленно-
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стью являются одной из важнейших причин 
заметного технологического отставания Ев-
ропы по сравнению с США и Японией. 

Страны Западной Европы в связи с кон-
курентным давлением США, а также раз-
вивающихся рынков Китая и стран Вос-
точной Азии вынуждены адаптироваться  
к быстро меняющимся условиям, требую-
щим повышения конкурентоспособности 
исследовательской и инновационной де-
ятельности. При этом в инновационную 
гонку вступают не только сами страны, но  
и отдельные регионы со всеми участниками 
инновационной среды. 

В ЕС в основе стратегии модернизации 
институтов высшего образования лежит под-
ход, направленный на усиление кооперации 
между университетами, научными институ-
тами и бизнесом. На университеты как цен-
тры знания, опыта и обучения возлагается 
ключевая миссия драйверов экономического 
развития в регионах. В их задачи входит при-
влечение талантливых студентов и ученых  
в регион, усиление конкурентоспособности 
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1 К примеру, в Шанхайском рейтинге университетов мира 2017 г. первый немецкий университет появляется 
только на 42 позиции (Университет Гейдельберга) [35].

региональной специализации в глобальном 
масштабе и ускорение открытого обмена 
знаниями, людьми и экспертизой. Одновре-
менно университеты должны «действовать 
как связующие сети знаний или кластеры ре-
гионального развития, внедряя умную спе-
циализацию в ключевых экономических про-
филях региона при поддержке региональных 
властей» [22]. 

Традиционно вузы Германии, следуя гум-
больдианской идее, характеризуются двумя 
сильными сторонами: образованием и нау-
кой. При этом эгалитарный характер высше-
го образования в стране привел к ситуации, 
когда приоритетными целями образователь-
ной политики стали не столько конкурен-
тоспособность вузов, сколько доступность 
образования. Это объясняет, почему у чет-
вертой экономики мира нет вузов, входящих  
в первые два десятка мировых рейтингов1. 

Именно поэтому в будущем в качестве 
первостепенной задачи немецкая инноваци-
онная политика выбирает ориентир на разви-
тие различных стратегических форм взаимо-
действия отдельных участников региональ-
ных инновационных систем (РИС) между 
собой, и не в последнюю очередь универси-
тетов во внеуниверситетской среде [25]. 

В цель данного исследования входит по-
иск связей между качеством региональной 
инновационной среды и научно-исследова-
тельской деятельностью вузов. Последняя 
определяется как внутренними характери-
стиками вуза, так и воздействием государ-
ственной инновационной и образовательной 
политики. Полученные результаты представ-
лены в виде типологии региональных систем 
высшего образования, что позволяет сделать 
выводы о закономерностях размещения ву-
зов в региональных инновационных систе-
мах разного типа. 

Гипотеза исследования заключается  
в следующем: закономерности размещения 
вузов в РИС разного инновационного по-
тенциала носят «нелинейный» характер: 
на разнообразие паттернов региональных 
систем высшего образования оказыва-
ют влияние институциональные факторы.  
Таким образом, конкурентоспособные вузы 
расположены как в регионах с высоким ин-
новационным потенциалом, так и в более 
слабых РИС. 

Изученность проблемы. В современ-
ной литературе подробно рассмотрен вопрос 
способности различных акторов РИС созда-
вать инновации, их обучаемости и экономи-
ческой активности в конкретных регионах. 
Для региональной инновационной системы 
характерно сотрудничество между фирмами 
и создающими и распространяющими зна-
ния организациями в инновационной сфере 
(университетами, другими учебными заведе-
ниями, научно-исследовательскими институ-
тами, агентствами по передаче технологий  
и т.д.), а также поддерживающая иннова-
ционная среда, которая позволяет фирмам  
и системам развиваться с течением времени. 

