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Статья носит исследовательский характер и посвящена обобщению роли развития модели 
открытых инноваций для субъектов региональной экономики и в целом бизнес-среды региона. 
Статья раскрывает международные практики модели открытых инноваций. В статье обобщены 
параметры и индикаторы для проведения сравнительной оценки форматов систем открытых ин-
новаций. На основе исследования подходов и моделей открытых инноваций различных систем 
(технических, производственных, социально-экономических систем), формулируются положения, 
характеризующие их содержание. Целью исследования определено изучение влияния роли от-
крытых инноваций в развитии конкурентных преимуществ субъектов экономики и бизнес-среды 
региона. В статье постулируется стремление региональных бизнесов к сетевому взаимодействию 
и получению ресурсов новой природы возникновения и развития, а также развитие и укрепление 
конкурентных преимуществ нового характера, проявляющихся в современных условиях информа-
ционного и цифрового общества. В рамках статьи приведено описание конкурентных преимуществ 
субъектов региональной экономики в условиях цифровизации. Сделан вывод о роли открытых 
инноваций в развитии взаимодействий бизнес-среды региона и формировании на этой основе 
его конкурентных преимуществ в способности, восприимчивости к внешним инновационным 
импульсам и потокам.
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The article is of a research nature and is devoted to generalizing the role of the development of the open 
innovation model for the subjects of the regional economy and the business environment of the region as a 
whole. The article reveals the international practices of the open innovation model. The article summarizes 
the parameters and indicators for a comparative assessment of the formats of open innovation systems. Based 
on the study of approaches and models of open innovations of various systems (technical, industrial, socio-
economic systems), the provisions characterizing their content are formulated. The purpose of the study is to 
study the impact of the role of open innovations in the development of competitive advantages of economic 
entities and the business environment of the region. The article postulates the desire of regional businesses 
to network interaction and obtain resources of a new nature of emergence and development, as well as the 
development and strengthening of competitive advantages of a new nature, manifested in modern conditions 
of information and digital society. The article describes the competitive advantages of regional economic 
entities in the context of digitalization. The conclusion is made about the role of open innovations in the 
development of interactions of the business environment of the region and the formation on this basis of its 
competitive advantages in ability, susceptibility to external innovative impulses and flows.

Введение
Процесс исследований и разработок 

в концепции открытых инноваций формиру-
ется и развивается как открытая система до-
бровольного и свободного взаимодействия 
независимых участников в условиях глоба-
лизации и платформенной сетевизации ры-
ночной среды. Развитие сетевых взаимодей-
ствий экономических агентов формирует со-
общества, продуцирующие и генерирующие 
организационные и продуктовые идеи бла-
годаря сотрудничеству, в том числе за счет 
открытого доступа к своим новациям. 

Целью исследования определено изуче-
ние влияния роли открытых инноваций в раз-
витии конкурентных преимуществ субъек-
тов экономики и бизнес-среды региона.

Материалы и методы исследования
Это направление активно развивается 

в международной практике, ученые-иссле-
дователи, компании и организации форми-
руют сетевые взаимодействия, современная 
цифровая среда предоставляет возможности 
быстрого развития инноваций и новых тех-
нологий. Так, например, крупная ассоциа-
ция, – альянс профессионалов по трансферу 
технологий (АПТТ – Alliance of Technology 
Transfer Professionals, 2009 г.) объединяет ряд 
сообществ, сформированных физическими 
и юридическими лицами, государственными 
и общественными структурами (таблица 1).

Развитие модели открытых инноваций 
через технологию краудсорсинга на осно-
ве цифровых платформ (технологических 
маркетплейсов) демонстрирует компания 
InnoСentive [21] – краудсорсинговая компа-
ния поиска решений технологических задач 
заказчиков через «провайдеров решений», 
сеть их взаимодействий на основе цифро-
вой платформы. Технологические решения, 
наиболее приемлемые для решения задач за-
казчика, получают вознаграждение. 

Сообщество «провайдеров решений» 
создается на добровольной основе через 
регистрацию на ИТ-платформе InnoСentive: 
https://www-innocentive-com. InnoСentive 
(2001 г.) – технологический брокер, который 
имеет развитую сеть провайдеров решений, 
и сама идея создания компании является 
продуктом открытых инноваций. Больше 
50% зарегистрированных провайдеров в эту 
сеть приходят из России, Китая и Индии, 
компания имеет заключенные соглашения 
на совместную деятельность с российски-
ми и китайскими научными организациями. 

