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Предмет/тема. В статье раскрываются не-
которые из новых организационно-экономических 
механизмов развития межсетевых взаимодействий 

независимых производителей инновационной про-
дукции (услуг, технологий) и институциональных 
экономических агентов инновационной инфраструк-
туры. Поскольку в условиях глобализации мировой 
экономики ни одна из компаний и отдельных стран 
не может обладать ключевыми компетенциями 
разработки и производства всего спектра инно-
ваций, то тематика статьи представляется 
актуальной.
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Цели/задачи. Основная цель проведения ис-
следований, результаты которых представлены 
в данной статье, заключалась в анализе основных 
характеристик существующих и новых рынков 
производства и реализации инновационной продук-
ции (услуг, технологий). Выявленные особенности 
позволили поставить основную задачу проведения 
исследований – модернизация существующих и поиск 
новых организационно-экономических механизмов 
взаимодействия независимых производителей инно-
вационной продукции (услуг, технологий) и институ-
циональных экономических агентов инновационной 
инфраструктуры. 

Методология. В ходе проведения исследований 
было уточнено экономическое содержание таких 
понятий, как интернационализация инновационных 
разработок, инкрементальные и прорывные иннова-
ции, инновационные экосистемы и хабы. В качестве 
методического инструментария использовались ос-
новные положения теорий межсетевых взаимодейс-
твий и цепочек создания добавленной стоимости, 
кооперации и конкуренции, а также модель инноваций 
Хендерсона-Кларка.

Результаты. Проведен анализ основных харак-
теристик существующих и новых рынков производс-
тва и реализации инновационной продукции (услуг, 
технологий). Исследованы основные достоинства 
ряда существующих и новых организационно-эконо-
мических механизмов взаимодействия независимых 
производителей инновационной продукции (услуг, 
технологий) и институциональных экономических 
агентов инновационной инфраструктуры.

Выводы/значимость. На основе проведенных 
исследований был сделан вывод о том, что в на-
стоящее время не существует какого-то одного 
организационно-экономического механизма, метода 
или модели, использование которого обеспечило бы 
успех в развитии инновационной деятельности. 
Представляется очевидным, что на практике он 
может быть достигнут толь при условии всесто-
роннего обоснования комплексного использования 
новых организационно-экономических механизмов 
взаимодействия производственных структур с 
институциональными экономическими агентами 
инновационной инфраструктуры.

Ключевые слова: инновации, новые виды продук-
ции (услуг, технологий), взаимодействия участников 
рынка, институциональные экономические агенты, 
тенденции рынка, инновационная инфраструк-
тура, цепочки создания добавленной стоимости, 
инновационные кластеры, хабы, технологические 
платформы

Введение
Одной из перспективных тенденций развития 

мировой экономики в современных условиях стало 
появление новых сложных и масштабных видов 

продукции (услуг, технологий), отвечающих возрас-
тающим потребностям современного общества. Се-
годня характерной особенностью экономики знаний 
является то обстоятельство, что для улучшения ка-
чества существующих или создания принципиально 
новых видов продукции (услуг, технологий) необ-
ходимо не только грамотно организовать процесс 
производства, но и учитывать при этом новейшие 
технические достижения и научные открытия. Это 
обстоятельство влечет за собой генерирование ин-
новаций посредством коммерциализации НИОКР 
и использования различных форм производства 
инновационной продукции (услуг, технологий). 

В настоящее время инновации по праву стали 
непременным условием для экономического и соци-
ального прогресса. Поэтому неслучайно те страны, 
которые первыми осознали важность положитель-
ного влияния инновационного роста производитель-
ности труда на социально-экономическое развитие, 
демонстрируют лучшую приспособленность к 
долгосрочной системной конкурентоспособности 
своих производственных структур и более ус-
пешно противостоят периодически возникающим 
кризисам. 

