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На основе развития модели тройной спирали предложены модели иннова-
ционного развития и трансфера технологических инноваций научных ор-
ганизаций Украины. Обосновано, что процесс развития инновационной 
системы Украины существенно зависит от управления процессом транс-
фера инноваций научных организаций.
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Постановка проблемы

Современное развитие экономически развитых стран основы-
вается на непрерывном инновационном технологическом об-
новлении предприятий путем системной кооперации ведущих 
субъектов инновационного развития страны: государствен-
ных институциональных организаций (государство), учебных 
и научных организаций (образование и наука), предприятий 
(бизнес). В то же время, инновационное развитие Украины 
сдерживается усиливающимся разрывом партнерства между 
государством, производственными предприятиями, учебными 
заведениями и научными организациями.

Одним из важных направлений формирования системной 
кооперации между ведущими субъектами инновационного раз-
вития страны является трансфер инноваций. Внешние факто-
ры мировой экономики, такие как глобализация бизнеса, фор-
мирование Всемирной торговой организации (ВТО), экономи-
ческая либерализация многих стран, защита интеллектуальной 
собственности, способствуют активному развитию трансфера 
инноваций в виде технологий, что становится важным элемен-
том международного бизнеса. Значительную роль в изучении 
вопросов инновационного развития и формирования моделей 
трансфера технологических инноваций сыграли работы ряда 
отечественных и зарубежных ученых [1—11].

ІННОВАЦІЙНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК РОЗВИТОК 

РУКАС-ПАСИЧНЮК 
Вероника Геннадиевна — 
младший научный сотрудник 
отдела инноваций и трансфера 
технологий Института 
сверхтвердых материалов 
им. В.Н. Бакуля НАН Украины

doi: 10.15407/visn2015.03.084



ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2015, № 3 85

 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

Однако многолетний опыт экономически 
развитых стран и анализ последних исследова-
ний показывает, что процесс инновационного 
развития может оказаться проблематичным 
из-за недостаточного внимания к вопросам 
эффективного управления трансфером техно-
логических инноваций, который способству-
ет формированию экономических интересов 
и потребностей предприятий в непрерывном 
масштабном обновлении производства на ин-
новационной технологической базе. 

В настоящее время значительное количество 
инновационных научных разработок в Украи-
не остаются невостребованными, и эта пробле-
ма обусловлена не только неудовлетворитель-
ным финансированием науки и разрушением 
материальной базы многих научных коллек-
тивов, но и недостаточностью использования 
научными организациями эффективных моде-
лей и механизмов трансфера технологических 
инноваций, как это принято в экономически 
развитых странах.

Рис. 1. Переходная модель инновационного развития Украины Four Helix Model
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Для значительного числа украинских на-
учных организаций применение современных 
моделей инновационного развития и транс-
фера технологических инноваций (техноло-
гий) является единственной возможностью 
поднять свой инновационный потенциал и 
приблизиться к потребностям национальных 
и зарубежных рынков путем стимулирования 
предприятий к инновационному технологи-
ческому обновлению на основе системной 
кооперации. Таким образом, основной целью 
данной статьи является рассмотрение моделей 
инновационного развития научной организа-
ции Украины на основе развития модели трой-
ной спирали и обоснование процесса развития 
инновационной системы Украины за счет эф-
фективного управления процессом трансфера 
технологических инноваций (технологий) на-
учных организаций Украины и Европы.

Модели инновационного развития

В ответ на экономические потребности разви-
тых стран мира в середине 1990-х годов появи-
лась концепция тройного партнерства универ-
ситетов (науки), бизнеса и власти, известная 
как модель тройной спирали — Triple Helix 
Model, в которой каждый участник партнер-
ства, основываясь на подходах к использова-
нию открытых инноваций, направляет свои 
усилия на повышение инновационности дру-
гих участников партнерства. В настоящее вре-
мя модель тройной спирали успешно внедрена 
в экономическую практику развитых стран 
мира, в том числе Европейского Союза, как 
модель организации национальной инноваци-
онной системы [12—14].

