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В статье исследуется развитие инновационной модели Тройной спирали, причины и условия 
её эволюции. В первоначальной модели рассматривалось взаимодействие государства, предприни-
мательских структур и научного (в т.ч. университетского) сообщества. Она тесным образом связа-
на с концепцией открытых инноваций, разработанной Г. Чесбро: бизнес активно взаимодействует 
с представленными элементами (государство, университеты), что стимулирует генерацию новых 
знаний и инновационных решений. В рамках статьи показано, как усложняется взаимодействие 
элементов с появлением четвёртого, который получил название «общественность» (сми, культура, 
креативная индустрия и др.). Исследуется роль этого элемента в инновационной модели Четверной 
спирали. Значимость работы состоит в уточнении характеристик и условий усложнения инноваци-
онного взаимодействия. Инновационная модель Пятерной спирали показывает какие качественные 
изменения претерпевают взаимосвязи участников инновационного процесса. Она аккумулирует 
экологические и социальные вопросы развития. Циркуляция знаний происходит как круговорот от 
спирали (элемента модели) к спирали: знание, созданное одной спиралью, становится источником 
для нового знания, генерируемого следующей спиралью Пятерной модели.
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Линейное моделирование инновационной 
деятельности, распространённое в недавнем 
прошлом, отходит на второй план. Строгая по-
следовательность реализации инновационных 
исследований и разработок предполагала, что 
каждый следующий этап начинается после за-
вершения предыдущего. Системный взгляд 
на технологическое развитие, повсемест-
ность цифровой трансформации, распростра-
нение ESG-ценностей (environmental, social, 
governance) приводят к тому, что инновации 
реализуются как сложный процесс, в основе ко-
торого многостороннее взаимодействие всех 
заинтересованных субъектов. В этих условиях 
ведущая роль отводится управленческим инно-
вациям, отвечающим за поиск новых эффектив-
ных моделей взаимодействия всех стейкхолде-
ров инновационного процесса [17].

Приоритетом закрытой инновационной мо-
дели было взращивание инноваторов внутри 
компании. Привлечение извне происходило 
только через встраивание в организационную 

систему. Это реализовывалось, как правило, на 
условиях вертикальной иерархии. Не было речи 
о сотрудничестве и взаимодействии, только о 
подчинении интересов инноватора интересам 
компании. Руководство стремилось создать ат-
мосферу креативности, формировать инноваци-
онную культуру внутри компании. Поиск инно-
вационных идей мог происходить извне, но это 
скорее пассивный односторонне организован-
ный процесс с низким уровнем эффективности, 
т.к. взаимодействие в научно-технологической 
сфере, когда один субъект «закрывается», вы-
брав позицию «приёмника» знаний и информа-
ции, приводит к ответной сдержанности другого.

В рамках открытой инновационной мо-
дели потоки новых знаний, идей, технологий 
проникают в организацию разными способа-
ми. Акцент смещён на поиск и развитие разных 
форм сотрудничества с субъектами глобально-
го инновационного процесса: научно-исследо-
вательскими организациями, университетами, 
поставщиками, потребителями, конкурентами, 
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государственными институтами развития, не-
коммерческими отраслевыми ассоциациями и 
др. Генри Чесбро говорил, что компаниям нужно 
принять тот факт, что гонка за лучшими инно-
ваторами, попытка «подчинить» их интересы 
интересам компании может закончиться пора-
жением [11]. Важным при реализации модели 
открытых инноваций является развитие сети 
контактов со всеми, кто заинтересован во взаи-
модействии в научно-технической сфере, мар-
кетинговой, управленческой и др. сферах. Такой 
широкий охват необходим, чтобы впустить «дух 
изобретательства» и быть готовыми к измене-
нию любого направления деятельности компа-
нии.