В последние годы во всем мире усиливается 
тенденция интернационализации НИОКР и инно-
вационных разработок [1]. Более того, благодаря 
развитию информатизации практически во всех 
сферах производства система взаимодействий 
между многими независимыми экономическими 
агентами стала функционировать в интерактивном 
режиме, основываясь уже не на сигналах рынка, а 
на прямых взаимодействиях всех участников рынка 
через веб-сайты и сеть Интернет [5, с. 7]. Данное 
обстоятельство можно считать одной из характер-
ных черт глобализации мировой экономики. 

Учитывая современные реалии, большинство 
передовых компаний уже перешло на путь интерна-
ционализации НИОКР и инновационных разрабо-
ток, причем стремится выполнять их на зарубежных 
рынках, приближая тем самым полученные в ходе 
проведения научных исследований результаты в 
форме инновационной продукции (услуг, техноло-
гий) к их потенциальным потребителям. При этом 
компании руководствуются двумя основными стра-
тегическими принципами: 1) эксплуатация активов 
для получения информации о новых рынках в целях 
адаптации товаров (услуг) и применения разрабо-
танных ранее технологий; 2) поиск и приобретение 
активов, за счет которых компании получают новые 
знания и доступ к ресурсам за рубежом. 
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Новые организационно- 
экономические механизмы как основа  

инновационной инфраструктуры 
региональной экономики

Разрабатывая стратегические планы деятель-
ности любой производственной структуры, тре-
буется изначально представлять весь комплекс 
ее финансовых, управленческих, маркетинговых, 
кадровых и других составляющих, на основании 
которых она будет функционировать [12, 14]. Кро-
ме этого, необходимо учитывать преобладающие 
характеристики конкретных рынков, на которые 
ориентирована выпускаемая производственными 
структурами продукция. Для многих существую-
щих и новых рынков, в том числе рынков создания 
прорывных инновационных продуктов (услуг, тех-
нологий), в современных условиях преобладающи-
ми становятся следующие характеристики.

Во-первых, модульность, которую предопре-
деляет наличие ситуации, когда производителями 
нескольких, дополняющих друг друга компонентов 
одного продукта являются разные производствен-
ные структуры (компании). 

При этом взаимодействие компонентов являет-
ся необходимым условием использования продукта, 
а во многих случаях для его создания и маркетинга 
необходимо объединение нескольких патентов и 
других объектов прав интеллектуальной собствен-
ности. Модульность многих видов современной 
инновационной продукции (услуг, технологий) 
обусловливает доминирование инкрементальных 
(постепенных) инноваций над радикальными (про-
рывными) инновациями. Формирование инкремен-
тальных инноваций главным образом происходит на 
основе уже существующих технологий и базируется 
на всем известных областях и системах знаний, в 
то время как радикальные инновации возникают в 
результате разработки и внедрения принципиально 
новых, так называемых прорывных технологичес-

ких решениях, причем в подавляющем большинстве 
случаев – на основе вновь сформированных облас-
тей и систем знаний. 

Такой подход к классификации инноваций 
был впервые разработан американскими учеными 
Р. Хендерсоном и К. Кларком в 1990 г. [21, с. 9–30]. 
Предложенная ими модель управления инновация-
ми пользуется большой популярностью и в совре-
менных условиях. В ее основу положено выделение 
двух измерений в области знаний, необходимых 
для разработки новых видов продукции (услуг, 
технологий) и внедрения инноваций, а именно: 
1) измерения областей и систем знаний компо-
нентов, из которых создается инновационная про-
дукция (услуги, технологии); 2) измерения знания 
связей между компонентами, или областей и систем 
знаний, в которые данные компоненты можно объ-
единить для создания инновационной продукции 
(услуг, технологий). Модель инноваций Хендерсо-
на-Кларка приведена на рисунке.

Поясним кратко существо основных состав-
ляющих модели инноваций, представленной на 
рисунке. Инкрементальные инновации возникают, 
как правило, на основе небольших модификаций 
областей и систем знаний о компонентах иннова-
ционной продукции (услуг, технологий). 