Таким образом, нарастает актуальность 
комплексного исследования процесса гене-
рации инноваций на территориях разного 
масштаба (от глобального и национального 
до регионального и локального уровня). Рос-
сийскими экономико-географами разработа-
ны комплексные методики оценки иннова-
ционного потенциала регионов [2]; изучены 
механизмы, блокирующие рост инноваци-
онного сектора, в том числе выявлена веду-
щая роль технологических, политических  
и когнитивных блокировок в инновационном 
развитии территории на фоне структурных 
деформаций моногородов [1].

Для решения задачи эффективного реги-
онального развития ключевым является во-
прос, насколько местная институциональная 
среда сдерживает или способствует взаимо-
действию акторов внутри инновационной 
системы (см. рис. 1). 

Как показано на рисунке 1, различные 
каналы трансфера знаний посредством вза-
имодействия университетов с окружающей 
внеуниверситетской средой происходят  
в виде передачи информации, обмена пер-
соналом, благодаря образованию и повыше-
нию квалификации, а также сотрудничеству 
в области НИОКР. В последние годы добави-
лись также создание новых компаний на базе 
исследовательских учреждений (англ. spin-
offs) и коммерциализация университетских 
изобретений. 

Один из центральных аспектов исследо-
вания институтов развития инновационной 
инфраструктуры – оценка социально-эконо-
мической роли университетов в регионах. 
Общепринято мнение о необходимости обе-
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Рис. 1. Трансфер университетских знаний в окружающую внеуниверситетскую среду. 
Источник: [5; 14; 14]. 

спечения связи вузов с другими элемента-
ми инновационной среды. Разработанная  
в 1990-х гг. Г. Ицковичем и Л. Лейдесдорфом 
модель «тройной спирали» (англ. triple helix) 
рассматривает взаимодействие в инноваци-
онной среде трех акторов – бизнеса, госу-
дарства и университета2. Она отражает сдвиг 
от доминирующих связей государство –  
предприятия в индустриальном обществе  
к связям «государство – предприятия – уни-
верситеты» в «обществе знаний» [20; 21]. 

На фоне системного характера иннова-
ционных процессов основная идея моде-
ли Г. Ицковича заключается в том, чтобы 
университеты были интегрированы в раз-
личные отрасли промышленности, науки и 
политики. В этих сетях могут возникнуть 
новые формы взаимодействия, что приводит  
к реорганизации исследовательской системы 
и способствует ее динамичному развитию 
[29; 30]. Сделан вывод о том, что любая ин-
новационная система не может эффективно 
функционировать вне принципов «тройной 
спирали» без центральной роли вузов. 

В исследовании Института образова-
ния Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) оценено влияние системы выс-
шего образования на развитие регионов по 

трем направлениям: вклад в экономику (на-
логовые отчисления вузов в региональный 
бюджет), развитие человеческого капитала 
(подготовка квалифицированных кадров для 
местного рынка труда), инновационное раз-
витие (коммерциализация знаний и др.). 

В ходе исследования были выделены че-
тыре группы региональных систем высшего 
образования по уровню воздействия вузов на 
регион: драйверы регионального развития, 
системы с высоким, умеренным и низким 
уровнем влияния. В одну и ту же группу по-
пали регионы с разными социально-эконо-
мическими показателями, поэтому авторы 
сделали вывод, что «влияние университета 
на развитие территории – комплексная ха-
рактеристика, которая не является произво-
дной его уровня социально-экономического 
развития» [5]. 

Исследования показывают, что на инно-
вационную активность в регионе положи-
тельное влияние оказывает качество чело-
веческого капитала, отражающееся в доле 
занятых с высшим образованием [3]. Уни-
верситеты являются источником квалифици-
рованных кадров для регионов и носителя-
ми специального знания, которое позволяет 
региональным партнерам более грамотно 
решать задачи по созданию условий для эко-

2 Авторы назвали модель «спиралью» по аналогии с моделью молекулы ДНК. Таким образом, спираль – это 
попытка визуально представить изменчивое и гибкое взаимодействие трех акторов. По их мнению, в отличие от био-
логической модели, оптимальная модель успешных инноваций требует не менее трех элементов. 
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номического роста [7]. Различные версии 
моделей, основанные на «тройной спирали» 
и ее расширенной модели – «четырехзвен-
ной спирали» (англ. quadruple helix, включа-
ет в себя также общество, которое является 
конечным пользователем инноваций), пока-
зывают, каким образом взаимодействие го-
сударства (в основном местных и региональ-
ных органов власти), бизнеса, университетов 
и гражданского общества приводит к появле-
нию успешных инновационных экосистем 
в регионах, обеспечивающих устойчивый 
инновационный процесс. В данном подходе 
университетам отводится роль драйверов со-
циально-экономического и инновационного 
развития территории [4]. 