Инновационная модель тройной спирали 
(Triple helix model of innovation) предполагает 

взаимодействие между университетами, зани-
мающимися фундаментальными научными ис-
следованиями, бизнесом, создающим ценности 
и государственным управлением, которое вы-
полняет функцию координации, регулирования 
и контроля [13]. Элементы этой модели (рис. 1), 
находясь в постоянном взаимодействии и взаи-
мовлиянии, развиваются, что выражается, в том 
числе, в новых гибридных институтах, таких 
как, например, технопарки, инновационные ин-
кубаторы и др. В первоначальной модели Лей-
дерсдорф рассматривал взаимодействие госу-
дарства и бизнеса, университетов и государства, 
бизнеса и университетов [12]. Позже он развил 
модель и утверждал, что отношения между эти-
ми элементами могут складываться и как диады 
(двусторонние), и как триады [15].

Рис. 1. Тройная спираль инноваций [16]

Сотрудничество университетов и бизнеса 
происходит с одной стороны в процессе обе-
спечения бизнеса результатами фундаменталь-
ных исследований, с другой, через подготовку 
профессиональных кадров. Важным аспектом 
взаимодействия является также неформальное 
общение на конференциях, форумах, выставках 
и иных дискуссионных площадках. Недостатка-
ми тут может быть отвлечение времени препо-
давателей от работы со студентами. Кроме того, 
обращают внимание на возможный конфликт 
интересов при использовании вузовской инфра-
структуры для исследований, проводимых для 
промышленности.

Взаимодействие университетов и прави-
тельства определяется в первую очередь тем, 
являются ли университеты финансово-незави-
симыми от государства. Если это структуры, фи-
нансируемые из государственного бюджета, то 
направленность научных исследований часто 

определяется правительством. Еще одним на-
правлением сотрудничества является реализа-
ция государственной политики в сфере высшего 
образования. Правительство после обществен-
ных дискуссий определяет приоритетные на-
правления подготовки, стандарты образования 
и пр.

Степень зарегулированности экономической 
системы государства влияет на то, какую роль 
играет правительство в развитии бизнеса. Если 
она высока, то правительство активно направля-
ет деятельность компаний. В противном случае 
его усилия направлены на создание инфраструк-
туры и благоприятного инновационного и пред-
принимательского климата в экономике, защи-
те интересов отечественных производителей на 
мировом рынке.

Модель открытых инноваций делает акцент 
на развитии компании. По мнению Чесбро, за-
логом устойчивого конкурентоспособного раз-
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вития является генерация инновационных идей 
внутри компании и активный их поиск во внеш-
ней среде [10]. В модели тройной спирали бизнес 
встроен в систему взаимодействия с государ-
ственными институтами и научным сообще-
ством (университетами, академической наукой), 
в основе которой механизм координации орга-
низованного производства знаний в экономике, 
основанной на знаниях [16]. Генерация знаний 
напрямую зависит от качества этой «тройной» 
связи. Она реализуется через инновационные 
экосистемы, где университеты из академиче-
ских структур, оторванных от реальности биз-
неса, превращаются в основанные на знаниях 
предпринимательские университеты, а государ-
ственные институты начинают выполнять свои 
регулирующие функции, опираясь на знания и с 
целью создания благоприятных условий для ге-
нерации и распространения новых знаний.

Модель тройной спирали демонстрирует от-
крытость инновационного процесса и вовлечён-
ность в него третьих сторон [3]. С этой точки 
зрения, можно говорить о том, что она, с одной 
стороны, основывается на парадигме открытых 
инноваций, с другой – развивает её. Лейдесдорф 
полагает, что «способ и степень, в которой эти 
конструкции (тройной спирали) взаимодей-
ствуют, имеют значение для инновационного 
климата с точки зрения количества вариантов, 
доступных для инноваций и, следовательно, 
уменьшения неопределенности» [16].

Если смотреть на тройную спираль с точки 
зрения управления информацией в процессе ге-
нерации новых знаний, лежащих в основе тех-
нологических разработок и иных инноваций, то 
в местах пересечения множеств (рис. 1) наблю-
дается «избыточность» информации. Она изуча-
ется экономическими субъектами дублировано, 
а значит они имеют возможность взглянуть на 
неё под разным углом, с точки зрения функций, 
которые они выполняют в этой триаде [14], что 
обеспечивает достижение синергетического эф-
фекта и новые возможности инновационного 
развития.