Модульные инновации для своего возникнове-
ния требуют возникновения новых областей и сис-
тем знаний, относящихся к одному или нескольким 
компонентам, из которых создается инновационная 
продукция (услуги, технологии), но знание сис-
темных связей между компонентами не требует 
обновления.

Системные инновации возникают в том случае, 
когда необходимы серьезные изменения в представ-
лении областей и систем знаний для формирова-
ния новых системных взаимосвязей компонентов 
инновационной продукции (услуг, технологий), но 
при этом знания о самих компонентах остаются 
прежними.

Модель инноваций Хендерсона-Кларка
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Радикальная (прорывная) инновация предпо-
лагает появление новых областей и систем знаний 
как об основных компонентах инновационной 
продукции (услуг, технологий), так и о системных 
взаимосвязях между ними.

Как видим, в модели инноваций Хендерсо-
на-Кларка уже просматривается необходимость 
реализации разного рода взаимодействий для объ-
единения в новый продукт отдельных компонентов 
инновационной продукции (услуг, технологий) на 
основе системных взаимосвязей между ними. В 
период зарождения инноваций эти вопросы нахо-
дились в сфере деятельности, как правило, одной 
компании, занимающейся производством иннова-
ционной продукции (услуг, технологий). Однако 
в условиях глобализации мировой экономики как 
отдельные компании, так и отдельные страны и их 
регионы уже не могут самостоятельно развивать 
весь спектр инновационных разработок, а, напро-
тив, стремятся к определенной специализации на 
различных типах инноваций и развитию тех из них, 
которые в наибольшей степени соответствуют их 
компетенциям, экономическим и другим интересам. 
Данное обстоятельство предопределяет возникно-
вение второй характеристики рынка. 

Во-вторых, развитие межсетевых взаимо-
действий на уровне независимых производителей 
инновационной продукции (услуг, технологий) и 
институциональных экономических агентов ин-
новационной инфраструктуры, наличие которых 
предопределяет рост сложности цепочек создания 
добавленной стоимости на многих рынках. 

Существенный вклад в развитие теории меж-
сетевых взаимодействий внесли известные ученые 
Центрального экономико-математического институ-
та РАН академик В.Л. Макаров и член-корреспон-
дент РАН Г.Б. Клейнер. Так, по мнению ученых, 
человечество может существовать только в форме 
общества на основе коллективного потребления 
благ [9, с. 42]. Кроме того, отмечая всю важность 
укрепления взаимосвязей участников рынка, они 
подчеркивают, что любой независимый экономи-
ческий агент, который осуществляет свою деятель-
ность в рамках сетевой структуры, по существу 
находится внутри своеобразной паутины разного 
рода взаимосвязей с другими институциональны-
ми экономическими агентами и общественными 
организациями [6, с. 46]. Совместное внедрение 
инноваций при таких условиях дает большие пре-
имущества, учитывая единство тем исследований 
ученых и целей бизнеса, а также превращение про-

цесса управления цепочками создания добавленной 
стоимости в эффективный инструмент управления 
в конкурентной борьбе. 

Фундаментальная роль цепочек создания до-
бавленной стоимости используется для определения 
источников конкурентных преимуществ и специ-
ализированных профессиональных компетенций 
отдельных компаний и кластерных структур [10]. 
Сегодня традиционные цепочки создания добав-
ленной стоимости, по сути, стали глобальными. В 
результате этого проведение научных исследований, 
проектирование, разработка и производство инно-
вационной продукции (услуг, технологий) больше 
не представляют собой единого интеллектуального 
продукта, реально находящегося в собственности 
одной компании. Таким образом, появление гло-
бальных цепочек создания добавленной стоимости 
приводит к стратификации экономики многих стран, 
сегментирует ее на малые ниши с жесткой конкурен-
цией. При этом крупные корпорации вынуждены 
перестраивать свою деятельность, развивая ее в ос-
новном в сфере функций интеграторов и провайде-
ров доступа к рынку стратегических инвестиций.