С течением времени роль университетов 
как уникальных агентов инновационного 
процесса меняется в соответствии с концеп-
цией «предпринимательского университе-
та», согласно которой у университетов по-
является третья миссия – предприниматель-
ство, и происходит трансформация системы 
организации вуза. 

Стимулирование инноваций и предпри-
нимательства требует взаимодействия меж-
ду различными участниками. При этом пе-
редача технологий из университетов может 
благоприятствовать развитию фирм за счет 
повышения их производительности и инно-
вационности, а также представлять собой 
непосредственно перетоки знаний близко 
расположенным компаниям [9]. На западе 
эмпирические исследования зачастую выяв-
ляют четкую взаимосвязь между профилем 
государственных высших учебных заве-
дений и территориальной специализацией 
производства [12]. Это обстоятельство под-
тверждает важность сотрудничества между 
академическими учреждениями и промыш-
ленной средой. При этом передача знаний 
может осуществляться как посредством 
структурных (формальных), так и нефор-
мальных связей [36]. 

Наблюдается большое разнообразие по-
тенциальных мотивов сотрудничества между 
университетами и промышленностью. Для 
университета наиболее важная мотивация - 
совершенствование преподавания, что ведет 
к повышению уровня финансирования и ре-
путации. Знания, полученные из отраслевых 
исследований, доступ к эмпирическим дан-
ным также являются сильным источником 
мотивации. В Германии политики, особен-

но на уровне федерального правительства, 
в настоящее время пытаются разрабатывать 
новые инициативы в целях содействия раз-
витию государственно-частного партнерства  
в научно-исследовательских проектах уни-
верситетов [6]. Для компаний мотивирую-
щими факторами выступает снижение вен-
чурных рисков за счет более раннего распо-
ряжения научными или технологическими 
знаниями, уникальными исследовательски-
ми навыками и, таким образом, сокращения 
затрат за счет делегирования отдельных ви-
дов деятельности, особенно в области фун-
даментальных исследований [26; 27; 31]. 

Степень включения вузов в региональное 
развитие зависит как от типа университета, 
так и от типа региона. Как уже было сказа-
но выше, на эти процессы влияет множество 
факторов, отражающих способность вузов 
вписываться в региональную среду, в кото-
рой локальные участники, взаимодействуя, 
развивают человеческий капитал. К при-
меру, классические вузы больше сосредо-
точены на своем рейтинге в национальном  
и международном масштабе, чем на уча-
стии в региональном развитии. В то же 
время новые технические вузы, особенно 
на периферии, стараются компенсировать 
конкурентное давление за счет углубления 
регионального взаимодействия с локальны-
ми акторами [13; 15]. 

Материалы и методика исследования. 
Выбор подходов в исследовании зарубеж-
ной территории из-за сложности получения 
эмпирических данных ограничен. В основу 
данной работы лег эконометрический под-
ход на основе доступных статистических 
баз Евросоюза [23], Федеральной статисти-
ческой службы Германии [17] и Института 
статистики ЮНЕСКО [38]. 

Особое внимание уделено выбору гео-
графической единицы анализа и подбору 
статистических показателей. Одни исследо-
ватели обращают внимание на город как на 
ключевой объект инновационных процессов, 
в котором местные агенты взаимодействуют 
и обмениваются товарами, услугами и зна-
ниями, генерируют инновации и выступают 
в качестве арены взаимодействия инноваци-
онных процессов [11]. Другие подчеркива-
ют роль столичных инновационных систем,  
а также городов и отдельных городских 
районов как наиболее благоприятного типа 

Романова Е.В., Никифорова Н.Ю.
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экосистем для развития инноваций, которые 
обладают самым высоким инновационным 
потенциалом благодаря пространственной, 
технологической и институциональной бли-
зости и мощными ресурсами [10].

