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Инновационные сообщества 
(ретроспектива и перспектива) 

 



Что такое сообщества? 2 > 
Communitas –община или  
территориальное сообщество людей.  
От римских слов: com – вместе, 
munnas – дар.  

Географические Культурные Организационные 

Социальный капитал (Р. Патнам) – сочетание свободы что-то делать с одновременным 
ощущением безопасности порождает чувство принадлежности и участия. (К 2000 годам 
снижение активности, посещение клубов, собраний, встреч с друзьями и т.д.). 
Так ли важен географический компонент?!  

Организационные Информационная среда 

В настоящий момент фасилитацией деятельности сообществ в основном занимаются 
НГО  
Скотт Пекк (психиатр): 
Псевдосообщество: 
 
Люди знакомятся  
и стараются 
понравится друг 
другу 

Хаос 
 
Люди  показывают 
свою скрытую 
сторону, роль 
фасилитатора  -  
эти стороны открыть  

Пустота 
 
Люди осознают то, 
Как сложно 
договориться. Создают 
механизмы и правила 
коммуникации 

Правда сообщества 
 
Люди понимают 
выгоды от участия в 
Сообществе и 
начинают 
продуктивно 
взаимодействовать 



Что такое технологии и инновации? 3 > 

Технология – способ получения стабильного  
результата  (продукта с определенными свойствами)  
при совершении определенных действий.  
Алгоритм получения продукта 
может быть записан, зафиксирован и повторен. 

Если продукт не серийный – это ремесло, если серийный   
(а также массовый), речь идёт о технологиях промышленного  
производства. 
Что такое инновации? 

Инновация: 

Новшество; 
Изобретение 
Новое знание 

Технология Экономический 
эффект 

Внедрение, 
Изменение 
системы 

Иными словами: 

$ 

$ $ $ $ $ $



Матрица переходов и отношения к инновациям 4 > 

Средневековые 
институты 
(университеты,гильд
ии, цеха) 

Институты нового 
времени 
(университеты, 
менторство на 
фабриках) 

Институты XIX-ХХ 
вв.(университеты, 
НИИ, иннов. фирмы, 
частные компании) 

Институты ХХ- ХХI 
века 
(инновационные 
сообщества) 

От человека к  
человеку,  
воспроизводство 
знаний 

Книгопечатание 
От человека к 
человеку, 
Технологизация 
процесса 

Технологизация 
процесса, 
электронные 
средства,  книги 

Технологизация 
процесса, 
электронные 
средства,  книги, 
от человека к 
человеку?! 

Образ жизни, 
регламентация, 
автономизация, 
реализация 
интересов 

Низкий уровень 
технологий, 
дисциплина, 
серийность, 
работа = жизнь 

Государство, 
«липучесть», 
субсидирование, 
знание=работа 

Государство,  
свободный рынок, 
текучесть знания, 
виртуализация, 
информатизация 

Воспроизводство, 
инноваций, слабо 
влияющих на жизнь 
человека 

Инновации 
нацеленные на 
эффективность труда  
(в т.ч. вынужденные) 

Инновации для 
инноваций  
(стремление гос-в к 
тех.превосходству 

Инновации как 
инструмент 
знаниевой 
экономики, 
воспроизводство. 

Институты Способ передачи Особенности Вид инноваций 



Инновационные сообщества 5 > 

Сообщества практики (Этьен Венгер). Сообщество практики может быть рассмотрено как 
социальная система обучения. Для него характерны такие особенности: сложные отношения, 
самоорганизация, динамические границы, диалог об идентичности и культурном значении.  
  
  

Профессиональные сообщества (Этьен Венгер). 
группы людей, которые разделяют обеспокоенность, комплекс проблем по теме, углубляют  
свои знания и опыт в этой области, взаимодействуют на постоянной основе. 

Сообщества инноваций. 
Социальная система обучения, деятельность которой направлена на производство инноваций.  
Система состоит из «чемпионов по инновациям». 
 