Стремление к достижению устойчивых конку-
рентных преимуществ вынуждает производителей 
инновационной продукции (услуг, технологий) 
вступать в более тесные взаимодействия как между 
собой, так и с институциональными экономически-
ми агентами инновационной инфраструктуры для 
повышения конкурентоспособности производимой 
ими продукции в сравнении с другими экономичес-
кими агентами региональной экономики. В основе 
этого процесса лежит развитие кооперационных 
взаимосвязей и взаимодействий независимых 
производителей инновационной продукции (услуг, 
технологий) с институциональными экономически-
ми агентами инновационной инфраструктуры для 
совместного создания дополнительной добавленной 
стоимости с последующим ее распределением меж-
ду всеми заинтересованными участниками [7]. 

При этом кооперация становится одним из 
определяющих организационно-экономических 
механизмов производства инновационной продук-
ции (услуг, технологий), а разделение цикла произ-
водства на отдельные операции и специализация на 
выполнении их отдельных видов способствуют по-
вышению качества выполнения как самих операций, 
так и производства инновационной продукции (ус-
луг, технологий) в целом. В этом случае тенденции 
кооперации и конкуренции не противоречат друг 
другу, а формируют дополнительные предпосылки 
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к эффективному взаимодействию производителей 
инновационной продукции (услуг, технологий) с 
институциональными экономическими агентами 
инновационной инфраструктуры для управления 
цепочками создания добавленной стоимости [13].

Так, например, в Великобритании сущест-
вуют специальные государственные программы 
(например, High-Value Manufacturing Catapult), 
направленные на укрепление сотрудничества меж-
ду крупными корпорациями и инновационными 
предприятиями малого и среднего бизнеса и на-
учно-исследовательскими структурами. В других 
случаях для компаний, работающих в сфере новых 
технологий, может быть доступно государствен-
ное финансирование в рамках таких программ, 
как Advanced Manufacturing Supply Chain Initiative 
(Инициатива цепочки поставок современного про-
изводства). Причем финансирование используется 
для налаживания производства. На глобальном 
уровне Великобритания занимает ключевую нишу 
во многих инновационных цепочках поставок, от 
начальных НИОКР до очень наукоемких производс-
твенных процессов1. 

Для практической реализации преимуществ 
развития кооперационных взаимосвязей и взаимо-
действий необходимо создание инновационных тех-
нологических платформ (ТП) в рамках формирова-
ния инновационной инфраструктуры региональной 
экономики [2, 4, 16]. Именно ТП помогут на регио-
нальном уровне конкретизировать существующие и 
разработать новые организационно-экономические 
механизмы конкуренции в процессе взаимодействия 
производителей инновационной продукции (услуг, 
технологий) с институциональными экономичес-
кими агентами инновационной инфраструктуры 
в рамках кластерных структур, сетевых структур 
особых экономических зон, проектов создания го-
сударственно-частных партнерств. Следовательно, 
в процессах разработки и производства инноваци-
онной продукции (услуг, технологий) наблюдается 
переход от линейных инновационных моделей к 
интегрированным инновационным структурам – так 
называемым экосистемам, результаты деятельности 
которых определяются совокупностью взаимодейс-
твий между ключевыми участниками, обладающи-
ми специфическими компетенциями. 

Следует отметить, что в данном случае термин 
«экосистема» используется не в отношении ис-

1 Путеводитель по инновационной экосистеме Великоб-
ритании. URL: http://rusventure.ru/ru/programm/ analytics/
docs.201403_British_Ecosystem_RU.pdf.

ключительно биологических сообществ. Схожесть 
функций и структурных особенностей многих 
экономических систем делают целесообразным 
применение этого термина и в экономической сфе-
ре. Под экосистемой в экономической сфере будем 
понимать систему новых организационно-экономи-
ческих механизмов, продвигающих разработчиков 
НИОКР, производителей инновационной продукции 
(услуг, технологий), основателей стартапов от ин-
новационной идеи до создания работающей на этой 
идее производственной структуры. 