Наиболее часто в европейских исследова-
ниях анализ ведется на уровне регионов ЕС 
«NUTS II» [24]. Классификация NUTS II – 
это номенклатура территориальных единиц, 
разработанных Евростатом. Использование 
этой классификации для регионального ана-
лиза имеет определенные ограничения. Реги-
оны NUTS II могут охватывать как отдель-
ные части стран, так и небольшие страны ЕС 
целиком. В этом смысле они недостаточно 
однородны. Тем не менее, в связи с наличием 
свободного доступа к статистическим базам 
Евростата именно единица NUTS II особен-
но часто используется в анализе региональ-
ных инновационных систем и региональных 
моделей инноваций [18; 19; 24; 36]. В Герма-
нии этим единицам соответствуют админи-
стративные округа, число которых равно 39. 

Во взятой за основу статистической базе 
«Рейтинга инновационных регионов ЕС» 
(англ. European Regional Innovation Score-
board), составляемой Европейской Комисси-
ей, приведены данные по 12 показателям и 
190 единицам NUTS I и II. В расчетах инно-
вационного потенциала отобраны только те 
показатели, которые не имеют мультипли-
цирующего эффекта: общие расходы на НИ-
ОКР в % от ВРП и структурные показатели 
НИОКР по источникам финансирования, а 
также число патентов, отнесенное к эконо-
мически активному населению региона. 

Верифицированные авторами данные 
рассчитаны для 36 административных окру-
гов Германии. Путем применения много-
мерного метода кластеризации к-средних 
первоначально выделены три региона. Затем 

Таблица 1. Типы РИС по уровню инновационного развития

РИС Патент,
млн чел.

НИОКР,
% от ВРП

НИОКР 
бизнеса, %

НИОКР
государства, %

НИОКР 
вузов, %

Инновационное 
ядро 413 511 4,80 76,29 10,87 12,84

«Крепкие бизнес-
инноваторы» 262 446 1,85 74,76 7,94 17,30

Регионы с высокой 
долей господдержки 165 803 2,11 49,92 20,67 29,41

Инновационная 
периферия 81 693 1,98 37,18 29,83 32,99

Источник: [17].

третий тип, отличающийся высокой неодно-
родностью, разделен на два типа по показа-
телю патентной активности на основе есте-
ственного разрыва (см. табл. 1). 

Роль университетов в выделенных типах 
РИС оценена по интегральному индексу на 
основе показателей численности студентов  
в вузах в пределах административных округов 
и доли расходов на НИОКР сектора высшего 
образования. Авторы считают, что расходы на 
НИОКР отражают научно-исследовательскую 
специализацию университетов, тогда как чис-
ло студентов – образовательную.

,

где RDGovi – абсолютные значения расходов 
округа i на НИОКР, евро; RDGov – абсолют-
ные значения расходов страны в целом на 
НИОКР (евро); Studentsi – численность сту-
дентов, обучающихся в учреждениях выс-
шего образования в данном округе i (чел.); 
Students – численность студентов, обучаю-
щихся в учреждениях высшего образования 
в стране в целом (чел.).

Итоговым индикатором при выделении 
типов округов по научно-исследовательской 
и образовательной функции является рас-
считанная усредненная величина (среднее 
арифметическое по округу) доли каждого 
административного округа в масштабе стра-
ны по каждому показателю. Границы типов 
определялись на основе метода естествен-
ных разрывов. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Германия в настоящее время является 
одной из немногих стран ЕС, имеющих высо-
кую долю затрат на НИОКР в ВВП – около 3% 
[17]. При этом в структуре расходов на НИ-
ОКР преобладает бизнес-сектор, на который  

)(
2
1

Students
Students

RDGov
RDGovIndex ii

i +=
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приходится около 68%, остальные расходы 
несут государство и другие акторы. 