Участниками сообщества, «провайде-
рами решений» являются физические лица: 
ученые-исследователи, инженеры, изобре-
татели, студенты и др. Результат для заказ-
чика варьирует от документации описания 
решения, до состава команды реализации 
проекта предлагаемого решения (Н: в виде 
стартапа предприятия или группы, которая 
выполняет совместный НИОКР). Помимо 
вознаграждений финансовых, для участни-
ков есть вероятность получения приглаше-
ния для заключения контракта на работы 
в рамках непосредственной реализацией 
работ по проекту. 

Возможности платформы формируют 
бесшовные бизнес-процессы взаимодей-
ствия сообщества провайдеров решений 
с клиентами, в т.ч: подача заявки на раз-
работку решения технологической задачи; 
формализацию и детализацию запроса его 
отправку в сообщество провайдеров ре-
шений; коллективную и/или индивидуаль-
ную работу по подготовке решений; сбор, 
ранжирование решений и предоставление 
решений заказчику; определение лучших 
и оплата вознаграждения победителю или 
победителям. Кроме того платформа обеспе-
чивает возможность конфиденциальности 
технологических и коммерческих данных 
своих участников. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5  2022162

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 1
Альянс технологических ассоциации AПТТ (ATTP) [5].

The Association of Euro-
pean Science and Tech-
nology Transfer Profes-
sionals (ASTP-Proton)

Ассоциация европейских профессионалов в сфере трансфера науки и техноло-
гий – европейская ассоциация профессионалов, занимающаяся трансфером зна-
ний между университетами и предприятиями промышленности. Направления 
работы: обмен лучшими практиками и тренинг профессионалов по трансферу 
знаний. Члены ассоциации физические и юридические лица более чем 40 стран. 

Association of University 
Technology Managers 
(AUTM) AUTM

Ассоциация университетских менеджеров по трансферу технологий. Глобальная 
сеть исследовательских центров, университетов, правительственных агентств, и 
также предприятий, вовлеченных в управление и лицензирование инноваций, 
которые были получены в академических центрах. Направления работы: тренин-
ги, обмен опытом, поддержка глобального технологического портала. 

Knowledge Commercial-
ization Australasia (KCA) 
KCA

Коммерциализация знаний Австралазия – структура, объединяет предприятия 
и физические лица, занимающиеся трансфером знаний из предприятий гос-
сектора. 

PraxisUnico Некоммерческая организация Великобритании, ориентирующаяся на под-
держку инноваций и коммерциализацию исследований госсектора. Включает 
членство предприятий и физических лиц. Управляется Советом, который со-
стоит из экспертов-практиков, включенных на добровольной основе. 

Swedish Network for In-
novation and Technol-
ogy Transfer Support 
(SNITTS) 

Шведская сеть поддержки инноваций и трансфера технологий, объединяющая 
физические лица и предприятия, занимающиеся трансфером технологий. На-
правления работ: обмен опытом и тренинги. 

Southern Africa Research 
and Innovation Manage-
ment Association (SARI-
MA) 

Ассоциация по управлению исследованиями и инновациями Южной Африки, 
основанная на членстве физических лиц и институтов, связанных с управле-
ниями инновациями и исследованиями. Направления работ: обучение, обмен 
опытом, информационное обеспечение участников. 

Technologie Allianz Технологический альянс, объединяющий патентные организации и агентства 
по трансферу технологий Германии в общую национальную сеть, предостав-
ляющую доступ организациям к патентованным результатам исследований 
немецких ВУЗов и исследовательских центров.

University Network for 
Innovation and Technol-
ogy Transfer (UNITT) 

Университетская сеть поддержки инноваций и трансфера технологий (Япо-
ния), развивающая партнерство между академической средой и промышленны-
ми предприятиями. Участники сети – офисы по лицензированию технологий 
(TLO), институты высшего образования, а также институты и физические лица. 

Üniversite Sanayi İşbirliği 
Merkezleri Platformu 
(ÜSİMP)

Платформа, оказывающая поддержку сотрудничества между университетами 
и предприятиями промышленности в Турции. Особое внимание уделяется 
университетам, тренингам и продвижению трансфера технологий. 

Такого рода платформенные интегра-
торы, проявляют растущую в условиях 
информатизации и цифровой сетевизации 
экономики роль основных активов пре-
имущественно нематериального характера, 
в качестве которых выступают: методология 
формализации описания проблем, которые 
требуют поиска решения; удобные поль-
зователю для размещения задач сервисы 
платформы, медиаканалы и таргетинг, ре-
шения задач в виде адаптивных модулей, 
налаженные коммуникации между партне-
рами – участниками сети, сформированное 
на принципах открытых инноваций эксперт-
ное сообщество и пр.

