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Исследуется применение концепции “тройной спирали” для формирования инновационной си'
стемы Самарской области на примере аэрокосмического кластера. Сделаны выводы о необходи'
мости создания регионального инжинирингового центра и фонда венчурных инвестиций.
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Концепция “тройной спирали” (Triple Helix)
возникла в Англии и Голландии в начале
XXI в., ее идеологами считаются профессор уни'
верситета Ньюкастла Генри Ицковиц (Henry
Etzkowitz) и профессор амстердамского универ'
ситета Лойет Лейдесдорф (Loet Leydesdorff)1.

Тройная спираль символизирует союз меж'
ду тремя ключевыми категориями ' властью, биз'
несом и наукой и образованием, которые вклю'
чают множество институтов, являющихся эле'
ментами инновационной системы на региональ'
ном, национальном и международном уровнях2.
К первой категории относятся органы исполни'
тельной, реже законодательной власти, а органы
судебной власти практически не принимают уча'
стия во взаимодействии. Ко второй категории
относятся коммерческие организации вне зави'
симости от организационно'правовой формы, в
некоторых случаях некоммерческие организации,
ведущие предпринимательскую деятельность в
разрешенных законом случаях. К третьей кате'
гории относятся университеты, в силу специфи'
ки российской системы образования и науки сюда
также можно условно отнести и научные орга'
низации.

Концепция “тройной спирали” отражает вза'
имодействие институтов каждой из трех катего'
рий на всех этапах жизненного цикла иннова'
ций3. На этапе генерации знаний в основном
взаимодействуют институты власти и универси'
теты, на этапе трансфера технологий универси'
теты сотрудничают с организациями бизнеса, на
третьем этапе создания и вывода на рынок ин'
новационного продукта взаимодействуют инсти'
туты власти и бизнес (см. рис. 1).

Концепция включает три следующих осно'
вополагающих тезиса:

• в инновационном обществе, основанном на
знании, при взаимодействии с бизнесом и ин'
ститутами власти роль университетов значительно
усиливается;

• инновационные продукты создаются не по
инициативе институтов власти, а во взаимодей'
ствии всех институтов трех основных категорий,
которые стремятся к сотрудничеству как при ге'
нерации знаний, так и в трансфере технологий,
и при выводе на рынок инновационного про'
дукта;

• в дополнение к собственному функциона'
лу во взаимодействии институты каждой из трех
категорий частично реализуют и несвойственный
им функционал на стыке с функционалом ин'
ститутов другой категории, институты, реализу'
ющие несвойственный им функционал, являют'
ся точками роста инновационной системы.

Функционал формирования стратегии инно'
вационного развития принадлежит институтам вла'
сти (см. рис. 2). По отношению к предприятиям
бизнеса они выполняют следующие функции: фор'
мирование государственной политики в области
инноваций, осуществление контроля и регулиро'
вания, определение налогообложения и субсидий,
создание инновационной инфраструктуры. По от'
ношению к университетам институты власти обес'
печивают их образовательной и научной инфра'
структурой и другими ресурсами, государственный
заказ, координируют развитие системы научных
исследований и образования в целом.

Функционал предприятий бизнеса ' это про'
изводство инновационного продукта и форми'
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Рис. 1.Рис. 1.Рис. 1.Рис. 1.Рис. 1. Инновационный цикл в концепции “тройной спирали” Инновационный цикл в концепции “тройной спирали” Инновационный цикл в концепции “тройной спирали” Инновационный цикл в концепции “тройной спирали” Инновационный цикл в концепции “тройной спирали”
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Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2. Взаимосвязь власти, бизнеса и науки Взаимосвязь власти, бизнеса и науки Взаимосвязь власти, бизнеса и науки Взаимосвязь власти, бизнеса и науки Взаимосвязь власти, бизнеса и науки
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рование нового спроса на инновационные тех'
нологии со стороны потребителя и на новые зна'
ния со стороны науки и образования. Функции
по отношению к власти ' это налоговые отчис'
ления в бюджет, создание новые рабочих мест и
обеспечение занятости, оплата труда. Функции
по отношению к университетам ' реализация
инновационных проектов, обеспечение заказов
на НИОКР, обеспечение трудоустройства вы'

Рис. 3. Рис. 3. Рис. 3. Рис. 3. Рис. 3. Процесс развития инновационных проектов аэрокосмического кластера Самарской областиПроцесс развития инновационных проектов аэрокосмического кластера Самарской областиПроцесс развития инновационных проектов аэрокосмического кластера Самарской областиПроцесс развития инновационных проектов аэрокосмического кластера Самарской областиПроцесс развития инновационных проектов аэрокосмического кластера Самарской области

пускников, формирование требований к образо'
вательным программам.

