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ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИМБИОТИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
КАК СЛЕДСТВИЕ  И  ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Рынки высоких технологий привлекают 

повышенное внимание исследователей вслед-
ствие их исключительной важности при разра-
ботке концепции инновационно ориентиро-
ванной экономики. 

Характер и способы конкурентной борь-
бы на высокотехнологичных рынках [1], фор-
мирование входных и выходных барьеров 
[2, 3], а также «парадоксы развития» [4], воз-
никающие вследствие того, что инновации, 
являясь основой процесса развития, в тоже 
время являются источником социальных и 
технологических проблем, – все эти вопросы, 
несмотря на значительные усилия исследова-
телей, не нашли еще своего окончательного 
решения. 

Подробный анализ современного со-
стояния исследований проблем теории и прак-
тики рынков высоких технологий дан в моно-
графии В.П. Соловьева [5], в которой исследо-
ваны обобщенные показатели, отражающие 
уровень входных и выходных барьеров для 
инновационной продукции, сформулированы 
принципы аналитического определения границ 
соответствующих рынков, изложены совре-
менные подходы к формированию синергети-

ческих методов управления в инновационной 
экономике. 

Однако исследование рынков высоких 
технологий еще далеко не закончено. В част-
ности, ранее, при изучении причин аномально-
го поведения субъектов рынка высоких техно-
логий, было показано, что экономическое про-
странство рынков высокотехнологичной про-
дукции  (в том числе и регионального уровня) 
представляет собой несколько «экономико-
симбиотических подпространств» (рис.1), об-
разованных симбиотическими структурами, 
относящимися к конкурирующим симбиотиче-
ским рядам [6]. При этом под экономическим 
симбиозом понималось такое сосуществование 
двух и более экономически неэквивалентных 
субъектов экономической деятельности в об-
ласти высоких технологий, при котором ус-
пешная экономическая деятельность каждого 
возможна только при успешной экономиче-
ской деятельности другого.  

Экономико-производственные связи об-
разующие технологический ряд, в котором 
продукция предприятий – предыдущих членов  
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ряда для последующих членов ряда является 
сырьем либо комплектующими изделиями – 
весьма распространенный случай. 

Например, такие связи существуют меж-
ду предприятиями,  входящими в хозяйствен-
ные объединения: корпорации, ассоциации, 
консорциумы, концерны, либо между пред-
приятиями, образующими кластерную струк-
туру. 

Однако в хозяйственных объединениях 
предприятия кроме экономических и произ-
водственных связей  связаны между собой 
юридическими обязательствами, а в случае 
кластерных структур – устойчивыми экономи-
ческими (рыночными) отношениями, не 
оформленными какими-либо длительными до-
говорами. 

В симбиотической структуре, входящие 

в нее предприятия, кроме договоров, регла-
ментирующих акты купли-продажи, не имеют 
по отношению к друг к другу  никаких юриди-
ческих или экономических обязательств по-
стоянного либо длительного характера, не яв-
ляются постоянными рыночными партнерами 
и могут даже не знать о существовании друг 
друга.   

Принадлежность каких-либо предпри-
ятий к симбиотической структуре определяет-
ся тем, что в производимой ими продукции (а 
иногда и в установленном производственном 
оборудовании) используются высокотехноло-
гичные элементы одного и того же техниче-
ского и (или) технологического ряда. И именно 
это неэкономическое обстоятельство влияет 
(иногда определяющим образом) на поведение 
предприятий как экономических субъектов [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Конкурирующие симбиотические структуры на региональном рынке  
высоких технологий. 

 
 
Вообще говоря, хозяйственные объеди-

нения и кластерные структуры могут быть 
фрагментами симбиотической структуры, но 
симбиотическая структура всегда больше, чем 
хозяйственное объединение либо кластерная 
структура, поскольку базируется на значитель-

но более общих классификационных признаках. 
Цель настоящей работы – более деталь-

ное рассмотрение условий, которые приводят к 
зарождению, развитию и ликвидации симбио-
тических структур на рынках высоких техноло-
гий. 
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Рис 2. Симбиотический ряд. 
n П – n-й передел; 1 ≤ n ≤ N. 