Таким образом, инновационная экосистема пред-
ставляет собой открытую систему, которая может 
самостоятельно организовываться, регулироваться 
и развиваться, а также производить входные потоки 
идей, стоимости, знаний, интеллектуальной собствен-
ности и информационных ресурсов. В инновацион-
ной экосистеме действуют специфические субъекты 
экономических и социальных отношений2 [11]. 

К числу ключевых компонентов успешного 
функционирования инновационной экосистемы 
можно отнести следующие:
•	 привлечение интеллектуального и финансового 

капитала для генерации инноваций;
•	 обладание ключевыми компетенциями и спо-

собность извлечь из них выгоду;
•	 способность производства новых компонентов 

продукции (услуг, технологий) на основе новых 
знаний и прорывных инноваций;

•	 знание главных тенденций развития рынка и 
способность широкого распространения на нем 
своих предпринимательских возможностей; 

•	 взвешенное отношение к рискованным инно-
вациям;

•	 концентрация результатов НИОКР и органи-
зация обмена информацией между всеми ин-
ституциональными экономическими агентами 
инновационной инфраструктуры региональной 
экономики.
На глобальном уровне у каждого участника 

инновационной экосистемы появляются новые 
функции и новые запросы, а именно:
•	 образовательные структуры с традиционными 

миссиями передового опыта в обучении и ис-
следовании переходят в разряд «предпринима-
тельских университетов», при этом они должны 
максимально аккумулировать новые знания, 
предназначенные для генерации инноваций и 
их вывода на рынок;

2 Экосистема инноваций. URL: http://unova.ru/ 2012/03/ 
14/11155.html.
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•	 государственное управление на всех уровнях 
становится центром объединения, стимули-
рования и поддержки новых организационно-
экономических механизмов взаимодействия 
институциональных экономических агентов 
инновационной инфраструктуры региональной 
экономики; 

•	 в рамках совместных сетевых структур происхо-
дит координация взаимодействия и интеграция 
дифференцированных ключевых компетенций 
между институциональными экономическими 
агентами инновационной инфраструктуры 
региональной экономики с учетом их экономи-
ческих интересов, целей и возможностей;

•	 возможности финансовой системы использу-
ются для эффективного страхования стратеги-
ческих экономических ресурсов;

•	 для успешного решения проблемы конкурен-
тоспособности целесообразно использовать 
корпоративные инвестиции в инновации, поз-
воляющие перевести количественный объем 
ресурсов и знаний в качественно новую инно-
вационную продукцию (услуги, технологии).
Таким образом, в условиях возрастающей 

конкуренции взаимодействия производителей 
инновационной продукции (услуг, технологий) 
между собой и с институциональными экономи-
ческими агентами инновационной инфраструктуры 
усиливаются за счет кооперирирования усилий по 
созданию дополнительной добавленной стоимости 
и конкурентных основ ее последующего распреде-
ления между ними. 

В-третьих, сложность и/или конвергенция, 
наличие которых предопределяется необходимос-
тью решения на многих рынках задачи объединения 
изобретений и технологических решений, разра-
ботанных для ранее не связанных между собой 
секторов.

В идеале эту задачу могут успешно решить 
кластерные структуры будущего путем объединения 
знаний и профессиональных навыков, выработан-
ных различными институциональными экономичес-
кими агентами инновационной инфраструктуры и 
производителями продукции, специализирующихся 
в разных сферах экономики и имеющих разную 
региональную принадлежность. Последствия из-
менения природы кластеров раскрыли потенциал 
инновационной политики развитых стран, который 
обеспечивает экономическое развитие кластерных 
структур посредством концепции ТП для создания 
совместных инноваций и обмена информацией о 

приоритетных задачах и технологических решениях 
между промышленными предприятиями, потре-
бителями, научными кругами, государственными 
учреждениями и другими заинтересованными учас-
тниками3. Этот новый организационно-экономичес-
кий механизм взаимодействия должен обеспечить 
разработку большего количества инновационных 
решений как в производственных сферах экономи-
ки, так и в социально-экономических проблемах 
общества и государства [3, с. 22].

