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Установлено, что формирование действенной государственной политики с учетом реальных 
потребностей общества и экономики является необходимым требованием развития национальных 
инновационных систем. Важность определения приоритетов инновационной деятельности об-
условлено тем, что наличие стратегии инновационной деятельности определено обязательным 
условием получения финансирования из структурных фондов на реализацию инновационных 
проектов. Выявлено, что определение на основе зарубежного опыта приоритетных направлений 
инновационной деятельности позволит обеспечить соответствие базовой государственной стра-
тегии экономического развития и инновационной стратегии государства, результатом чего станет 
полноценная реализация инновационного потенциала страны. Доказано, что исходя из приоритет-
ности для Российской Федерации промышленного вектора инновационного развития ключевое 
значение имеет создание национальной технологической платформы по примеру ЕС, которая будет 
представлять собой дифференцированные секторальные объединения усилий (инновационно-про-
изводственные сети) промышленных предприятий с университетами, научно-исследовательскими 
организациями, международными институтами, построенные на принципах децентрализации, 
функционирования «снизу вверх», взаимовыгодного партнерства, поддержки инициативы всех 
заинтересованных сторон. В этом случае важность определения приоритетов инновационной де-
ятельности обусловлено тем, что наличие стратегии инновационной деятельности определено 
обязательным условием получения финансирования из структурных фондов на реализацию ин-
новационных проектов.
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It is established that the formation of an effective state policy taking into account the real needs of 
society and the economy is a necessary requirement for the development of national innovation systems. 
The importance of determining the priorities of innovation activity is due to the fact that the availability of 
an innovation strategy is determined as a prerequisite for obtaining funding from structural funds for the 
implementation of innovative projects. It is revealed that the identification of priority areas of innovation 
activity based on foreign experience will ensure compliance with the basic state strategy of economic 
development and the innovation strategy of the state, which will result in the full implementation of the 
country’s innovation potential. It is proved that, based on the priority of the industrial vector of innova-
tive development for the Russian Federation, the creation of a national technology platform, following 
the example of the EU, is of key importance, which will represent differentiated sectoral associations of 
efforts (innovation and production networks) of industrial enterprises with universities, research organiza-
tions, international institutions, built on the principles of decentralization, bottom-up functioning, mutu-
ally beneficial partnership, support for the initiative of all interested parties. In this case, the importance 
of determining the priorities of innovation activity is due to the fact that the availability of an innovation 
strategy is determined as a prerequisite for obtaining funding from structural funds for the implementa-
tion of innovative projects.
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В условиях глобальной конкурентной 
борьбы на первое место выходит ориен-
тированность страны на инновационную 
деятельность, что обуславливает необ-
ходимость эффективного использования 
имеющегося потенциала инновационных 
систем в процессе интеграции в между-
народное инновационное сотрудничество 
с целью получения эффекта от коммерци-
ализации и реализации новейших техно-
логий на рынке. Как демонстрирует миро-
вой опыт, инновации являются наиболее 
действенным катализатором оживления 
экономики, всесторонне способствуя эко-
номической реструктуризации и росту про-
изводительности экономической системы, 
и выступая одним из важнейших источни-
ков экономического роста.

Соответственно, Российской Федера-
ции необходимо осуществить качественный 
технологический прорыв: на первом эта-
пе – путем привлечения и освоения новых 
технологий, на следующем – благодаря раз-
витому потенциала усвоения, генерировать 
и распространять собственные инновации, 
для чего необходимо развивать собственный 
сектор перерабатывающей промышленно-
сти и вести активную промышленную по-
литику, тесно интегрированную с инноваци-
онной, научно-технической и образователь-
ной политикой.

Для успешного развития инновационной 
системы предлагается опираться на опыт 
зарубежных стран, адаптируя его к россий-
ским реалиям. При этом необходимо по-
нимать, что инновационная сфера зависит 
от экономических возможностей и эффек-
тивных инструментов государственного 
стимулирования. В то же время создание 
действенного механизма инновационной си-
стемыпозволит обеспечить стране высокий 
процент коммерциализации конкурентоспо-
собных инновационных продуктов и войти 
в число инновационно развитых государств, 
которые используют потенциал возможно-
стей пятого технологического уклада.

Различным проблемам построения на-
циональных инновационных систем посвя-
щены труды Е.С. Гаврилюка [1], В.С. Горбу-
нова [2], Е.В. Капраловой [3], Д.В. Карпова 
[4], Е.Е. Коноваловой [5], Н.В. Косаревой 
[7], З.Л. Муратовой [10], В.В. Смирнова 
[11], М.С. Соколова [13] и др. Однако, ана-
лиз научных исследований свидетельствует 
о важности формирования национальных 

инновационных систем с учетом зарубеж-
ного опыта.

Исследования позволили выделить осо-
бенности инновационного развития в неко-
торых странах, а также выделить факторы 
их успешного развития (таблица). 

Для определения возможностей импле-
ментации зарубежного опыта построения 
национальных инновационных систем мож-
но выделить группу скандинавских стран 
(Дания, Финляндия, Швеция), немецкоязыч-
ных стран (Германия, Австрия, Швейцария). 
Выбор стран обусловлен тем, что их тех-
нологический уровень существенно выше 
по большинству показателей по сравнению 
с Российской Федерацией [6, 9, 14].