Дальнейшие исследования модели Тройной 
спирали и её применимости к развивающейся 
экономике знаний привели к возникновению мо-
дели Четверной спирали (Quadruple Helix model). 
Системный взгляд на процессы генерации зна-
ний и управления ими позволил Carayannis E. G., 
Campbell D. F. сделать вывод, что «на самом деле 
возникают, со-конкуренция, совместная специа-

лизация и совместная эволюция различных спо-
собов знания» [5] (co-opetition, co-specialization, 
coevolution, 3C). Неоднородность способов зна-
ния, взаимная интеграция различных моделей 
знания должна дать значимый синергетический 
эффект. Carayannis E. G., Campbell D. F. предло-
жили дополнить Тройную спираль Лейдесдорфа 
и Ицковица четвёртой спиралью – обществен-
ностью, предполагая под ней, в первую очередь, 
«медиа», «креативную индустрию», «культуру», 
«ценности», «стили жизни», «искусство» и, воз-
можно, также «творческий класс» [5]. Культура, 
ценностные ориентиры общества, с одной сто-
роны, и участие средств массовой информации 
в формировании общественного сознания, до-
несении знаниевых ценностей, инноваций, по-
пуляризации науки, технологий и изобретатель-
ства, с другой, обладает мощным потенциалом 
влияния на развитие экономики знания и пере-
ход к индустрии 4.0.

Четырехзвенная спираль инноваций соеди-
няет «социальную экологию, производство зна-
ний третьего уровня и инновации» [6]. Знания 
третьего вида связаны с процессом обучения, 
познавательной деятельностью и обучением 
познавательной деятельности. Это основа эко-
номики знаний, отражающая насколько сложен 
и многогранен процесс генерации и диффузии 
знаний. Парадигма знаний третьего уровня от-
ходит от формализованных процессов генера-
ции нового знания, в основе неё лежит поиск не-
ординарных взаимосвязей, нелинейный подход 
к проблеме и творчество.

Четырёхзвенная спираль отражает взаимо-
действие четырёх подсистем:

• наука и образование (университеты и 
научно-исследовательские организации);

• экономический сектор (промышлен-
ность, сфера услуг и банковского обслуживания 
и др.);

• государственные и политические инсти-
туты, задающие вектор социально-экономиче-
ского и в т.ч. инновационного развития;

• общественность (представители СМИ и 
культуры). 

Данная подсистема является ядром Четвер-
ной инновационной спирали, т.к. определяет 
направленность всей системы на создание ин-
новаций для пользователей, т.е. для общества. 
Это движущая сила инновационного процесса, 
которая определяет его траекторию, глубину и 
обеспечивает эффективность. Задача СМИ под-
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держивать распространение знаний. Усилия 
культурной общественности должны направ-
ляться на формирование и поддержание ценно-
сти знания, культуры познания и распростране-
ния знания.

Пространственное взаимодействие этих 
подсистем происходит разнонаправленно. На-
учно-образовательное сообщество, бизнес и 
государственно-политические институты ока-
зывают влияние сверху вниз, в то время как об-
щество и его институты снизу вверх [1]. Кроме 
того, подсистемы активно вступаю в отношения 
между собой по горизонтали, вплоть до взаимо-
проникновения, что реализуется в инновацион-
ных формах институтов и иных структур.

Следует отметить, что авторы инноваци-
онной модели тройной спирали также обосно-
вывают возможность возникновения нового 
элемента (не называя его), утверждая, что она 
обусловлена внутренними факторами модели. 
По их мнению, в процессе эволюции каждый из 
этих элементов может становиться доминирую-
щим и его влияние на другие будет становиться 
определяющим [15].