Под кластером понимается территориально 
объединенная совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой институциональ-
ных экономических агентов инновационной инфра-
структуры и производителей продукции (предпри-
ятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных производственных и сервис-
ных услуг), научно-исследовательских организаций, 
которые находятся в отношениях функциональной 
зависимости в процессе производства и реализации 
инновационной продукции (услуг, технологий) в 
определенной сфере4. 

Научно-исследовательские организации в 
кластерах выполняют ряд важных функций, опре-
деляющих конкурентоспособность производителей 
продукции. Здесь идет речь о разработке и внедре-
нии инновационной продукции (услуг, технологий), 
повышении квалификации работников, консалтинге 
непрофильных областей деятельности, активизации 
привлечения к взаимодействию институциональ-
ных экономических агентов инновационной инфра-
структуры, коммерциализации знаний среди инсти-
туциональных экономических агентов кластера. 

В настоящее время использование кластер-
ного подхода занимает одно из ключевых мест в 
стратегиях социально-экономического развития 
многих регионов и муниципальных образований 
Российской Федерации. Согласно Стратегии ин-
новационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р, приори-
тетом в области НИОКР станет создание и развитие 
центров компетенций путем выхода на мировой 
уровень конкурентоспособности части ведущих 

3 Белова Л.Г. Институты как конкурентное преимущество 
инновационного развития зарубежных стран и институциональ-
ные проблемы России // Вестник Московского университета. 
Сер. Экономика. 2012. № 4. С. 55–65.

4 Методические рекомендации по реализации кластерной 
политики в субъектах Российской Федерации: утверждены 
Министерством экономического развития РФ от 26.12.2008 
№ 20615-ак/д19. 
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государственных академий и университетов, наци-
ональных исследовательских центров и передовых 
научных организаций5. 

Сегодня участие научно-исследовательских ор-
ганизаций в стратегических партнерствах в составе 
территориальных кластеров обусловлено высоким 
уровнем их высокотехнологических отраслевых 
компетенций. Именно поэтому в отраслях образо-
вания инновационных кластеров, связанных с высо-
котехнологичным промышленным производством, 
научно-исследовательские организации выступают 
в качестве ключевых партнеров, превращаясь, 
по существу, из традиционных образовательных 
структур в предпринимательские структуры ком-
мерциализации НИОКР. 

Во многих отраслях формирование сетевых 
кластерных структур стало основным методом 
инновационного развития как в нашей стране, так 
и за рубежом [19]. При этом творческий подход и 
сотрудничество как факторы инновационного раз-
вития имеют бульшее значение, чем рынки капитала 
и уровень конкуренции. Вместе с тем на фоне ин-
форматизации всех сфер жизнедеятельности совре-
менного мирового сообщества концепция кластеров 
постепенно уступает место более прогрессивной 
модели, основанной на формировании сетевых 
кластерных структур, которые обмениваются 
частью результатов НИОКР, используют сетевой 
эффект и экономию масштаба для маркетингового 
продвижения инновационной продукции (услуг, 
технологий) на рынки сбыта. Поэтому принцип 
формирования кластеров на основе географической 
близости постепенно уступает место принципу 
общности экономических интересов, который по-
ложен в основу построения современных сетевых 
кластерных структур. Согласно отчету по результа-
там исследования, проведенного компанией Cisco в 
2011 г., современные инновационные кластеры все 
более приобретают свойства и функции инноваци-
онных хабов, которые можно охарактеризовать как 
«цифровые сообщества, основанные на сближении 
интеллектуального потенциала, а не только на гео-
графической близости», что в немалой степени свя-
зано с развитием онлайновых социальных сетей и 
механизмов сотрудничества в бизнес-сфере [20].

Под «инновационным хабом» принято пони-
мать инновационную систему, которая в допол-
нение к развитию собственных инновационных 

5 Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года: утверждена постановлением Прави-
тельства РФ от 08.12.2011 № 2227-р.

