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Аннотация: В статье  рассмотрена самая перспективная модель 

инновационного развития  “Модель тройной спирали”, которая основана на 

взаимодействии трех институтов: университет – государство – бизнес. В 

основе модели тройной спирали лежит понятие активного гражданского 

общества, когда граждане могут создавать группы и заниматься 

различного рода деятельностью, а также продвигать новые идеи в 

свободной и творческой среде. Установлено, что развитие инновационной 

деятельности высоко-технологичных производств базируется на 

позитивных воздействиях, индуцируемых государством, наукой и 

образованием. 
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DEVELOPMENT OF HIGH-TECH INDUSTRY BASED ON TRIPLE 

HELIX MODEL 

 

 Abstract: The most perspective "Triple Helix" model of innovative 

development was discussed in the article which is based on cooperation of three 

institutions: universities- government- business.The concept of an active civil 

society lies on the base of "Triple Helix" model, when citizens can create 

groups and engage in various activities also promote new ideas in a free and 

creative environment.It is approved, that the development of innovative activities 

of high-tech industries is based on positive cooperation induced by the state, 

science and education. 

Key words: Triple Helix Systems, knowledge space,  innovation systems, 

university-industry-government interaction, institutional spheres. 

 

Введение. По разным источникам понятие «высокие технологии» (high 

technology) впервые появилось и сразу же стало частью терминологии 

микроэкономики в 80-е гг. XX в. Первоначально оно относилось к некоторым 

новейшим отраслям промышленности с высокой долей удельных расходов на 

научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР)1. В 

настоящее время термин «высокие технологии», наряду с такими понятиями, 

как «наукоемкие технологии», «высокотехнологичные отрасли экономики», 

«высокотехнологичные товары», «высокотехнологичное производство», 

«инновации» и «инновационные компании», получил широкое 

                                                           
1 Е. А. Семенова. Мировой рынок наукоемкой продукции и позиции России//Информационный бюллетень 

«Аналитические обзоры РИСИ», № 3, сентябрь, 2005. 
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распространение не только в экономической литературе, но также в 

международном законодательстве (под термином «hi_tech»)2. 

Изложение основного материала: Актуальность постановки вопроса о 

развитии высокотехнологичных производств обусловлена, с одной стороны, 

необходимостью ускорения научно-технического прогресса в 

индустриальном комплексе страны, с другой – обеспечением национальной 

безопасности, в том числе экономической, технологической и 

энергетической. Одной из самых перспективных моделей инновационного 

развития является модель тройной спирали, которая основана 

взаимодействии трех институтов: университеты –государство – бизнес. Такое 

на взаимодействие происходит на каждом этапе создания инновационного 

продукта и способствует получению новых знаний, генерации инноваций и 

экономическому развитию. Модель «тройной спирали» предполагает 

конвергенцию университетов, бизнеса и правительства путём установления 

новых социальных форматов для производства, передачи и применения 

знания в целях формирования «экономики знаний».Сегодня возрастающая 

популярность модели тройной спирали может быть объяснена тенденциями 

кластеризации в экономике. Данная модель качественно описывает 

динамические сдвиги в структуре взаимоотношений трех 

институциональных секторов. При этом в публикациях первоначально 

появились два дополняющих друг друга, но разных по методологическим 

принципам вектора применения модели тройной спирали. Впервые модель 

тройной спирали предложена американским ученым профессором 

                                                           
2 В. П. Оболенский, С. М. Иовчук, Л. В. Краснов и др. Внешнеэкономические проблемы перехода России на 

инновационный путь развития/Под ред. С. А. Ситаряна.. М.: Наука, 2001. 
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Стэндфордского университета Генри Ицковицем3. В 1995 году в его 

совместной работе с профессором Амстердамского университета Лоетом 

Лейдесдорфом было рассмотрено сетевое партнерство секторов государства, 

науки и бизнеса как конструкция в виде «социального гибрида», обладающая 

повышенной адаптивностью к изменениям внешней среды4. Главный тезис 

данной модели заключается в том, что в системе инновационного развития 

паритетное положение с государством и бизнесом может занять наука, а в 

нашем случае научнообразовательное сообщество. В июле 2011 года в 

Стэнфордском университете была проведена девятнадцатая международная 

конференция «тройная спираль» (Triple Helix IX International Conference). В 

тезисах докладов отмечено, что модель инновационного развития по 

«тройной спирали» включает в себя три положения:5 

 для современного общества, основанного на научном знании, 

характерно усиление роли университетов во взаимодействии с 

бизнесом и государством;  

 три института (университет, бизнес, государство) стремятся к 

со-трудничеству, инновационная составляющая происходит из данного 

взаимо-действия, а не по инициативе государства;  

 каждый из трех институтов частично берет на себя роль 

другого дополнительно к своим традиционным функциям. Такие 

институты считают-ся наиважнейшим источником инноваций . 