Конкурентная борьба, возведённая в некий 
абсолют, может оказывать взаиморазрушающее 
влияние на компании. Модель сотрудничества 
между конкурентами (co-opetition [2]) предпо-
лагает, что выстроить взаимодействие в сфере 
обеспечения ресурсами, капиталом, инноваци-
онных исследований и разработок и др. может 
оказаться выгоднее с точки зрения обеспечения 
долгосрочной конкурентоспособности, защиты 
рынка от входа новых игроков или появления 
продуктов-субститутов. Бранденбургер, А. пред-
лагает использовать концепцию равновесия, 
разработанную исследователем теории игр Нэ-
шем (равновесие Нэша), согласно которой кон-
курирующие стороны могут выработать такую 
позицию, которая обеспечит достижение ими 
состояния, которое будет удовлетворять каж-
дого. Со-конкуренция в условиях экономики 
знаний реализуется в том числе в организации 
взаимодействия, направленного на совмест-
ное создание нового знания на разных уровнях 
развития бизнеса [4]. При чём это новое знание 
может быть как результатом непосредственного 
сотрудничества «конкурентов», так и опосредо-
ванным («побочным») продуктом одной из сто-
рон со-конкуренции, который появился как ре-
зультат «счастливого случая» [6] в познании.

Такой процесс генерации знаний и инно-

ваций характеризуется как коэволюционный 
(coevolution). Процессы управления знаниями 
компаний-co-opetitors, соприкасаясь, взаимопро-
никая, встраиваясь друг в друга, претерпевают 
эволюционные изменения. Глубина этих измене-
ний может быть различна (система в целом, от-
дельные подсистемы или элементы, связи и др.).

Взаимодействие четырёх подсистем Четвер-
ной инновационной спирали также реализует-
ся через развитие ко-специализации, которая 
предполагает, что участие компаний в совмест-
ных исследованиях даст лучший результат, чем 
если бы каждая из них проводила эти исследова-
ния своими силами. Применительно к процес-
су генерации новых знаний ко-специализация 
обеспечивает более активное познание нового, 
расширение сфер исследования в процессе со-
трудничества.

Активное формирование экологической по-
вестки, острота вопросов охраны окружающей 
среды и развития экологической ответственно-
сти бизнеса, общества, академических и обра-
зовательных институтов способствовали даль-
нейшему развитию модели Тройной спирали и 
добавлению к ней пятого элемента – «естествен-
ная среда общества». В Пятерной инновацион-
ной спирали (Quintuple Helix model) изменения 
связаны не просто с появлением новой спирали, 
но с качественной трансформацией взаимосвя-
зей. Если Тройная спираль отражает построение 
экономики знаний, то в Четверной спирали ре-
ализуется переход к построению общества зна-
ний и демократии знаний, который продолжает-
ся в рамках пятой модели. Термин «демократия 
знаний» отсылает нас к понятию «демократия», 
в основе которого политический плюрализм, 
разнородность и свобода взглядов. Демократия 
знаний предполагает неоднородность и разно-
образие знаний и инновационных моделей и 
парадигм [9]. Пятерная инновационная спираль 
аккумулирует экологические и социальные во-
просы развития. Эколого-социальная повестка 
с одной стороны является источником, генери-
рующим знания и инновации, а с другой сторо-
ны сферой, на изменение которой направлены 
усилия исследователей и разработчиков инно-
ваций. «Пятерная спираль поддерживает здесь 
формирование беспроигрышной ситуации меж-
ду экологией, знаниями и инновациями, созда-
вая синергию между экономикой, обществом и 
демократией» [8].

В Пятерной спирали циркуляция знаний 
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происходит как круговорот от спирали (элемен-
та модели) к спирали: знание, созданное одной 
спиралью, становится источником для нового 
знания, генерируемого следующей спиралью 
Пятерной модели. Это свидетельствует о каче-

ственных изменениях содержания Пятерной 
спирали.

В таблице 1 представлен сравнительный 
анализ инновационных моделей тройной, чет-
верной и пятерной спиралей.