На данный момент инновационное разви-
тие Украины путем стратегического взаимо-
действия элементов модели Triple Helix Model 
для создания открытых инноваций находится 
в переходной стадии и возможно лишь при 
взаимодействии четырех элементов модели 
Four Helix Model (рис. 1). 

Переходная модель инновационного раз-
вития Украины Four Helix Model включает 
четыре основополагающих базовых компо-

ненты, которые подразумевают тесное взаимо-
действие институтов Национальной академии 
наук Украины и других научных организаций 
с государственными институциональными ор-
ганизациями, предприятиями, представляю-
щими различные сектора экономики, высши-
ми учебными заведениями Украины. В настоя-
щее время в Украине основной объем научных 
исследований фундаментально-прикладного 
характера приходится не на университеты 
(ВУЗы), как это имеет место в большинстве 
стран мира и Европы, а на институты НАН 
Украины. При этом высшие учебные заве-
дения осуществляют подготовку кадров для 
предприятий при достаточно слабой научной 
базе и скромных масштабах финансирования 
научно-исследовательской деятельности. По-
этому академические институты, как основной 
элемент инновационной системы Украины, 
где генерируется основной поток технологиче-
ских инновационных разработок (инноваций 
закрытого типа) для отечественных предпри-
ятий, являются основой системной коопера-
ции с ВУЗами для формирования и реализа-
ции модели университета европейского типа. 
Это позволит переходной украинской модели 
стратегического партнерства (государство — 
образование и наука — предприятия) интегри-
роваться в европейскую модель Triple Helix 
Model для создания открытых инноваций вы-
сокого мирового уровня. 

Одним из путей трансформации переходной 
модели инновационного развития Украины в 
модель Triple Helix Model для создания и ком-
мерциализации открытых инноваций является 
интеграция науки и образования посредством 
формирования научно-исследовательских ла-
бораторий, центров трансфера технологий, 
технологических парков, а также подготовки 
для этого новых квалифицированных специа-
листов — инновационных менеджеров, облада-
ющих компетенциями в сфере создания, ком-
мерциализации и трансфера технологических 
и управленческих инноваций. Взяв за основу 
развитие партнерства научных организаций, 
высших учебных заведений, предприятий и 
государственных институциональных орга-
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низаций Украины и Европы, мы предложили 
модель инновационного развития научных 
организаций Украины путем интеграции в ев-
ропейскую научно-образовательную среду Six 
Helix Model (рис. 2). Однако практическая ре-
ализация данной модели ограничивается сле-
дующими барьерами:

• учебные заведения высшей школы Украи-
ны, в отличие от европейских университетов, 
имеют слабую научно-исследовательскую 
базу, оторванную от институтов НАН Украи-
ны, а академические институты, за редким ис-
ключением, слабо взаимодействуют с универ-
ситетами;

• украинские государственные структуры, в 
отличие от европейских, имеют слаборазвитые 
практические механизмы организации пар-
тнерства между индустриальными предприя-

тиями, научными организациями и высшими 
учебными заведениями, а также их финансо-
вой поддержки;

• украинская инновационная инфраструк-
тура, включая трансфер технологий, развита 
очень слабо по сравнению с европейской.

В отличие от переходной модели, пред-
ставленной на рис. 1, модель инновационно-
го развития научных организаций Украины 
путем интеграции в европейскую научно-
образовательную среду (рис. 2) предполагает 
интеграцию институтов НАН Украины и выс-
ших учебных заведений Украины как между 
собой, так и с европейскими университетами, 
институтами и научными центрами, которые 
представляют собой элементы общей иннова-
ционной системы, где может генерироваться 
поток технологических инноваций закрытого 

Рис. 2. Модель инновационного развития научных организаций Украины путем интеграции в европейскую 
научно-образовательную среду Six Helix Model
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Рис. 3. Интеграционно-ориентированная модель трансфера технологических инноваций научных организаций 
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типа, а также открываются перспективы соз-
дания совместных инновационных разработок 
(открытых инноваций).