                                                           
3 Etzkowitz H., Leydesdorff L. The Dynamics of Innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of 

University-Industry-Government Relations // Research Policy. – 2000. – Vol. 29. – No. 2–3. – P. 109–123. Etzkowitz H., Ranga 

M. A Triple Helix System for Knowledge-based Re-gional Devel-opment: From “Spheres” to “Spaces” // Triple Helix VIII 

International Conference. – Madrid, Spain, 2010.   
4 Etzkowitz H., Leydesdorff L. The Triple Helix University-Industry-Government Relations: a Laboratory for Knowledge-Based 

Economic Development // EASST Review. – 1995. – Vol. 14. – Nо. 1. – P. 14–19.   
5 Ицковиц Г.Модель тройной спирали / Г. Ицковец // Инновации. – 2011. – №4(150). – С.5-10   
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Существуют разные пути организации институциональных форм и 

сбалансированного взаимодействия трех институциональных сфер6. Модели 

вариантов таких взаимодействий изображены на рисунках 1-3. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Тройная спираль и административно-командная модель 

Первый вариант — модель административно-командного общества, как, 

например, в Мексике, где главенствующую институциональную роль 

выполняет государство. Взаимодействие и связи в таком обществе носят ярко 

выраженный вертикальный характер и организуются по принципу движения 

сверху вниз. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Рыночная модель 

Второй вариант — модель организации рыночного общества, в которой 

университеты, бизнес и государство обособлены друг от друга. В такой 

                                                           
6  Marina Ranga,  Henry Etzkowitz.,  Reaserch“Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and 

Practice in the Knowledge Society” pp. 7-10. 
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модели университеты предоставляют образовательные услуги и занимаются 

научными исследованиями. Тем не менее, они все еще не имеют 

функциональных связей с бизнесом. В данной модели существует понятие 

предпринимательской деятельности, как индивидуальной деятельности. 

Однако известно, что для создания высокотехнологичных предприятий 

деятельности одного индивида будет недостаточно. 

 

Инновации 

на пересечении 

институциональных 

сфер 

 

 

 

Рис. 3. Сбалансированная модель тройной спирали. 

Сегодня нельзя делать ставку только на административно-командную 

модель или на рыночную модель. Необходима гибридная модель, где важен 

консенсус, как один из фундаментальных столпов данной модели. Именно 

там, где институциональные сферы частично перекрывают друг друга, 

встречаются люди и генерируются новые идеи: так появляются инновации. 

Таким образом, подобная модель становится сбалансированной. 

Институциональные сферы выполняют свои традиционные роли, но также 

приобретают новые функции. 

На сегодняшний день сложно ориентироваться лишь на один из пере-

численных вариантов модели. Должна функционировать гибридная модель 

спирали, универсальная для любого типа экономики и общества. Представ-
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ляется важным достижение консенсуса как основного 

фундаментальногостолпа рассматриваемой модели. Речь идет уже о 

сбалансированной модели тройной спирали (рисунок 2), в которой 

наблюдается максимальное сближение институциональных сфер с 

элементами перекрытия. При сближении каждая институциональная сфера 

выполняет не только свои функции, но и приобретает новые. 

В контексте сбалансированного взаимодействия институциональных 

сфер кардинальным образом меняются позиции университетов, которые 

трансформируются из образовательных в научно-исследовательские и пред-

принимательские структуры с гибридизацией своей миссии. Университеты 

не только привлекают крупные компании, но и создают на своей базе инно-

вационные малые и средние предприятия с целью усовершенствования 

мощностей и оборудования7. В дополнении ко всему в рамках 

сбалансированной модели при реализации традиционной образовательной 

миссии университета происходит переход от индивидуалистского подхода в 

образовании к груп-повому принципу работы8. 

 Надо отметить, что именно высокотехнологичный комплекс является 

наиболее интегрированным в сетевое взаимодействие власти, бизнеса, 

образования и науки. Он обладает максимальной степенью концентрации 

человеческого капитала, воплощающегося в научные результаты, знание, 

опыт, использует передовые производственные технологии. И еще  при 

формировании и развитии высокотехнологичного сектора экономики первым 

этапом институционализации межсекторного взаимодействия «государство-

                                                           
7 Кларк Б. Создание предпринимательских университетов: организационные направления транс-формации / Б. Кларк. – 

М.: Изд.дом НИУ ВШЭ, 2011. – 240 с.   
8 Катуков Д.Д. Кластерная инициатива как особый экономический проект: европейская и россий-ская практика / Д.Д. 
Кактуков // Инновации. – 2014. – № 7 (189). – С. 47-52.   
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бизнес-наука» выступают пилотные проекты, которые далее преобразуются в 

общую модель взаимодействия и транслируются в другие сектора и регионы. 

Заключение. Таким образом, в статье предложен методологический 

подход к развитию высокотехнологичного сектора экономики, особенностью 

которого является синтез программно-целевого и институционального 

подходов на основе теоретической концепции тройной спирали «государство 

– наука – бизнес». И еще предложен методологический подход к развитию 

высокотехнологичного сектора экономики, особенностью которого является 

интеграция программно-целевого и институционального подходов на основе 

теоретической концепции тройной спирали «государство – наука – бизнес». 

Основой формирования данной структуры является сетевой подход, 

заключающийся в формировании сети с ее узлами и связями для достижения 

целей в соответствии с потребностями и ожиданиями партнеров и деловой 

конъюнктурой.  
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