 
В течение длительного времени счита-

лось, что жизненный цикл инновации (ЖЦИ) 
может быть исчерпывающим образом пред-
ставлен простой последовательной линейной 
структурой, описывающей этапы развития ин-
новации от выявленных фундаментальной 
наукой закономерностей через ряд генетически 
связанных между собой форм (этапов жизнен-
ного цикла) к своему окончательному виду, в 
котором и происходит присвоение инновации 
производством [8, 9, 10]. 

Однако в [11] было показано, что в дей-
ствительности ЖЦИ в виде простой последо-
вательной линейной структуры есть всего 
лишь частный случай веерной параллельно-
последовательной структуры ЖЦИ при n=1, 
где n – количество одновременно создаваемых 
технических решений, реализуемых на основе 
общего для них всех этапа фундаментальных 
исследований (Этапа 1), а любой реализую-
щийся в объективной действительности про-
цесс создания инновации  в экономиках полно-
го инновационного цикла можно исчерпы-
вающим образом описать конечной последова-
тельной комбинацией семи базовых структур-
но-логических схем ЖЦИ.  

Согласно [11] множество базовых струк-
турно-логических схем ЖЦИ включает в себя: 

1. Простую последовательную линейную  
структуру. 

2. Веерную параллельно-последова-

тельную структуру. 
3. Веерную параллельно-последова-

тельную кросс-структуру. 
4. Последовательно-параллельную φ-

структуру 1 типа: 3{ai}=>2{aj}. 
5. Последовательно-параллельную φ-

структуру  2 типа: 2{ai}=>1{aj}.  
6. Последовательно-параллельную φ-

структуру 3 типа: 3{ai}=>1{aj}; 
7. Последовательно-параллельную φ-

кросс структуру. 
С учетом того, что простая  последова-

тельная линейная структура есть частный слу-
чай веерной параллельно-последовательной 
структуры, а последовательно-параллельная φ-
кросс структура, как и последовательно-
параллельная φ-структура в зависимости от 
типа φ-перехода может быть трех типов, опи-
санное в [11] множество базовых структурно-
логических схем ЖЦИ (далее - БСЛ схем 
ЖЦИ) может быть преобразовано в следующее 
множество из 8 элементов (вариант 2 БСЛ 
схем ЖЦИ) включающее в себя: 

1. Веерную параллельно-последова-
тельную структуру. 

2. Веерную параллельно-последова-
тельную кросс-структуру. 

3. Последовательно-параллельную φ-
структуру 1 типа: 3{ai}=>2{aj}. 

4. Последовательно-параллельную φ-
структуру  2 типа: 2{ai}=>1{aj}. 
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5. Последовательно-параллельную φ-
структуру 3 типа: 3{ai}=>1{aj}. 

6. Последовательно-параллельную φ-
кросс структуру 1 типа: 3{ai}=>2{aj}. 

7. Последовательно-параллельную φ-
кросс структуру 2 типа: 2{ai}=>1{aj}. 

8. Последовательно-параллельную φ-
кросс структуру 3 типа: 3{ai}=>1{aj}. 

Оба представленных выше варианта ба-
зовых структурно-логических схем ЖЦИ пол-
ностью эквиваленты, но в рамках данной рабо-
ты мы будем использовать вариант 2. 

Очевидно, что товары, образующие ры-
нок высоких технологий есть вещественный 
результат ЖЦИ и, рассматривая генезис их 
создания, мы тем самым исследуем генезис 
возникновения образуемых ими симбиотиче-
ских структур. 

В частности, в случае веерной параллель-
но-последовательной структуры, в процессе 
прикладных исследований, проводимых в рам-
ках работ по какой-либо инновационной теме  
(на Этапе 2 ЖЦИ), создается  не одно, а не-
сколько различных технических решений (на-
пример 2{ a }, 2{ a1 }, 2{ a2 }, рис.3 ). Если каж-
дое из них является вполне жизнеспособным, 
технически приемлемым вариантом решения 
проблемы, возникает конкуренция технических 
решений, каждое из которых отстаивает свое 
право на существование. Эта техническая 
конкуренция приводит к тому, что на Этапах 2 
и 3 ЖЦИ инновационные технические решения 
{ a }, { a1 }, { a2 } обосабливаются, начинают 
развиваться самостоятельно, и, конкурируя друг 
с другом, стараются максимально улучшить 
свои технические характеристики. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Структурно-логическая схема зарождения и развития симбиотической структуры. 
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Далее на Этапах 3 и 4 ЖЦИ проводится 
работа по адаптации конкурирующих иннова-
ционных технических решений к требованиям 
и возможностям производственной базы и дос-
тупным сырьевым ресурсам. Два последних 
условия являются решающими при создании 
(организации) массовых производств, и если 
предлагаемое техническое решение не преодо-
левает этих барьеров, оно так и остается в виде 
единичных опытных образцов, и его жизнен-
ный цикл заканчивается.  