Функционал университетов состоит в под'
готовке кадров и в генерации знаний. Функции
университетов по отношению к предприятиям
бизнеса заключаются в создании новых техно'
логий, обеспечении инновациями и исследова'
тельскими кадрами. По отношению к власти уни'
верситеты обеспечивают население образовани'
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Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4. Тройная спираль развития инновационных проектов аэрокосмического кластера Тройная спираль развития инновационных проектов аэрокосмического кластера Тройная спираль развития инновационных проектов аэрокосмического кластера Тройная спираль развития инновационных проектов аэрокосмического кластера Тройная спираль развития инновационных проектов аэрокосмического кластера
Самарской областиСамарской областиСамарской областиСамарской областиСамарской области

ем, генерирует новые идеи и концепции и влия'
ют на развитие экономики страны в целом.

В российских условиях роль университетов
в создании инновационных продуктов была не'
значительна, и традиционно предполагалось, что
их основная функция ' это образование, а наука
реализуется в научных организациях (НИИ и
КБ) и на предприятиях4. Однако в последние
годы с учетом опыта других стран в России про'
исходит смещение акцентов и роль университе'

тов в инновационной системе становится нео'
споримой. В такой ситуации университеты, за'
нимающиеся исследованиями и разработками,
становятся важнейшими генераторами знаний для
производства инновационных продуктов.

Рассмотренная выше концепция “тройной
спирали” была использована для анализа суще'
ствующей инновационной системы Самарской
области и формирования дальнейшей стратегии
развития инноваций в регионе. Так как рассмот'
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ренные ранее взаимосвязи институтов всех трех
ключевых категорий должны реализовываться
через инфраструктурные элементы поддержки
реализации инновационных проектов, это дает
возможность сформировать оптимальную реги'
ональную инновационную систему и выявить
недостающие элементы, которые необходимо со'
здать региональным властям, и участников, ко'
торых необходимо привлечь со стороны.

В частности, данная концепция была при'
менена для исследования процесса реализации
инновационных проектов аэрокосмического кла'
стера Самарской области (см. рис. 3, 4).

Проведенный анализ позволил определить
недостающие в Самарской области элементы
инфраструктуры на конкретных стадиях инно'
вационного цикла.

Предпосевную стадию характеризует отсут'
ствие таких важных участников, как коворкинг'
центр, ментор и акселератор. Для посевной ста'
дии инновационного цикла необходимы бизнес'
инкубатор, центр прототипирования, функцио'
нирующий в режиме центра коллективного
пользования, и бизнес'ангелы; для стадии ран'
него венчурного инвестирования ' фонд венчур'
ных инвестиций и технопарк. Кроме того, на
стадии раннего роста требуется функционирова'
ние фонда венчурных инвестиций, а на стадии
расширения производства ' фонда прямых ин'
вестиций.

Использование концепции “тройной спира'
ли” на различных стадиях инновационного цик'
ла позволило определить области, в которых вза'
имодействие науки и образования, бизнеса и вла'

сти получает наибольшее значение. Это следую'
щие стадии: посевная, раннего венчурного ин'
вестирования и раннего роста. Для каждой из
этих стадий существуют свои элементы инфра'
структуры инновационной региональной систе'
мы, с применением которых достигается синер'
гетический эффект от взаимодействия власти,
бизнеса, науки и образования, направленный на
повышение эффективности реализации регио'
нальных инновационных проектов. В Самарс'
кой области для аэрокосмического кластера та'
кими инфраструктурными элементами поддерж'
ки реализации инновационных проектов явля'
ются инжиниринговый центр и фонд венчур'
ных инвестиций. Таким образом, рассмотренная
на примере Самарской области концепция “трой'
ной спирали” представляет собой эффективный
инструмент для анализа и синтеза инновацион'
ных систем регионального масштаба. Использо'
вание данной концепции Минэкономразвития
Самарской области позволит проводить обосно'
ванную инновационную политику для дальней'
шего развития региона.
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