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В условиях интернационализации и глобализации хозяйственной деятельности, роста объемов вен-
чурного капитала, мобильности квалифицированного персонала, избытка новых знаний и технологий за 
пределами компаний, возрастания роли информационно-коммуникационного ресурса имеет место расши-
рение многообразия межфирменных организационных форм инновационной деятельности. Подчеркивается 
значимость научно-технических стратегических альянсов как гибкой формы интеграции, как долгосрочно-
го отношенческого контракта, нацеленного на воспроизводство «открытых инноваций». В доказательство 
преимущества рассматриваемой организационной формы связывают с формированием особого сетевого 
и социального капитала с оптимизацией инвестиционного риска, совершенствованием управленческих 
технологий аутсорсинга и инсорсинга, с опосредованным влиянием на становление и развитие кластеров 
инновационной активности, рациональных перспективных траекторий развития региона. На примере ре-
зультатов Московского международного форума «Открытые инновации» делается вывод о значимости на-
учно-технического альянса как инструментария международного взаимодействия, стимулирования инно-
вационной деятельности российских компаний, создания условий для внедрения и использования новых 
технологий.
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Научно-технический альянс фирм: 
воплощение реализации принципа 

«открытых инноваций»
В начале 21 века в мировой экономи-

ческой системе отмечаются перманент-
ное нарастание масштабов экономической 
интеграции, интернационализации фи-
нансово-хозяйственной деятельности, по-
явление и развитие новых возможностей 
передачи информации и коммуникации. 
Современная компания, наращивающая 
конкурентные преимущества, вынуждена 
действовать не только на рынках своих ос-
новных компетенций, но и активно выхо-
дить на инновационный рынок. Отмечен-
ные проявления существенно повлияли на 
снижение эффективности инновационной 

деятельности, реализуемой в закрытых 
формах организации.

В этой связи на современном этапе од-
ной из важных особенностей инновацион-
ного рынка является расширение много-
образия межфирменных организационных 
форм инновационной деятельности. Для 
реализации масштабных технологических 
прорывов отмечается создание научно-тех-
нических стратегических альянсов, под 
которыми понимается долгосрочное инсти-
туциональное соглашение формально неза-
висимых экономических агентов (бизнеса, 
государственных структур, учебных заведе-
ний) с целью временного объединения ком-
плиментарных специфических факторов 
производства и решения инновационно-
коммерческих задач глобального распро-
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странения новых технологий. Подчерки-
вается значимость гибких форм интеграции, 
актуализирующих открытость, ускоренную 
диффузию информации и технологий посред-
ством объединения компетенций сообщества 
национальных лабораторий, университетов, 
действующих консорциумов, start-up компа-
ний, потребителей, поставщиков.

Объективна традиционная дифференци-
ация такого рода альянсов на научно-иссле-
довательские, создаваемые для реализации 
определенного научного проекта, и научно-
производственные, создаваемые для раз-
работки и производства новой продукции. 
Вместе с тем классификационные признаки 
научно-технических альянсов предлагается 
дополнить характером реализуемой инно-
вационной стратегии: инновационное заим-
ствование, наукоемкие разработки «с нуля», 
генерация инноваций, совместная экспе-
риментальная инновационная апробация, 
подготовка инновационных кадров, инве-
стирование инноваций, коммерциализация 
инноваций. 

И в первом, и втором случаях, основа-
нием является наличие устойчиво воспро-
изводимых взаимодействий экономических 
агентов, которые формируют дополнитель-
ную выгоду для каждого из участников. 
Приоритетным признается исполнение 
долгосрочного отношенческого контрак-
та. Таким образом, научно-технический 
альянс – это воплощение принципа «откры-
тых инноваций» и модульности техноло-
гий, проект открытого типа, использующий 
внешние источники инновационной ак-
тивности для совместного развития и ком-
мерциализации результатов проектной де-
ятельности. «Открытые инновации – это 
парадигма, согласно которой считается, что 
компании могут и должны наряду с соб-
ственными использовать и внешние идеи, 
а также применять «внутренние» и «внеш-
ние» способы выходов на рынок со своими 
более совершенными технологиями» [5].

Компании, цель которых связана с мак-
симизацией финансового результата за счет 
поддержания высокого уровня конкуренто-
способности, должны стремиться к сотруд-
ничеству с сообществом, составляющим 
инновационную экосистему. При этом объ-
ективно эффективное использование и раз-
витие потенциала собственных сетей пере-
дачи информации и инноваций мирового 
уровня.

Научно-технические альянсы, будучи 
нацеленными на воспроизводство «откры-
тых инноваций», на порядок повышают 
требования к качеству национальных и ми-
ровых правовых, политических, социаль-
ных, экономических, научных, институтов 

как пространства, в рамках которого про-
исходит генерация, ведение и применение 
инновационного продукта. 