Емкое сравнительное изучение успеш-
ных моделей международного сотрудниче-
ства открытых инноваций представляет Де-
партамент промышленной политики Евра-

зийской экономической комиссии, и в каче-
стве лучших практик выделяет ряд ассоци-
ации, объединяющих в формате открытого 
сетевого платформенного взаимодействия 
участников инновационного процесса. В их 
числе, уже указанные, краудсорсинговая 
компания Innocentive, сеть технологических 
брокеров Alliance of Technology Transfer 
Professionals, а также Европейская сеть цен-
тров бизнес-инноваций – European Business 
Innovation Network (EBN), всемирная орга-
низация интеллектуальной собственности – 
WIPO TICS, Европейская сеть транснацио-
нального трансфера технологий – Enterprise 
Europe Network (EEN) [5]. Указанное ис-
следование позволяет обобщить параметры 
и индикаторы для проведения сравнитель-
ной оценки форматов систем открытых ин-
новаций (таблица 2).
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Таблица 2
Параметры и индикаторы сравнительной оценки практик открытых инноваций

Параметры 
сравнения

Критерии  
анализа Индикаторы

Предметный фокус 
Целевая 
ориентация

Миссия, цели и зада-
чи сети

Функционал назначения: поиск решений технологических за-
дач; обмен опытом и повышение квалификации; инкубацион-
ное сопровождение развития стартапов; консалтинг; поддержка 
международного сотрудничества и трансфера технологий и пр.

Целевая аудитория Состав стейкхолдеров: технологические компании; специали-
сты (технологические брокеры, ученые, изобретатели); органи-
зации инфраструктурного обеспечения трансфера технологий

Информационно-
консультацион-
ные услуги

Содержание и функ-
ционал информаци-
онно-консультацион-
ной составляющей 

Наличие, формы и методы организации информационного со-
провождения и консалтинга: тренинги и семинары; доступ к 
онлайн-ресурсам; обучение работы с БД; консультирование 
реализации бизнес-практик на новых рынках и пр. 

Механизмы 
партнерств 

Методы и инстру-
менты формирования 
партнерств научно-
технологического со-
трудничества

Способы установления и развития партнерств: конкурсы фор-
мата краутсорсинговых проектов; функционал поиска партне-
ров реализации проектов; проекты по поддержке трансфера 
технологий (технологические маркетплейсы, брокерские плат-
форменные решения и пр.); 

Организационные аспекты функционирования сети
Организацион-
ные параметры 

Характеристики вза-
имодействия игроков 
сети 

Стейкхолдеры взаимодействия и их целевые установки, Пара-
метры и факторы устойчивости взаимодействий участников, 
Система управления, Механизм включения в сетевое взаимо-
действие, Этапы жизненного цикла и др. 

Связи и комму-
никации в сети

Форматы организации 
коммуникаций между 
участниками сети

Инструменты коммуникаций: формальная сеть (ассоциации и 
пр.); общие мероприятия участников сети (конференции и пр.); 
отраслевые (проблемные) экспертные группы; рабочие группы 
обмена опытом; неформальные отраслевые и профессиональ-
ные сообщества, консорциумы и пр.

Цифровизация 
взаимодействия

Характеристики плат-
форм взаимодействия

Платформы краудсорсинговых проектов, Web-сайты органи-
заций, ассоциаций, социальные сети профессиональных со-
обществ, специальные платформы интегрирующие сервисы 
поддержки коммуникаций внутри сети взаимодействия и пр.

Финансирование
 

Финансовые условия 
функционирования 
сети

Каналы финансирования для поддержки функционирования: 
регистрационные и членские взносы, вклады участников; 
оплата оказания услуг; финансирование профильных проек-
тов; финансовая поддержка национальными патентными ве-
домствами; целевые субсидии и программы бюджетного фи-
нансирования и др.

Международная 
интеграция 

Характеристики ин-
теграционных про-
цессов 

Формы и методы интеграции, степень транспарентности, ор-
ганизация сотрудничества на рынках новых территорий, на-
личие стейкхолдеров из стран, включенных в международные 
сообщества 

Составлено с использованием 5,17.

