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Инновационные сети – экономически обусловленная 
форма развития мирового рынка инноваций
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Появлению инновационных сетей 
предшествовали: 

Скорость вывода технологий на 
рынок в судостроении

Области 
функционировапредшествовали: 

(1) развитие рынков высокотехнологичной 
продукции

Области 
ф

функционирова
ния закрытых 
инновационных 
сетей

(2) глобализация в мировой экономике и 
развитие интернета

(3) повышение доступности 

функционирова
ния открытых 
инновационных 
сетей

(3) повышение доступности 
технологических платформ ряда 
быстрорастущих секторов

Исследовательские центры AAPARI

Динамика доли независимых исследователей в США
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Предмет работы инновационных сетей – фиксация и 
устранение разрывов коммуникации поставщиков и 
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потребителей инноваций

Цели вхождения компаний в инновационные сети:
• Обмен опытом и знаниямиОбмен опытом и знаниями
• Дистрибуция идей
• Формирование профессиональных команд
• Поиск ресурсов для проекта
• Поиск партнерствПоиск партнерств
• Размещение заказа и обеспечение его выполнения
• Экспертиза проектов

Принципы: открытость, экстерриториальность.Принципы: открытость, экстерриториальность.

стартовые массовыйгенерация исследования массовые

цикл
продукта

стартовые 
Инвестиции

(БА, венчуры)

массовый
продукт

генерация 
идей

исследования
и разработки

креативные сообщества сообщества сети

массовые
технологий

сети
коммьюнити исследователей инноваторов

(SME)
производителей
(субконтрактинг,
оффшоринг и пр.)

трансфера
(инновационные

Сети 
межотраслевых
Кластеров)
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Вхождение в состав инновационной сети – способ 
стать значимым для рынка, успешно конкурировать за 
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рынки сбыта и ресурсы.

При этом структура инновационных сетей принципиально отличается от структуры При этом структура инновационных сетей принципиально отличается от структуры 
кластеров и холдингов.  Конкурентоспособность инновационных сетей 
обеспечивается  разнообразием и динамикой горизонтальных связей.

Инновационные 
сети

Отраслевые 
кластеры

Холдинги

горизонтальные связи локализация вертикальная интеграция
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Основным принципом развития инновационных сетей 
является их открытость и ставка на формирование 
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исследовательского комьюнити

Должны быть созданы эффективные физические сети, 
предоставляющие техническую возможность коммуникации

Физические инновационные сети:
• InnoCentive
• TEIN, GIANT, EUMEDCONNECT
• проч.

Поставщики 
решений:
• freelance,

Потребители 
решений:
• ТНКfreelance, 

• институты,
• инновационный 
бизнес 

• пр.

ТНК
• SME

пр.
Посредники:
• технопарки
• исследовательские сети
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Основным принципом развития инновационных сетей 
является их открытость и ставка на формирование 
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исследовательского комьюнити

Должны быть формализованы социальные сети, 

Сеть коворкинг-центров 
COWO

(Италия, 40 пространств)

обеспечивающие организацию работы с 
потоками знаний и талантов внутри сетей

Аутсорсинг исследований 
и разработок компанией 
P&G на рынке Открытых р р

Инноваций
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6 Движение по трем уровням инновационных сетей –
необходимое условие эффективной работы в 

Глобальная сеть / Рынки

инновационных сетях

WAINOVA (26 
й

/
• открытые инновации (Open Innovation)
• плотный событийный ряд
• разнообразие экосистем
• глобальные партнеры
• управление цепочками знаний

ассоциаций, 350 тыс. 
технологических 
компаний), ESnet

?
Кто посредник?
Кто партнеры?

• управление цепочками знаний

Oasis, IASP, 
ASPA, AURP, 

Экосистема
• плотность коммуникации

BASTIC, EBN, 
плотность коммуникации

• разнообразие комьюнити
• преодоление культурных барьеров

Комьюнити
• центры локализации и качество 
городской среды

• плотность коммуникации

Clinical Research 
Network NIHR 
(Gr.Br.),

?
Ведение проектов в

• плотность коммуникации
• разнообразие комьюнити

инновационных сетях
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7 Деятельность инновационных сетей

9 ключевых видов активностей инновационных сетей 

Создание и 
инициация идей

Формирование 
партнерств

Обеспечение 
коммуникации

Конкурсы 
Конференции,
семинары

Matchmaking

Предпроектна
я подготовка

Инициация 
инновационных

проектов, 
спарринг-
консалтинг

Развитие 
инструментарияMatchmaking

Формирование 
профсообществ

инновационных 
проектов

Презентации 
компаний

инструментария 
поддержки 

Генерация 
идей, 

мозговые 
штурмы
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Фонд «ЦСР Северо Запад»Фонд «ЦСР Северо-Запад»
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