Особый вклад вносят крупнейшие ТНК 
(Volkswagen, Daimler, Siemens и другие).  
На втором месте по важности – университеты 
(18%), за которыми следуют внеуниверситет-
ские государственные исследовательские ор-
ганизации (Общество Фраунгофера, Объеди-
нение Гельмгольца, Ассоциация Лейбница,  
Общество Макса Планка). 

Участники РИС отличаются не только по 
источникам финансирования, но и по типу 
исследований. Так, только университеты  
и реже исследовательские организации зани-
маются преимущественно фундаментальны-
ми исследованиями. 

Изучение инновационного и универси-
тетского ландшафта страны и сопоставление 
округов по их научно-исследовательскому  
и образовательному потенциалу показало, 
что университет в инновационном ландшафте  
Германии – важный, но не доминирую-
щий актор. Кроме того, выявлены различия  
в роли университетов в РИС разного типа. 

Территориальные различия инновацион-
ного ландшафта Германии и структурных 
расходов на НИОКР по секторам отражены 
на картосхеме дифференциации РИС по объ-
емам и структурным особенностям финанси-
рования НИОКР (см. рис. 2). 

Представленная типология учитыва-
ет особенности функционирования РИС 
не только по степени инновационности, но  
и роли государственного и частного сектора 
в инновациях. 

Первый тип регионов − «инновационное 
ядро» состоит из экономически развитых 
административных округов, расположенных 
в федеральных землях Южной Германии, 
и округа Брауншвейг (федеральная земля 
Нижняя Саксония). Для региона характерен 
высокий уровень жизни, давно сложивший-
ся привлекательный имидж территории, раз-
витая сфера услуг, в том числе и отраслей 
четвертичного сектора – все это взаимосвя-
занные факторы, способствующие развитию 
передовых региональных инновационных 
систем Германии. 

Рис. 2. Дифференциация РИС по объемам 
и структурным особенностям финансирования НИОКР, 2015 г. 

Источник: [17; 23; 38].
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Этот тип РИС концентрирует самое 
большое число научно-исследовательских 
организаций страны. Для него характерна 
повышенная доля бизнес-сектора в расхо-
дах на НИОКР (от 62 до 80% общих затрат), 
наибольшее число патентных заявок в срав-
нении с остальной территорией страны.  
К крупным современным инновационным 
центрам можно отнести такие города как 
Мюнхен, Карлсруэ, Хайдельберг, Штут-
гарт. Производство высоких технологий 
здесь концентрируется в кластерах, техно-
парках и других формах пространственной  
организации инновационной деятельности.

Второй тип регионов − «крепкие бизнес-
инноваторы» − объединяет административ-
ные округа Западной и Южной Германии. 
В целом для этого типа РИС характерна 
высокая доля бизнес-сектора в затратах на 
НИОКР и невысокий совокупный объем 
инвестиций в НИОКР (в среднем − 1,9% от 
ВРП). За счет активного участия бизнеса  
в исследованиях, особенно прикладного 
характера, уровень патентной активности  
в регионах этого типа выше по сравнению  
с показателями третьего и четвертого типов, 
но значительно ниже, чем первого. Высо-
кая доля затрат на НИОКР бизнеса связана  
с функционированием на территории дан-
ных административных округов множества 
промышленных кластеров. 

Инновации в регионах этого типа опи-
раются на важную институциональную ос-
нову: в него попадают многие округа, пред-
принимательская деятельность в которых 
исторически является частью германской 
культуры [25]. Среди крупных научно-обра-
зовательных центров, расположенных здесь, 
выделяются Фрайбург, Эрланген, Майнц, 
Мюльхайм, Кассель, Дюссельдорф, Гамбург, 
Дуйсбург.

В третий тип регионов попали округа  
«с высокой долей господдержки», располо-
женные в Западной Германии, а также неко-
торые крупные научно- исследовательские 
и университетские центры Восточной Гер-
мании - Йена, Эрфурт, Берлин, Дрезден. Для 
данных РИС особо значима роль государства. 