Исследование подходов и моделей откры-
тых инноваций [6,11,12,14,18,25,26] различ-
ных систем (технических, производственных, 
социально-экономических систем), позволя-
ет обобщить некоторые принципиальные по-
ложения, характеризующие их содержание: 

− трансформация процессов функциони-
рования систем для возможности активной 
интеграции внешних знаний;

− прирост количества активности и сте-
пени вовлеченности субъектов, генерирую-

щих идеи, развивающие процессы и продук-
ты систем; 

− приоритет развития бизнес-модели се-
тевых партнерских взаимодействий в про-
странстве создания ценности. 

Авторы, исследующие данное направ-
ление [1, 9, 11, 12, 22, 23], развитие модели 
открытых инноваций признают закономер-
ным явлением высококонкурентных, дина-
мичных, взаимопроникающих и глобали-
зующихся рынков товаров, услуг, идей. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Формирующаяся экономика коопера-
ционно-сетевых взаимодействий на основе 
взаимопроникновения цифровых платформ 
[4,7,8,10,16], определяет экосистемный фор-
мат социально-экономического региональ-
ного развития. Региональные бизнесы, стре-
мясь при сетевом взаимодействии к получе-
нию ресурсов новой природы возникновения 
и развития [8,9,10,18,24], тем самым созда-
ют и укрепляют конкурентные преимуще-
ства, обеспечивающие успех в современных 
условиях информационного и цифрового 
общества. В современной научной полемике 
активно обсуждаются источники и факторы 
развития конкурентных преимуществ субъ-
ектов современной экономики [13,19,20,24], 
в которой конкуренция качеств и цены про-
дукта перемещается в область конкуренции 
платформ, на которых эти продукты пред-
ставлены [2,13,15]. В своем исследовании 
процессов трансформации бизнес-моделей 
организаций и их объединений в цифро-
вой экономике, П.Вайл и С.Ворнер, каче-
стве конкурентных преимуществ субъектов 
цифровой экономики определяют контент, 
клиентский опыт и платформу [2]. Каждое 
из выделенных конкурентных преимуществ 
формируется и эффективно прирастает при 
развитии открытых инноваций. 

Так, контент, структуру которого фор-
мируют продукт, услуги, а также информа-
ция о них, развивается за счет продуктовых 
и услуговых новаций, форм коммуникаций 
с потребителем на предмет информирова-
ния об их наличии и свойствах. В эти про-
цессы кроме продуцентов технологических 
инновационных решений и маркетологов, 
активно включается и само потребитель-
ское сообщество через общение и взаи-
модействия в социальных сетях, форумах 
и группах платформ совместных закупок 
и пр. Такие неформальные, динамичные 
сети взаимодействия потребителей между 
собой, с бизнес-субъектами через их сайты, 
страницы в соцсетях, создают поле возник-
новения идей и вариантов решений. 

Сформированный клиентский опыт 
как качество взаимодействий между кли-
ентами и контентом может подвергаться 
оценке в качестве конкурентного преиму-
щества компании по параметрам просто-
ты и удобства пользования контентом для 
клиента. В условиях развития цифрового 

взаимодействия с потребителем и стрем-
ления бизнесов к омниканальности, взаи-
модействие клиента с контентом форми-
руется в мультипродуктовом предложении 
по множеству каналов информирования 
и реализации. Развитие клиентского опы-
та как конкурентного преимущества наи-
более эффективно при организации актив-
ной включенности потребителя в процессы 
создания стоимости, что в настоящее вре-
мя позволяют технологии цифровой сете-
визации и растущая роль потребителя как 
участника взаимодействия открытых инно-
ваций и источника идей технологических 
и организационных новаций. 

Платформа, как современная техноло-
гическая основа организации процессов до-
ставки контента потребителю при оцифров-
ке бизнес-процессов, данных, взаимосвязи 
с клиентом и инфраструктуры и возможно-
сти развития внешних сервисов, выступает 
одновременно и как инструмент развития 
модели открытых инноваций, и как объект, 
развивающийся посредством реализации ее 
подходов [4]. 

Взрывное проявление эффектов модели 
открытых инноваций для развития разного 
рода систем (технических, производствен-
ных, социально-экономических и др.) в со-
временный период развития цифровых плат-
форм исследуется в отношении разных сфер, 
в т.ч. технологических новаций, цифровых 
решений управления социальной сферой, 
инфраструктурных проектов развития тер-
риторий, разного рода проектов обществен-
ного характера. В каждом таком случае речь 
идет о взаимодействии платформ Web-сайтов 
организаций и предприятий, их ассоциаций, 
платформ краудсорсинговых проектов, соци-
альных сетей (в т.ч. профессиональных со-
обществ), специальных платформ интегри-
рующих сервисы поддержки коммуникаций 
внутри сети взаимодействия и пр. 