проектов и инфраструктуры, предоставляет другим 
производителям инновационной продукции (услуг, 
технологий) информационно-консалтинговые, 
научно-технологические, инфраструктурные и 
производственные и сервисные услуги для решения 
задач по организации производства и коммерциали-
зации объектов инновационной деятельности. Если 
«кластерный» подход был основан на принципах 
замкнутого развития регионов, то идея создания 
инновационных хабов, наоборот, подразумевает 
стирание границ между регионами, особенно в 
сфере науки и инновационного развития.

В такого рода организационных структурах ин-
новационного развития механизмы сотрудничества и 
НИОКР постепенно переводятся на онлайн-техноло-
гии. Повышается значение инициатив, реализуемых 
по принципу совместных инноваций. Указанный 
принцип предполагает использование потенциала 
взаимовыгодного сотрудничества между разными 
организациями в масштабах сетевых структур. Поня-
тие «совместные инновации» возникло в результате 
стремления расширить масштаб и сферу внешних 
партнерств и альянсов для получения доступа к но-
вым технологиям, знаниям и рынкам. В последнее 
время этот термин используется также для обозна-
чения участия институциональных экономических 
агентов и производителей продукции в разработке 
и внедрении инноваций, информирования об их 
потребностях и специфических запросах для учета 
на начальных этапах НИОКР. Данное обстоятельс-
тво является важнейшим подтверждением высокого 
потенциала механизмов сотрудничества в рамках 
сетевых взаимодействий в режиме on-lain в эпоху 
информационных технологий [8, 17, 18].

Передача инновационных технологий в рам-
ках их коммерциализации традиционно являлась 
одним из основных факторов развития инноваций 
в промышленно развитых странах, которые рас-
полагают высокоразвитой системой образования. 
В этих странах университетская наука на основе 
фундаментальных и прикладных исследований 
генерирует множество инновационных решений. 
Это необходимо для развития основных прорывных 
технологий, таких как фотоника, нанотехнологии и 
ряда других, где университетская наука аккумули-
ровала фундаментальные знания, которые можно с 
выгодой использовать в промышленности. Передача 
технологий связана не только с обменом объектами 
интеллектуальной собственности и информацией 
между университетами и промышленными пред-
приятиями. 
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Для учреждения новых компаний на базе 
университетских исследований и лицензирования 
результатов НИОКР вновь созданными иннова-
ционными компаниями от собственного имени 
необходима экосистема, способствующая развитию 
венчурного капитала и появлению посредников 
для осуществления открытых инноваций [15]. Они 
действуют от имени организаций, занимающихся 
разработкой инновационных решений в сотрудни-
честве с другими компаниями. Их задача заключает-
ся в установлении контактов между не связанными 
между собой в силу структурных причин центрами 
знаний, что может быть вызвано недостаточной ди-
версификацией компании. Такие посредники пред-
лагают один или несколько методов осуществления 
открытых инноваций, например конкурс идей (idea 
contest), широкий поиск среди инновационных цен-
тров (broadcast search), инструментарий совместных 
разработок (co-creation toolkits), дополнительные 
услуги для инновационного процесса [22]. 

При этом технологические инновационные 
центры становятся своего рода стратегическими 
узлами для национальной инновационной системы 
(НИС) любой страны. Первоначально задуманные 
как центры концентрации по географическому 
признаку компаний производителей и поставщиков 
продукции, поставщиков услуг, брокерских ком-
паний (включая финансовый) и научно-исследо-
вательских организаций, эти центры со временем 
стали играть роль инновационных катализаторов и 
стимуляторов роста конкурентоспособности. Так-
же эти центры стали мировыми производителями 
новых знаний как с точки зрения стран и регионов 
их расположения, так и с позиций управления 
глобальными цепочками создания добавленной 
стоимости.

Заключение
Создание объектов инновационной инфраструк-

туры преследует цель повышения эффективности и 
конкурентоспособности региона через интенсивное 
развитие малого и среднего высокотехнологичного 
бизнеса. В этой связи значительный практический 
интерес представляет объединение двух подходов 
для формирования новых эффективных организаци-
онно-экономических механизмов развития взаимо-
действий между институциональными экономичес-
кими агентами инновационной инфраструктуры ре-
гиональной экономики и экономическими агентами 
сетевых кластерных структур, с одной стороны, и 

производителями инновационной продукции (услуг, 
технологий) – с другой. 