Этот тип отличается от последующего 
более высокой патентной активностью, но 
тем не менее, этот показатель значительно 
ниже, чем у первых двух типов. Доля биз-
неса в общей структуре затрат на НИОКР 
составляет в среднем 50%, а доли сектора 

высшего образования и научно-исследо-
вательских организаций – соответственно 
30% и 20%. При этом общие затраты на 
НИОКР составляют более 2% ВВП, что яв-
ляется довольно высоким показателем как 
внутри Германии, так и для стран ОЭСР  
и ЕС в целом. В регионе расположены круп-
ные научно-исследовательские центры, сре-
ди которых выделяются Бохум, Дортмунд, 
Хаген, Ганновер и Кёльн. 

Четвертый тип регионов − «инновацион-
ная периферия» − объединяет оставшиеся 
территории Восточной Германии и админи-
стративный округ Бремен. Эти регионы от-
личаются низкими показателями инноваци-
онного потенциала и производительности. 
Так, наибольший из регионов этого типа 
показатель патентной активности в феде-
ральной земле Бранденбург составляет лишь 
немногим более 100 000 на 1 млн чел. Един-
ственный мощный инновационный центр  
в Бранденбурге – город Потсдам в пригоро-
де Берлина, ориентирующийся преимуще-
ственно на взаимодействие в пределах Бер-
линской агломерации.

Для выявления роли университетов  
в РИС разного типа на следующем этапе ис-
следования была составлена типология ад-
министративных округов по уровню научно-
исследовательской и образовательной функ-
ций вузов. В основу типологии положены 
данные усреднённой доли округа в общих 
расходах вузов на НИОКР и общей числен-
ности студентов. Административные округа 
разделены на пять типов (см. табл. 2). 

В первый тип − «ведущие округа» −  
вошло семь административных округов.  
На них приходится 42% вложений сектора 
высшего образования в НИОКР по стране.  
В административных округах этого типа обу-
чаются более 43% от общего числа всех студен-
тов Германии. На рисунке 3 отражено соотно-
шение округов по уровню инновационности  
и качеству образовательной функции. Как 
следует из него, ведущие университетские 
центры принадлежат к первым трем типам 
РИС по уровню инновационного развития. 
Сильные университеты в сильных РИС соз-
дают передовые экосистемы. В качестве при-
меров можно назвать кластеры Мюнхенско-
го региона, технопарки Карлсруэ и Хайдель-
берга. Многие из этих инновационных цен-
тров являются ведущими в своих областях  
в стране и в мире.
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Таблица 2. Типы административных округов Германии по научно-исследовательской 

и образовательной функции вузов

Типы округов

Доля 
в общих 
расходах 
немецких 
вузов на 
НИОКР, 

%

Доля 
в общей 

численности 
студентов, 

%

Усредненная 
доля округа 

в общих 
расходах 

вузов 
на НИОКР, %

Усредненная 
доля округа 

в общей 
численности 
студентов, %

Число 
округов

1. Ведущие 42 43,3 6 6,3 7
2. Высокоразвитые 23,1 18,2 3,3 2,6 7
3. Среднеразвитые 15,4 15,4 2,2 2,2 7
4. Слаборазвитые 18,2 19,5 1,4 1,5 13
5. Отстающие 1,6 3,6 0,4 0,9 4

Источник: [17].

Второй тип − «высокоразвитые округа» −  
включает также 7 единиц, и на них прихо-
дится более 23% общих расходов сектора 
высшего образования на НИОКР. В админи-
стративных округах данного типа обучается 
более 18% всех студентов страны. Аналогич-
но предыдущему типу, округа данного типа 
принадлежат трем ведущим типам РИС.  
Таким образом, в совокупности они представ-
ляют собой более слабые университетские 
центры, однако окружены сильными РИС. 
Наиболее известные вузы, расположенные 
здесь, − это Фрайбургский, Штутгартский  
и Ганноверский университеты. 