Взаимодействие субъектов цифровой эко-
номики осуществляется для формирования 
и продвижения контента при совершенство-
вании клиентского опыта на основе цифро-
вых платформ, интеграция которых в цифро-
вом пространстве создает среду для развития 
бизнесов и рынков. Территориальная привяз-
ка региональных бизнесов и их потребителей 
в условиях цифровизации экономики и обще-
ства в целом, слабеет при условии все боль-
шего развития инфраструктуры и сервисной 
составляющей экономики региона. 
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Открытые инновации в развитии бизнес-среды региона  

Создание и трансфер инноваций для 
обеспечения инновационного развития 

организации и повышения её 
конкурентоспособности 

 

Коммуникация организации с внешней 
средой и мотивация ее субъектов на 

сотрудничество. Результат – свободное  
и добровольное заинтересованное 

взаимодействие субъектов 

Формирование интегрированных 
сообществ стейкхолдеров для 

совместного проведения 
исследований и продуцирования 

инноваций, для достижения бизнес-
целей сотрудничества и отдельных 

участников сообщества 

Открытые инновации в развитии взаимодействий бизнес-среды региона 

Для бизнесов, развитие конкурентных 
преимуществ по нарастающей, от качествен-
ного совершенствования контента, большей 
степени включенности потребителя в про-
цессы совершенствования клиентского опы-
та к экосистемному формату деятельности 
дает возможность использования ресурсов 
новой природы возникновения и исполь-
зования. Ресурсов, которые проявляют-
ся в партнерском сотрудничестве: новых 
знаний, опыта, со-брендинга, совместных 
программ лояльности, общей клиентской 
базы и пр. При этом, важнейшими из них 
выступают ресурсы открытых инноваций, 
которые в условиях новых форматов разви-
тия бизнесов на основе цифровых платформ 
с активной включенностью потребительско-
го сообщества через социальные сети, могут 
быть источником технологических, органи-
зационных решений, наиболее соответству-
ющих запросам потребителей и партнеров 
по бизнесу. Отзывы, форумы, сообщества 
лидеров мнений и пр. выступают для биз-
несов источником решений «от заказчика». 
Web – аналитика, CRM системы, сервисы 
поисковых систем, соц.сетей и др. платформ 
кроме основных задач, формируют контуры 
трансформации бизнес-процессов для боль-
шей конкурентоспособности, выполняя для 
каждого бизнеса роль платформ открытых 
инноваций, участниками которых высту-

пают партнеры по бизнесу, существующие 
и потенциальные потребители. 

Выводы
Взаимодействие бизнесов в их стрем-

лении получать ресурсы инновационных 
решений проявляется в активном развитии 
бизнес-модели открытых инноваций, которая 
реализуется в различных практиках, актив-
но развивающихся в бизнес-среде регионов, 
в том числе при поддержке органов управле-
ния региональным развитием [4,16] (рисунок).

Ключевыми элементами взаимодей-
ствий бизнес-среды в форматах открытых 
инноваций выступают бизнес-стейкхолде-
ры, инвесторы, стартапы, платформы и эко-
система инноваций, органы власти, учреж-
дения и центры науки и образования [4]. Та-
кого рода взаимодействия формируют усло-
вия распространения знаний, информации, 
интеллектуальных ресурсов, технологий и, 
проявляя качественно новые эффекты при-
менения сетевых ресурсов, меняют не толь-
ко бизнес-модели субъектов региональной 
экономики, но и сам характер конкурентных 
отношений. Лидерские позиции формиру-
ются не созданием барьеров входа в отрасль 
и отстройки от конкурентов, а получением 
эффекта от ресурсов открытости к партнер-
ству, обмену опытом с другими акторами 
региональной бизнес-среды. 
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Соответственно этому, вектором ре-
гионального развития рассматривается 
модель открытых инноваций, условия 
которой формируют для субъектов реги-
ональной экономики непрерывный поток 
импульсов для инновационных решений, 
а также инновационные потоки, выходя-
щие за рамки предприятия, проявляющие 
способность создавать, обновлять и транс-
формировать накопленные знания и опыт 
в инновационное благо, формируя конку-

рентные преимущества более высокого 
порядка. Принципы открытых инноваций 
и развитие взаимодействий бизнес-субъ-
ектов и др. рода акторов региональной 
экономики транслируются на уровень 
региона, формируя в условиях развития 
и взаимодействия цифровых платформ 
конкурентные преимущества региональ-
ной бизнес-среды в способности, воспри-
имчивости к внешним инновационным 
импульсам и потокам.
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