Поскольку институциональные экономичес-
кие агенты инновационной инфраструктуры вза-
имодействуют в поисках наиболее эффективных 
результатов, то и развитие взаимосвязей между 
участниками инновационной экосистемы будет 
осуществляться только при наличии взаимной 
выгоды. Этот процесс достаточно индивидуален и 
деликатен, по этой причине повлиять на него напря-
мую никто не может. Действительно, вряд ли кто-то 
сможет заставить частного инвестора вкладывать 
свои ресурсы в малоперспективные проекты. Такие 
инвестиции реализуются, как правило, только под 
его личную ответственность. По этой же причине 
никакая компания не будет работать убыточно или 
беспечно ставить развитие своего бизнеса под 
угрозу.

Именно сейчас происходит ключевой процесс 
развития взаимодействий институциональных 
экономических агентов инновационной инфра-
структуры региональной экономики с экономи-
ческими агентами сетевых кластерных структур 
и производителями инновационной продукции 
(услуг, технологий) на основе формирования новых 
организационно-экономических механизмов и ус-
тановления взаимосвязей между ними. Всемерная 
поддержка и стимулирование этого процесса созда-
дут возможности для выявления наиболее сильных 
и эффективных участников рынка инноваций, а 
также с определенной долей уверенности позволят 
узнать, каких структур не хватает на этом рынке для 
его полноценного развития.

На основе анализа новых организационно-
экономических механизмов, методов, моделей и 
наиболее успешной практики взаимодействия инс-
титуциональных экономических агентов инноваци-
онной инфраструктуры региональной экономики на 
международном уровне можно сделать вывод о том, 
что нет какого-то единственного механизма, метода 
или модели, использование которого могло бы обес-
печить гарантированный успех в развитии иннова-
ционной деятельности. В этой связи представляется 
очевидным, что реальный успех на практике может 
быть обеспечен только при условии всестороннего 
обоснования комплексного использования указан-
ных механизмов и методов применительно к реаль-
ным условиям региональной экономики и практики 
взаимодействия производственных структур с 
институциональными экономическими агентами 
инновационной инфраструктуры.
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Abstract
Importance The article reveals some new organizational 
and economic mechanisms to develop internetworking 
of independent producers of innovative goods (services, 
technologies) and institutional agents of innovative in-
frastructure. Whereas neither companies nor separate 
countries may possess key competencies in developing 
and producing the entire spectrum of innovation during 
globalization, the article gains special relevance.
Objectives The research mainly analyzes basic indicators 
of the existing and new markets where innovative products 
(services, technologies) are manufactured and sold. We 
identify the specifics that determined objectives of the 
research, i.e. modernizing the existing organizational and 
economic mechanisms for liaison between independent 
innovative producers and institutional economic agents 
of innovative infrastructure.
Methods The research specifies the economic substance 
of such concepts as internationalization of innovative 
developments, incremental and breakthrough innovation, 
innovation ecosystems and hubs. The methodological 
tools comprise the basic provisions of theories for in-
ternetworking and setting up chains of building value, 
cooperation and competition, as well as the Henderson-
Clark model.
Results We analyzed basic characteristics of the existing 
and new markets where innovative products are manufac-
tured and sold. We also investigate the main advantages 
of the existing and new organizational and economic 
mechanisms for interaction of independent producers of 
innovative products and institutional economic agents of 
innovative infrastructure.
Conclusions and Relevance Based on the research, we 
conclude that currently there is no mechanism, method or 
model that would guarantee a success in innovative activi-
ties. It is evident that successful results may be attained 
only when the use of new organizational and economics 
mechanisms are comprehensively substantiated and rea-
sonable to ensure the liaison between production structures 
and institutional agents of innovative infrastructure.
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