Кроме того, открытые инновации, 
воспроизводимые в научно-технических 
альянсах, оказывают прогрессивное воз-
действие на четыре основы экономики зна-
ний, сформулированные Мировым банком: 
инфраструктуру информации и связи; об-
разование и обучение в сфере науки и тех-
нологии; экономические стимулы и полити-
ку; инновационные системы исследования 
и разработки.

Наконец, модель открытых инноваций, 
реализуемая в рамках научно-технических 
альянсов, в определенной степени сглажи-
вает негативные тренды рынка инноваций, 
в частности, существенное увеличение 
стоимости НИОКР, сокращение жизненно-
го цикла продуктов, мобильность челове-
ческого фактора, повышенные требования 
к бизнесу в отношении инновационной ак-
тивности.

Выявляются следующие преимущества 
и перспективы научно-технических страте-
гических альянсов:

• содержательно интегрируя элементы 
рыночных механизмов и принципы постро-
ения иерархических структур, стратегиче-
ские альянсы усиливают роль институци-
онального механизма, направленного на 
адаптацию рыночного поведения к режиму 
партнерства, обеспечение непротиворечи-
вого взаимодействия и обмена рыночной, 
технологической и прочей информацией, 
формирование характеристики инноваци-
онной открытости компаний;

• в этой связи способствуют формиро-
ванию особой формы капитала – сетевого 
капитала, который предполагает воспроиз-
водство комплиментарности и специфич-
ности объединенных в альянсе факторов 
производства, идей, технологий, форми-
рование на этой основе особого инноваци-
онного продукта сетевого взаимодействия. 
В этой связи российский экономист Какату-
нова Т.В. вводит понятие «инновационного 
планктона», из разных составляющих ко-
торого путем комбинации можно получать 
совершенно другие инновации процессного 
или продуктового характера [2];

• отмечается снижение влияния огра-
ниченной рациональности и оппортунизма 
внутри альянса по причине действия репу-
тационного механизма, осознания возмож-
ности воспроизводства сетевого капитала 
только в организационном пространстве 
альянса. В успешных альянсах участники 
вовлекаются в перманентную последова-
тельность итеративных и интерактивных 
циклов взаимодействия, которая способ-
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ствует повышению уровня доверия и гиб-
кости в отношениях, а также к большей 
готовности осуществлять специфические 
инвестиции. При этом циклы взаимодей-
ствия характеризуются кумулятивным 
эффектом; в результате влияние первона-
чальных условий на функционирование 
альянса становится менее заметным. Сле-
довательно, стартовые условия должны 
быть, с одной стороны, достаточно гибки-
ми, чтобы облегчить возможность их изме-
нения; с другой стороны, комплиментарны-
ми, в достаточной степени структурировать 
межфирменные взаимоотношения, чтобы 
последние не стали хаотичными и неэффек-
тивными. 

Длительное взаимодействие участников 
сети опосредует формирование социального 
капитала в виде накопленных обязательств, 
воспроизводство доверия и деловой ре-
путации. Развитие межфирменных сетей 
позволяет также формировать структуры 
представительства коллективных интере-
сов. В итоге контрактные отношения между 
участниками рынка дополняются социаль-
ными отношениями и отчасти замещаются 
ими, что не только не мешает, но, напротив, 
стимулирует получение взаимной выгоды 
от рыночного обмена. Таким образом, воз-
можно наблюдать последовательную транс-
формацию классического (неоклассическо-
го) контракта в отношенческий контракт;

• укрепляют конкурентные позиции 
участников в окружающей рыночной среде, 
усиливают адаптивный потенциал их эко-
номической организации к внешним и вну-
тренним изменениям;

• информационные системы и эволю-
ционирующие социальные связи научно-
технических альянсов опосредуют развитие 
новых форм организации (квазиинтегра-
ционных); служат основой кластеров ин-
новационной активности, формирования 
и выбора рациональных перспективных 
траекторий развития региона; преобразу-
ют национальную инновационную систему. 
В данном случае речь заходит о практиче-
ской реализации цепочки модели ТАМО, 
где инновационная траектория представ-
лена следующими звеньями (событиями): 
«новые технологии (Т) – новые товары 
и услуги (А) – выход на новые рынки (М) –
появление и расширение новых организа-
ционных форм (О)» [6];

• оптимизируют инвестиционный риск 
за счет меньших инвестиций в реализацию 
цепочек создания стоимости, за счет вложе-
ний в конкретные проекты, а не совокупные 
дорогостоящие активы в случае жестких 
форм интеграции бизнеса (слияний, погло-
щений). Таким образом, в рамках научно-

технического альянса формируется опти-
мальная экономическая модель генерации 
денежных потоков и извлечения прибыли, 
соответствующая капиталоемкости иннова-
ционного продукта;

• способствуют развитию стратегиче-
ского сетевого аутсорсинга, основанного на 
распределении между участниками альянса 
звеньев в общей цепочке создания иннова-
ционного продукта; укреплению ключевых 
навыков и компетенций, конкурентоспособ-
ности партнеров [4]. 