Третий тип − «среднеразвитые округа» −  
объединяет еще 7 административных окру-
гов, которые концентрируют более 15% 
общих расходов сектора высшего образова-
ния на НИОКР и такую же долю студентов.  
В округах этого типа расположены крупные 

Рис. 3. Соотношение округов по уровню 
инновационности (типы РИС) и качеству 

университетского ландшафта (типы вузов). 
Источник: [17].

классические университеты городов Дрез-
ден, Гиссен, Марбург, хотя и менее извест-
ные, чем вузы первых двух типов округов. 

Четвертый тип, объединяющий 13 адми-
нистративных округов, − «слаборазвитые 
округа». Несмотря на их большое число, со-
вокупный вклад этих округов в общую чис-
ленность студентов и расходов на НИОКР 
сектора высшего образования не превышает 
20%. Большинство регионов относятся к ин-
новационной периферии страны. Здесь мож-
но наблюдать сильные университеты в от-
носительно слабом регионе, как, например, 
в Средней Франконии или Лейпциге. При 
усилении стимулирования предпринима-
тельских функций университетов потенциал 
дальнейшего инновационного развития этих 
регионов достаточно высок.

В последний тип – «отстающие округа» –  
вошли четыре территориальные единицы, 
где расположены наиболее слабые универ-
ситеты страны. На них приходится менее 
2% от общих вложений вузовских НИОКР, 
и здесь учатся всего около 3,5% студентов 
страны. «Отстающие округа» совпадают  
в проведенной ранее типологии РИС с реги-
онами «инновационная периферия» и «креп-
кие инноваторы». У последних инноваци-
онный потенциал определяется, прежде 
всего, более активным участием бизнеса  
в финансировании исследований и разра-
боток, в то время как роль университетов 
менее выражена. 

Анализ дифференциации округов по типу 
РИС показывает, что наиболее конкурен-
тоспособные университеты расположены  
в регионах – инновационных лидерах, а так-
же в тех из них, где важную роль играет 
государственное финансирование НИОКР 
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(рис. 4). Полученный вывод опирается на 
данные о том, что абсолютные значения 
затрат университетов на НИОКР в РИС 
первого типа («инновационное ядро») при-
мерно равны затратам в РИС третьего типа 
(«регионы с высокой долей господдержки»). 
При этом затраты на НИОКР университетов  
в РИС второго типа («крепкие инноваторы») 
несколько ниже, но абсолютно не сравни-
мы с затратами университетов в РИС чет-
вертого типа («инновационная периферия») 
(см. рис. 4). 

Выводы. Согласно концепции «тройной 
спирали» современным институтам высшего 
образования отводится роль драйверов эко-
номического развития в регионах. При этом 
стратегия развития вузов остается много-
векторной и опирается на другие институ-
циональные факторы, в первую очередь, 
усиление кооперации во внеуниверситетской 
среде с научно-исследовательскими органи-
зациями, бизнесом, государством. 

Основная идея трансформации модели 
высшего образования в «обществе знаний» –  
обеспечить связь в цепочке «государство –  
предприятия – университеты». Они рассма-
триваются не просто как акторы, а инте-
граторы технологического, экономического  
и социального развития регионов. Вклад уни-
верситетов в развитие региональных иннова-

Рис. 4. Структура валовых объемов 
финансирования НИОКР 

по выделенным типам РИС, 2015 г., в млн евро. 
Источник: [17].

ционных систем оценивается через трансфер 
знаний в окружающую внеуниверситетскую 
среду в виде образования, передачи инфор-
мации, повышения квалификации, сотрудни-
чества в области НИОКР, коммерциализации 
университетских изобретений и др. 

Проведенное исследование позволило 
выделить 4 типа региональных инновацион-
ных систем и 5 типов региональных систем 
высшего образования с различным уровнем 
инновационного потенциала. 