Хобби 
сообщество 

Ведущее  
Сообщество 
пользователей 

Living-Lab (Живая лаборатория) 

Исследовательское 
сообщество Профессиональное 

виртуальное 
сообщество 

Фрилансеры 

Виртуальная 
команда 

Старт-апы 



Системы открытых и закрытых инноваций 6 > 



Как создавать  инновационные сообщества? 7 > 
Развилка 

Формирование 
инновационных сообществ на 
географически ограниченной 
территории 
 

Временное привлечение 
компетенций внешних 
инновационных сообществ 
(под проект) 

Характеристика: 
все подэлементы социальной сферы могут 
осуществлять деятельность как субъекты 
социальной системы, реализующие политику 
максимальной экономической эффективности. В 
этом случае основной целью политики становится 
снижение издержек и максимизация прибыли. При 
этом сценарии необязательно значительное 
развитие социальной инфраструктуры, но возможно 
создание и развитие временных решений. Главный 
элемент ИЦ – организация и управление, который 
позволяет эффективно коммерциализировать 
инновации , осуществлять деятельность по 
координации работы сетевого сообщества , 
реализующего конкретные цели и задачи. 
 
 
 

Характеристика: 
все подэлементы действуют не только как 
экономические субъекты , но и как акторы 
социальных инноваций, формирующие среду для 
развития идей, в том числе фундаментальных и 
выхода на мировые рынки знаний. Основой такой 
политики являются увеличенные издержки, но при 
этом создается основа для реализации и 
культивирования подобных сообществ или 
филиалов ИЦ в России и в мире, для повышения не 
только регионального инновационного потенциала, 
но и странового, а также глобального. Главный 
процесс – формирование социальной среды для 
инноваций. Базовым элементом является создание и 
развитие собственной социальной инфраструктуры.  
 
 
 
Создание липких знаний, важных 
для региона. Такой сценарий 
в аж н о  и с п ол ь з о в а т ь  п р и 
р а з в и т и и  р е г и о н а л ь н ы х 
инноваций 
 

Привлечение инновационного 
потенциала, принцип открытых 
инноваций или под проект. 
Интересен коммерческому 
сектору. 
 



Как создать инновационное сообщество при инновационном 
центре? 

8 > 

Рекрутинг внешнего интеллектуального 
капитала 

Европа (Эйндховен, Лёвен) Китай (Пекин), 
Тяньцзинь 

Усилия на ключевых 
технологиях (Holst –центр), 
Эйндховен, Голландия 

Усилия на трансфере 
технологий (IMEC), Лёвен, 
Бельгия  

Эффект масштаба, 
экономическая зона E-Town, 
Пекин, Китай  

  
Фокусирование на двух моделях бенчмаркинга: автономный город и свои технологии;  

автономный город и внешние технологии  



Создание сетевых инновационных сообществ (примеры) 9 > 
Пользовательское сообщество инноваций. 
Сайт Lego Mindstorms: 
-Роботизированная версия конструктора; 
-До 40 тысяч пользователей, которые тратят около 10 тыс. дол. в год; 
- Дизайн по большей части делается пользователями и Mindstorms Panel; 
- Открытые инновации: более 15 сообществ и 3 млн участников 
 
 



10 > Создание сетевых инновационных сообществ (примеры) 

Поставщики как сообщество инноваций. 
Nestle: 
-При развитии инноваций выигрывает вся цепочка 
-Компания делится своими стратегическими направлениями развития с 
поставщиками; 
- Вопрос об авторских правах решается в пользу поставщиков. При этом 
Nestle владеет правами на все электронные приложения. 
 
 



Создание сетевых инновационных сообществ (примеры) 
 

11 > 
Технологическое сообщество инноваций. 
 
- 1998 Philips перемещает в качестве spin-off свои подразделения  
На территорию кампуса; 
-2003 – кампус открыт для внешних компаний; 
-2010 – 100 компаний и 8000 исследователей. 
 
 



12 > 

Фонд «ЦСР Северо-Запад» 
 
+7(812)3800320 
 
mail@csr-nw.ru 
 
www.csr-nw.ru 