Более того, полагаясь на исследование 
принципов «открытых инноваций» и при-
роды научно-технического альянса, следу-
ет отметить реализацию его организацией 
как содержания управленческих техноло-
гий аутсорсинга, так и инсорсинга (идей, 
человеческого, финансового, венчурного 
капитала). Инсорсинг в данном контексте 
означает эндогенное совместное расширя-
ющееся использование участниками пре-
имуществ инновационного продукта альян-
са, в том числе его коммерциализацию. 

Грамотное сочетание технологий ин-
сорсинга и аутсорсинга выступает залогом 
успеха научно-технического альянса, ори-
ентированного на реализацию модульного 
подхода к развитию технологий, процессу 
инноваций и созданию ценности. Участни-
ками такого рода альянсов могут выступать: 
компании – модульные лидеры, технологи-
ческие лидеры, компании – «центры систем 
и сетей» [3]. В результате инновационный 
цикл разворачивается не дискретно по от-
дельным компаниям, а в рамках инноваци-
онных взаимосвязей организации альянса.

При этом неотъемлемым элементом 
и ступенью последующего развития высту-
пает развитая инфраструктурная компонен-
та альянса. В качестве составляющих ин-
новационной инфраструктуры отмечаются: 
инновационные посредники; организации, 
оказывающие финансовую поддержку ин-
новационной деятельности; информацион-
ные, консультационные, образовательные 
центры и т.п.

Вместе с тем объективным условием 
реализации преимуществ альянсового вза-
имодействия является адаптивная гибкая 
региональная инфраструктура, обеспечи-
вающая доступ субъектов инновационной 
деятельности к различным материальным 
и информационным ресурсам региона на 
основе использования разнообразных но-
вых компонентов «электронной экономи-
ки» (виртуальных технопарков, сообществ, 
инкубаторов, сертификационных и консуль-
тационно-информационных центров, тема-
тических порталов и баз данных, систем 
э-бизнеса) [2].
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Учитывая состояние российской эко-

номической системы, необходимо исполь-
зовать такую тактику создания инноваци-
онной экономики, которая позволила бы 
с минимальными расходами и в короткие 
сроки создавать инновационные продукты, 
способные активно завоевывать междуна-
родные рынки.

Осознавая значимость «открытых ин-
новаций» и стратегического альянсового 
партнерства как инструментария их вос-
производства, в 2012 г. в рамках форума 
«Открытые инновации» представителями 
мировой и российской индустрии высоких 
технологий, государственных структур, 
ключевых экономических ведомств, науч-
ных кругов и экспертного сообщества в об-
ласти инновационного развития подписан 
ряд знаковых соглашений:

• между Казанским национальным ис-
следовательским технологическим универ-
ситетом и ОАО «Аэрофлот» (совместная 
разработка «противообледенительной» 
жидкости нового поколения);

• между компанией ОАО «Ангстрем» 
и международной корпорацией IBM (ли-
цензирование производства микросхем 
с топологическими нормами 90 нм);

• между компаниями «Мегафон» 
и Ericsson (развитие рынка межмашинных 
коммуникаций);

• между компанией Huawei и холдингом 
РТИ (организация Международного консор-
циума для координации действий по под-
готовке и реализации государственных про-
грамм развития города Москвы: «Безопасный 
город», «Интеллектуальная транспортная си-
стема», «Информационный город») [4].

Доказательством перспектив институ-
ционализации межфирменных отношений, 
их кластеризации выступили:

• организация Союза фармацевтиче-
ских и биомедицинских кластеров (науч-
но-техническое партнерство Ассоциации 
инновационных регионов России, фарма-
цевтического и биомедицинского класте-
ра г. Санкт-Петербурга, Калужского фар-
мацевтического кластера, биофармкластера 
«Северный» (Московская область);

• создание Российского союза иннова-
ционных территориальных кластеров по 
направлению «Информационные техноло-
гии и электроника» (участники: иннова-
ционные территориальные кластеры «Зе-
леноград», «Дубна», «Информационные 
технологии и электроника Новосибирской 
области» и «Информационные технологии 
и электроника Томской области»).

Таким образом, в условиях высоких от-
раслевых темпов, быстрых технологиче-
ских и рыночных изменений для успешного 

развития компаниям необходимо оператив-
но обновлять бизнес-модель во избежание 
стратегического распада. Для повышения 
конкурентоспособности российской эко-
номики на основе инноваций в предпри-
нимательской, производственной, научной, 
образовательной деятельности значимо 
совершенствование существующих в на-
стоящем методических подходов к фор-
мированию и управлению инновационной 
системой, в том числе адаптивным гибким 
формам интеграции (научно-техническим 
альянсам).
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