На этапах адаптации к производственной 
базе и доступным ресурсам технические реше-
ния  окончательно обосабливаются. В конце 
Этапа 4 ЖЦИ они появляются на рынке как 
конкурирующие инновационные продукты. 

С момента появления на рынке иннова-
ция существует как товар, техническая конку-
ренция трансформируется в экономическую, и 
дальнейшая судьба инновации определяется ее 
потребительскими свойствами и тем, насколь-
ко успешно будет организовано ее продвиже-
ние на рынки.  

По мере утверждения на рынках и роста 
объема продаж возникают «вторичные» инно-
вационные товары, появление которых обу-
словлено данной инновацией, и которые «опи-
раются» на ее технические характеристики как 
на базовые. Возникает симбиотическая струк-
тура, размеры которой определяются техниче-
скими характеристиками и объемом продаж 
исходного инновационного продукта, а исход-
ная инновация («ядро» симбиотической струк-
туры) и генерируемая ею «периферия» сим-
биотической структуры начинают выступать 
как фактор инновационного развития, влияние 
которого по мере роста и развития симбиоти-
ческой структуры становится все более значи-
тельным. В качестве примера достаточно со-
слаться на симбиотическую структуру, воз-
никшую на основе программных продуктов 
фирмы Microsoft. 

Существенно важно, что коммерческие 
достоинства инновационного продукта опре-
деляются его техническими характеристиками, 
поэтому сохранение технического превосход-
ства товара есть основное условие успешной 
конкуренции на рынке высоких технологий. 
Это обстоятельство заставляет разработчиков 
и производителей постоянно улучшать перво-
начальные технические характеристики  инно-
вационного  продукта  путем  инициации  ϕ-
переходов первого [ переход 3 { ai } => 2 { ai } ] 
и третьего [ переход 3 { ai } => 1 { ai }] типов, а 
экономическая конкуренция превращается в 

фактор научно-технического и инновационно-
го развития. 

При этом ϕ-переходы первого типа под-
держивают инновационность выпускаемой 
симбиотической структурой продукции путем 
создания все более совершенных образцов с 
качественно улучшенными характеристиками. 

Ту же задачу решают и ϕ-переходы 
третьего типа, но в отличие от ϕ-переходов 
первого типа они включают в себя целена-
правленные фундаментальные исследования 
(Этап 1), в результате чего может возникать 
новое фундаментальное направление приклад-
ных исследований и, как следствие, - «вторич-
ная» веерная структура (рис.3), которая гене-
рирует новый спектр инновационных решений. 

На основе результатов Этапа 2 ЖЦИ 
«вторичной» веерной структуры возможны два 
варианта дальнейшего развития событий: 

1) создается «новая волна» инноваци-
онных продуктов и продукции, реализация ко-
торых производится в рамках существующей 
симбиотической структуры; 

2) в процессе разработки «новой вол-
ны» инновационных продуктов на Этапах 2 и 3 
ЖЦИ «вторичной» веерной структуры проис-
ходит зарождение новой симбиотической 
структуры и ее развитие, как это было описано 
выше. 

Зарождение симбиотических структур в 
ЖЦИ кросс-структурах происходит аналогично. 

В частности, в случае веерной парал-
лельно-последовательной кросс-структуры, 
зарождение симбиотических структур проис-
ходит на основе технических решений, возни-
кающих на Этапе 2 ЖЦИ (рис.4), а затем на 
Этапах 3 и 4 осуществляется их развитие и 
превращение в «ядро» развивающихся и кон-
курирующих на рынке высоких технологий 
симбиотических структур (далее – СиСт). 

В случае последовательно-параллельных 
φ-кросс структур 2-го и 3-го типа ϕ-переходы 
включают целенаправленные фундаменталь-
ные исследования (Этап 1), в результате чего 
возникает новое фундаментальное направле-
ние прикладных исследований и, как следст-
вие, – «вторичная» веерная структура (рис.5), 
которая генерирует новый спектр инновацион-
ных решений. 

