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В статье дано определение понятия инновационной сети, 
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В настоящее время взаимосвязанная инновационная деятельность 

предприятий, учебных заведений и государства обеспечивает 

конкурентоспособность экономики страны на мировом рынке. Для 

реализации совместных действий в инновационной сфере необходимо 

использовать именно сетевую модель инновационной деятельности, которая 

позволяет охватить весь спектр взаимосвязей участников инновационной 

деятельности. Традиционные формы инновационного взаимодействия 

различных компаний или стран в период постиндустриализации и 

глобализации вытесняются всеобъемлющими сетевыми структурами, 

которые выступают двигателем прогресса инновационной деятельности в 

регионе, округе, стране.  

Значительно сократить время разработки и вывода на рынок новых 

продуктов и услуг возможно за счет интеграции научных, организационных, 

материальных и финансовых ресурсов высокого уровня, достигаемого в 

инновационной сети, под которой подразумевается объединение участников, 

осуществляющих инновационную деятельность, направленную на 

разработку и последующее производство инноваций и результатов 

интеллектуальной деятельности.  
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Объединение участников, осуществляющих инновационную 

деятельность,  затрагивает достижение различных целей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Типы инновационных сетей 

 

На данный момент внешняя среда становится ориентиром для 

инновационных процессов, протекающих в организации, которые вызваны 

распространением интернационализационных процессов хозяйственной 

деятельности и появлением возможностей информационно-

коммуникативного характера. Инновационная деятельность современных 

компаний приобретает международный характер и  происходит в результате 

сотрудничества с внешними партнерами: университетами, поставщиками, 

клиентами.  

Концепция открытых инноваций является основой для образования и 

дальнейшей деятельности глобальных инновационных сетей, а также 

процесса интернационализации национальных компаний в сфере инноваций. 
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Данная концепция подразумевает использование внешних идей и 

технологий, при этом допускает применение собственных неиспользованных 

идей другими заинтересованными субъектами. 

Традиционно, при реализации данной концепции появляется компания-

инициатор, объединяющая вокруг себя несколько предприятий для 

коммерциализации абсолютно новых продуктов или же для совместной 

разработки системных инноваций. Далее устанавливается определенный 

режим взаимодействия компаний во вновь  полученной иновационной сети. 

Инновация выступает результатом деятельности нескольких субъектов 

(исследовательских институтов, фирм или взаимодействия данных 

организаций) и расширяется по сети взаимосвязей общего экономического 

пространства  в большей степени в сетевой модели национальных 

инновационных сетей ряда наиболее передовых экономик (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Механизм формирования инновационной сети 

 

Нередко сетевой характер взаимодействия участников инновационного 

процесса строится на базе отношений правительства (власти), ВУЗов и 

бизнеса. Одним из ключевых институтов регионального развития являются 

университеты. Для более эффективного функционирования им необходимо 

обеспечить взаимосвязь с другими элементами инновационной системы, т. е. 

опереться на концепцию «тройной спирали инноваций», сформулированной 
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Генри Ицковицем и Лойетом Лейдесдорфотом, которая включает в себя три 

основных элемента: 

1.  Усиление роли университетов во взаимодействии с промышленностью 

и правительством; 

2.  Дополнительную функцию, которая заключается в том, что в 

дополнение к традиционным функциям каждый из трех институтов 

«частично берет на себя роль другого». 

3. Ключевые институты инновационной экономики, такие как 

предпринимательство, государство, наука, стремящиеся к 

сотрудничеству, где инновационная деятельность выступает 

результатом взаимодействия данных институтов. 

Модель тройной спирали предполагает главенство университета. 

Именно ВУЗ выступает основным фактором развития инноваций, за счет 

образования инновационной сети, в которой он является «фундаментом». 

Бесспорно, университеты не противопоставляются иным субъектам 

инновационной сети, например, владельцам интеллектуальной собственности 

или разработчикам. Но стоит отметить, что именно университеты 

формируют и выпускают молодых новаторов, следовательно, для развития и 

поддержания инновационной деятельности необходимо инвестировать 

средства и концентрировать ресурсы непосредственно в учебных заведениях. 

В теории существует модель инновационной промышленной системы 

региона (рисунок 3). В данной модели за основу инновационной 

промышленной системы принимается базовый университет, генерирующий 

идеи и знания, которые могут быть коммерциализированы посредством 

интеграции их в кластер и промышленную систему региона. Следующим 

элементом является инновационная площадка: кластер, бизнес-инкубатор, 

технопарк и т.п., которые предлагают инновационно – ориентированному 

бизнесу оптимальную инфраструктуру для разработки инновационной 

продукции и услуг.  

 



54 

 

 

Рисунок 3. Модель инновационной промышленной системы региона 

 

«Узкое место» вышеописанной модели для большинства субъектов РФ 

заключается в том, что количество продуктов интеллектуальной 

деятельности растет, но диффузии инноваций не происходит, т.к. не налажен 

процесс коммерциализации.  Данную проблему способна решить сеть 

трансфера технологий, которая подразумевает совокупность сильных 

партнерских связей между научными и производственными компаниями, 

обеспечивающими быструю коммерциализацию результатов исследований. 

Сеть трансфера технологий возможно сформировать из двух 

подсистем: разработки и коммерциализации.  

Подсистема разработки подразумевает: 

 инициацию новых идей, методов, технологий, продуктов; 

 непрерывную подготовку кадров;  

 оказание различной экспертной поддержки;  

 выполнение НИР и ОКР; 

 координацию системы научно- образовательной и инновационной 

деятельности; 

 предоставление научно-инновационной инфраструктуры. 



55 

 

Подсистема коммерциализации включает: 

 управление инновационной деятельностью; 

 отдел экспортного контроля; 

 патентно-лицензионную службу; 

 отдел подготовки заявочных документов в фонды; 

 юридическое управление; 

 взаимодействие с инвесторами; 

 маркетинговая деятельность; 

Как отмечалось ранее, одним из наиболее оптимальных механизмов 

формирования инновационной сети будет выступать такой, при котором 

появляется компания-инициатор, объединяющая вокруг себя несколько 

предприятий для коммерциализации абсолютно новых продуктов или же для 

совместной разработки системных инноваций. А университеты являются 

одним из ключевых институтов регионального развития. Именно поэтому за 

основу предложенной модели формирования инновационной сети 

предлагается взять вуз.  

 

Рисунок 4. Вуз как основа модели формирования инновационной сети 

 

Данный механизм универсален и подходит для любой сферы 

деятельности за счет взаимодействия двух подсистем, которые 

координируют весь инновационный процесс. Университет также принимает 
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участие в создании и коммерциализации продуктов инновационной 

деятельности  посредством направлений подготовки, которые он 

осуществляет. Необходимые специальности включаются в соответствующие 

подсистемы. Например: юрист, экономист востребован в подсистеме 

коммерциализации, а специалист в сфере IT – в подсистеме разработки. 

Таким образом, инновационные сети позволяют сократить время 

разработки и вывода на рынок новых продуктов и услуг за счет интеграции 

научных, организационных, материальных и финансовых ресурсов высокого 

уровня, достигаемого в данной структуре. Университет как основа 

инновационной сети обладает дополнительными преимуществами в 

технологическом развитии экономики различных уровней благодаря 

возможности генерировать инновации, осуществлять обмен технологиями и 

знаниями между всеми участниками сети, а также благодаря сфере 

деятельности учебного заведения, которая определяется государством и 

обеспечивается необходимыми ресурсами по приоритетным направлениям. 
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