«Инновационное ядро» Германии, куда 
входят преимущественно административ-
ные округа в федеральных землях Южной 
Германии и округ Брауншвейг, обладают 
не только самым большим числом научно- 
исследовательских организаций страны  
и наибольшим числом патентных заявок  
в сравнении с остальной территорией страны, 
но и сложившимся привлекательным имид-
жем территории, определяющим успех бизне-
са. Здесь самая высокая доля бизнес-сектора 
в расходах на НИОКР, расположены ведущие 
вузы страны: Технический университет Мюн-
хена, Университет Людвига Максимилиана  
в Мюнхене, Гейдельбергский университет, 
Технический институт Карлсруэ. 

Второе, также высокое место по уров-
ню инновационности принадлежит отдель-
ным административным округам Западной  
и Южной Германии («крепкие бизнес-иннова-
торы»), на территории которых функциони-
рует множество промышленных кластеров, 
что определило активное участие бизнеса  
в исследованиях, высокую долю бизнес-сек-
тора в затратах на НИОКР и высокий уро-
вень патентной активности. Здесь сложились 
давние научно-исследовательские традиции, 
и расположены ведущие научно-исследова-
тельские организации (Фрайбург, Эрланген, 
Майнц, Мюльхайм, Кассель, Дюссельдорф, 
Гамбург, Дуйсбург). Они представляют важ-
ную институциональную основу предприни-
мательской деятельности.

Уровень инновационности в РИС «с вы-
сокой долей господдержки», расположенных 
как в Западной, так и Восточной Германии 
(Берлин, Дрезден, Йена) значительно ниже, 
чем в первых двух типах и в большей сте-
пени, чем в других регионах связан с ролью 
государства в функционировании НИОКР. 
Именно этот фактор определяет высокую ин-
новационную активность локальных вузов. 

Четвертый тип округов («инновационная 
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периферия») характеризуется более низкими 
показателями инновационного потенциала  
и производительности и объединяет в ос-
новном территории Восточной Германии, 
а также административный округ Бремен. 
Здесь, наряду с РИС «крепкие бизнес-инно-
ваторы», находится основная часть слабо-
развитых и отстающих по инновационному 
потенциалу вузов.  

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что ведущие немецкие универси-
теты расположены в РИС «инновационное 
ядро», тем самым подчеркивая синергети-
ческий эффект для всех ее акторов. Помимо 
этого, выделяются и университеты в РИС 
третьего типа («регионы с высокой долей 
господдержки»), в которых финансирова-

ние НИОКР в секторе высшего образова-
ния активно поддерживается государством. 
Отсутствие строгой корреляции между 
уровнем инновационной активности вузов  
и внеуниверситетской среды говорит о «не-
линейном», то есть многовекторном харак-
тере размещения вузов в РИС, и подтверж-
дает выдвинутую гипотезу.

Таким образом, на фоне социально-эко-
номической дифференциации территории 
конкурентные преимущества вузов сглажи-
ваются. Высокой инновационной активно-
стью характеризуются университеты как  
в развитых, так и в более экономически 
слабых регионах. Весомую роль при этом 
играют рамочные условия инновационного  
развития территории.
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Under conditions of growing competitive pressure, a role of universities in the development  
of innovations at both national and regional levels increases. At the same time, there is a shift from 
the dominant cooperative ties between the state and the enterprises in an industrial society to the ties 
between the state and enterprises and universities in the knowledge society. This work performed 
characterization of Germany by the level of innovative development. 4 types of Regional Innovation 
Systems were identified: innovation core, strong business- innovators, clusters with high level  
of governmental support, innovation periphery. Further, the territory was investigated for the formation 
of the research and educational function of universities and 5 types of regions with different types  
of universities (leading, high, medium, underdeveloped and backward) were identified. An analysis 
of the laws governing university participation in innovation processes has shown that their innovation 
activity is formed under the influence of both the regional innovation environment and institutional 
factors. In the western part of the country, the nature of research activity of universities is driven mainly 
by their intensity of cooperation with businesses while in the eastern part it is determined by the level 
of state support for R & D.

Keywords: regional innovation system, university, Germany, innovation policy, education, knowledge 
economy, clusters, competitiveness, network economy.
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