Одним из путей реализации предложенных 
моделей является осуществление трансфера 
технологических инноваций, позволяющего 
сформировать экономический интерес и по-
требность в непрерывном масштабном иннова-
ционном обновлении производственных пред-
приятий на основе сотрудничества с научными 
и образовательными организациями при сти-
мулирующем воздействии государственных 
институциональных организаций (рис. 3). Осо-
бенностью интеграционно-ориентированной 
модели трансфера технологических иннова-
ций научных организаций является то, что при 
благоприятном влиянии внутренних и внеш-
них факторов процесс трансфера технологий 
может быть начат со стороны:

• институтов НАН Украины, самостоятель-
но или совместно с университетами Европы, 
высшими учебными заведениями Украины, 
когда в результате выполнения фундамен-
тальных исследований возникает технологи-
ческая инновационная разработка, а положи-
тельные результаты маркетинговых исследо-
ваний и прикладные научные исследования 
показывают целесообразность формирования 
технологических предложений и инноваци-
онных проектов для поиска финансирования 
(инвесторов) и продвижения инноваций к по-
требителям, — прямой трансфер закрытых 
инноваций;

• предприятий Украины и Европы, которые 
имеют потребность в инновационном техно-
логическом обновлении и начинают поиски 
разработчиков (технологических предложе-
ний) или готового оборудования, — обратный 
трансфер закрытых инноваций;

• государственных институциональных ор-
ганизаций Европы и Украины, инициирующих 
развитие проектных форм партнерства между 

предприятиями, учебными заведениями и на-
учными организациями Европы и Украины с 
использованием сетевых веб-платформ и цен-
тров трансфера технологий, помогающих объ-
единять усилия в создании и выполнении со-
вместных проектов, — формирование и транс-
фер открытых инноваций.

Важным моментом предложенной ин тег ра-
цион но-ориентированной модели трансфера 
технологических инноваций научных органи-
заций является управление процессом созда-
ния и одновременного трансфера открытых 
технологических инноваций путем формиро-
вания совместных проектов, которые позво-
ляют практически осуществить партнерство 
между государственными институциональны-
ми структурами, производственными предпри-
ятиями, учебными заведениями и научными 
организациями Украины и Европы [15, 16]. 

Выводы

Предложена переходная модель Four Helix 
Model и модель инновационного развития 
научных организаций Украины путем интегра-
ции в европейскую научно-образовательную 
среду Six Helix Model на основе развития коопе-
рации научных организаций, высших учебных 
заведений, бизнеса и власти. Интеграционно-
ориентированная модель трансфера техно-
логических инноваций научных организаций 
является эффективным путем применения 
моделей инновационного развития научных 
организаций и национальной инновацион-
ной системы Украины, формирования сис-
темной кооперации научных организаций 
Украины с ведущими субъектами инноваци-
онного развития Украины и Европы на осно-
ве сетевого принципа построения коопера-
ции и использования как традиционных, так 
и усовершенствованных подходов трансфера 
инноваций закрытого и открытого типа.
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МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ І ТРАНСФЕРУ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

На основі розвитку моделі потрійної спіралі запропоновано моделі інноваційного розвитку і трансферу техноло-
гічних інновацій наукових організацій України. Показано, що процес розвитку інноваційної системи України сут-
тєво залежить від ефективного управління процесом трансферу інновацій наукових організацій.

Ключові слова: концепція потрійної спіралі, моделі інноваційного розвитку, модель трансферу, наукова організація.
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MODELS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND TRANSFER 
OF THE TECHNOLOGICAL INNOVATION OF SCIENTIFIC ORGANIZATIONS 

On the basis of the triple helix model the models of the innovative development and transfer of technological innovation 
of scientific organizations of Ukraine are proposed. It is proved that the process of development of the innovation system 
of Ukraine depends essentially on the effective management of transfer of innovation of scientific organizations.

Keywords: triple helix model, models of innovative development, transfer model, research organization.