Описанные схемы справедливы для лю-
бых инновационных разработок и показывают, 
что успешная реализация инновационного тех-
нического решения всегда приводит к появле-
нию на рынке высоких технологий симбиоти-
ческих структур. 
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Рис.4 Зарождение СиСт в веерной параллельно-последовательной кросс-структуре. 
 
 
Поскольку симбиотические структуры 

зарождаются  в процессе инновационной дея-
тельности и являются ее результатом, рынки 
высоких технологий представляют собой рын-
ки конкурирующих друг с другом симбиотиче-
ских структур, базирующихся на различных 
технических решениях, производственной и 
сырьевой базе. 

Следует отметить, что с появлением 
СиСт на рынке и возникновением экономиче-
ской конкуренции, техническая конкуренция 
не исчезает. Она по-прежнему является базо-
вым условием существования симбиотической 
структуры и одним из главных факторов, фор-
мирующих потребительский спрос. 

Рынки высоких технологий, образован-
ные конкурирующими друг с другом симбио-
тическими структурами, имеют ряд особенно-
стей, обусловленных спецификой СиСт. 

В частности, коммерческая защита 
сектора рынка, контролируемого какой-либо 
СиСт, осуществляется, прежде всего, под-
держкой технической обособленности това-
ров данной СиСт от аналогичных товаров дру-
гих СиСт. (Например, техническая несовмес-

тимость компьютеров Apple и IBM, мобиль-
ных телефонов различных производителей, 
автомобилей разных марок и т.п.)  

В условиях законодательно закреплен-
ных условий, гарантирующих свободу конку-
ренции и свободу выбора, в условиях действия 
антимонопольного законодательства, техниче-
ская обособленность (техническая несовмес-
тимость) товаров позволяет симбиотическим 
структурам надежно защищать свой сектор 
рынка от посягательств других СиСт формаль-
но не нарушая закон. 

Декларируясь как свободный, рынок вы-
соких технологий в действительности является 
либо олигопольным, либо монопольным,   оли-
гопольность либо монопольность которого на-
дежно защищена от свободной конкуренции 
«заборами» технических решений. В условиях 
конкуренции симбиотических структур отно-
сительно свободная конкуренция возможна 
только в рамках симбиотической структуры. 

В этих условиях, трансфер высоких тех-
нологий, если он не происходит в рамках ка-
кой-либо СиСт, означает интеграцию в СиСт.  
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Рис.5. Зарождение СиСт в последовательно-параллельных φ-кросс структурах 2 и 3 типов. 
 
 
Инновационная разработка не может 

быть вечно инновационной. По мере старения 
технической идеи в результате появления но-
вых технических решений и «деинновации» 
инновационного продукта возникают условия, 
когда экономически невыгодно позициониро-
вать выпускаемую продукцию как обособлен-
ную, но значительное ее наличие у потребите-
лей делает экономически выгодным продлить 
жизнь «бывшей инновации» на рынке за счет 
согласования и адаптации ее с аналогичной 
продукцией выпускаемой другими симбиоти-
ческими структурами. Это обеспечивает ее 
привлекательность в глазах потребителей и 
позволяет симбиотической структуре извле-
кать прибыль из «бывшей инновации», транс-
формированной в «общетехнический уровень» 
(рис.6).  

С момента адаптации товара симбиоти-
ческая структура «теряет лицо» и возможность 
защиты своего сектора рынка путем поддерж-
ки технической обособленности своих товаров, 
и либо продолжает свое существование в «но-
вой волне» инновационных продуктов, либо 

исчезает, а входящие в нее предприятия и 
субъекты предпринимательской деятельности 
с течением времени становятся составной ча-
стью каких-либо других ранее существовав-
ших или вновь возникших симбиотических 
структур.  

Таким образом, коммерциализация тех-
нических решений трансформируется в рамках 
инновационного процесса  в симбиотические 
структуры, а рынки высоких технологий пред-
ставляют собой олигопольные рынки конкури-
рующих между собой симбиотических струк-
тур. 
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Рис.6. Факторы, доминирующие на различных фазах жизненного цикла симбиотической 
структуры. 
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