Таблица 1. Сравнительный анализ инновационных моделей тройной, четверной и пятерной спиралей

Тройная спираль 
(Triple helix model)

Четверная спираль 
(Quadruple Helix 

model)

Пятерная спираль
(Quintuple Helix model)

Авторы Ицковиц и Лей-
десдорф

Караяннис и Кэмп-
белл Караяннис и Кэмпбелл

Первое упомина-
ние [13, 5, 7]

Etzkowitz, Henry and 
Leydesdorff, Loet, 
The Triple Helix 

-- University-Industry-
Government Relations: 

A Laboratory 
for Knowledge 

Based Economic 
Development (January 
1, 1995). EASST Review, 

Vol. 14, No. 1, pp. 14-
19, 1995, Available at 

SSRN: https://ssrn.
com/abstract=2480085 

Carayannis EG, 
Campbell DFJ: “Mode 

3” and “Quadruple 
Helix”: toward a 

21st century fractal 
innovation ecosystem. 
International Journal 

of Technology 
Management 

2009,46(3/4):201–
234. 10.1504/

IJTM.2009.023374 

Carayannis EG, Campbell DFJ: 
Triple Helix, Quadruple Helix 

and Quintuple Helix and how do 
knowledge, innovation and the 

environment relate to each other? 
A proposed framework for a trans-

disciplinary analysis of sustainable 
development and social ecology. 
International Journal of Social 

Ecology and Sustainable Development 
2010,1(1):41–69. http://www.

igi-global.com/bookstore/article.
aspx?titleid=41959 

Элементы модели 
(спирали)

- Государство
- Университеты 

(образовательная и 
научная среда)

- Бизнес

- Государство
- Университеты 

(образовательная и 
научная среда)

- Бизнес
- Общественность (в 
том числе средства 

массовой инфор-
мации, культурное 
сообщество и пр.)

- Государство
- Университеты (образовательная и 

научная среда)
- Бизнес

- Общественность (в том числе сред-
ства массовой информации, куль-

турное сообщество и пр.)
- Естественная среда общества (эко-
логия: окружающая среда, видовой 

разнообразие и пр.)
Архитектура мо-

дели Базовый уровень Продвинутый уро-
вень Прогрессивный уровень

Этап промыш-
ленного развития 

(революции)

Индустрия 3.0 (ин-
форматизация, авто-
матизация производ-
ственных процессов)

Индустрия 4.0 (циф-
ровизация)

Индустрия 5.0 (дальнейшая техно-
логизация и цифровизация имеет 
гуманистическую направленность: 

рост качества жизни, развитие 
социальной ответственности, обе-

спечение устойчивости, сохранение 
и восстановление потенциала окру-

жающей природной среды)
Этап развития эко-

номики и обще-
ства, на который 

опирается модель

Экономика знаний
Общество знаний и 
становление демо-

кратии знаний

Развитие демократии знаний и 
социально-экологический переход к 

устойчивому развитию

Основа инноваци-
онной модели

Линейная инно-
вационная модель, 

нелинейная иннова-
ционная модель

Инновационная 
эко-система

Линейная инновационная модель, 
нелинейная инновационная модель, 
инновационная эко-система (разно-
образие моделей, подходов, концеп-
ций как основа демократии знаний)

Характер исследо-
ваний (доминиру-

ющий подход)

Мультидисциплинар-
ный

Междисциплинар-
ный

Междисциплинарный и трансдис-
циплинарный [8]

Тренды Технологические 
инновации

Управленческие ин-
новации

Эко-инновации и социальное пред-
принимательство 
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В статье проанализирована связь между тре-
мя инновационными моделями тройной, чет-
верной и пятерной спиралей. Каждая следую-
щая модель прирастает новым элементом, что 
сопровождается трансформацией связей между 
ними. Речь идёт не только и не столько об их 
количественном приращении, сколько о каче-
ственном изменении взаимодействия. Развитие 

спиральных инновационных моделей объясня-
ется, с одной стороны, активным исследователь-
ским интересом к этой теме, с другой стороны, 
эволюцией, которая происходит во взаимоотно-
шениях субъектов инноваций, изменениями в 
экономической, общественной жизни, науке и 
технологиях.
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