Указанные страны мира лидерских по-
зиций в инновационном развитии достиг-
ли по-разному. Так, США сделали ставку 
на высокие затраты в высокотехнологи-
ческих отраслях промышленности.Дания 
и Финляндия – через внедрение мер по ро-
сту секторов с высокой добавленной стои-
мостью и относительно низкими затратами 
на инновации.

В Швеции на государственном уровне 
поддерживается инновационная деятель-
ность крупных компаний, в Германии – сек-
тор малых и средних предприятий, которые 
имеют ограниченные возможности созда-
ния и внедрения инноваций по сравнению 
с крупными компаниями.

В рамках международного сотрудниче-
ства ряд стран предоставляют преференции, 
как составляющую государственной поли-
тики, исключительно своим предприятиям 
(Тайвань, Израиль), а другие (в частности, 
Финляндия) на государственном уровне 
способствуют экспорту, инвестициям наци-
ональных компаний за рубеж и международ-
ному научно-техническому сотрудничеству.
При этом Тайвань на государственном уров-
не не только разработал стратегию развития 
инновационной деятельности, но и осущест-
вляет государственное финансирование ис-
следовательской сферы, уделяя значительное 
внимание коммерциализации разработок.

Государство осуществляет финансиро-
вание инновационных проектов и создание 
фондов венчурного капитала в таких стра-
нах, как Финляндия и Израиль. Кроме 
того, в Финляндии и Дании при финанси-
ровании инноваций интенсивно использу-
ется инструмент государственно-частно-
го партнерства.
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Особенности инновационного развития ряда стран

Страна Особенности инновационного развития Фактор успешного развития 
инновационной системы

Швейцария Сетевые компетенции в составе прикладных унивреси-
тетов. Повышение ценности знаний. Поощрение взаимо-
действия между наукой и обществом, которые выступают 
как основа развития науки и экономики. Прямые государ-
ственные инвестиции не требуют коммерциализации ин-
новационных разработок. Инструменты инновационной 
политики ориентированы на научные исследования

Последовательностьиннова-
ционной политики и междуна-
родная направленность пред-
приятий.

Швеция Стабильная экономическая система, которая способству-
ет становлению инновационной деятельности. Хорошо 
организованная работа государственных институтов при 
внедрении инновационных процессов. Высокий уровень 
квалификации и постоянное обновление персонала в сфе-
ре инновационных технологий и процессов. Значительное 
количество университетов и студентов, которые предлага-
ют и внедряют инновации. Инновационная идеяпринад-
лежит исследователю. Университеты ориентированы на 
внедрение исследований и реализацию их продуктов на 
рынок, то есть имеют предпринимательский характер

Долговременные масштабные 
вложения в развитие науки и 
совершенная система универ-
ситетского образования, что 
дает возможность стране ока-
заться в рейтинге самых инно-
вационных стран мира

Нидерланды Преобладающее место в развитии инновационных про-
цессов принадлежит региональному уровню. Активное 
участие в международных программах инновационного 
сотрудничества, которые координируются министерства-
ми и агентствами. Привлечение предприятий к участию 
в международных инновационных проектах. Развернутая 
система трансфера технологий и научных университетов

Поддержка ключевых иннова-
ционных регионов, сформиро-
ванный научно-образователь-
ный комплекс, включающий 
систему поддержки студентов 
и исследователей

США Тесное взаимодействие государства и частного бизнеса. 
Особое внимание уделяется передаче федеральных тех-
нологий. С помощью крупномасштабных целевых про-
ектов осуществляется государственное регулирование 
инноваций в направлении стимулирования создания вен-
чурных фирм и исследовательских центров

Целенаправленное создание 
условий по поддержке пред-
принимательства

Великобри-
тания

Существование значительного количества инновацион-
ных центров. Поощрение регионального развития инве-
стиционных процессов

Ориентация на самостоятель-
ную инициативу

Источник: составлено авторами.

В Швейцарии государство почти не вме-
шивается непосредственно в регулирование 
инновационной деятельности, поскольку го-
сударственные усилия направлены, прежде 
всего, на создание условий по повышению 
уровня конкурентоспособности и активиза-
цию предпринимательства как инновацион-
ного фундамента развития экономки страны.
Такие страны, как Германия, Австрия, Швей-
цария, опираясь на высокий уровень образо-
вания и культуры труда, встраивают иннова-
ционную деятельность компаний в конкрет-
ную социально-экономическую модель стра-
ны, основанную на консенсусе и высоких 
общечеловеческих ценностях, а собственно 
инновации понимаются как новый способ 
решения социальных задач и проблем [8, 12].

Так, в США интенсивно привлекают 
из-за рубежа ведущих ученых для осу-
ществления инновационной деятельности 
в научных учреждениях. Тайвань и Изра-
иль обеспечивают государственную под-
держку исследований в промышленности, 
в том числе в направлении международного 
сотрудничества со странами, которые про-
дуцируют инновации.Эстония и Словения 
на основе диагностики своих возможно-
стей сосредоточились на тех направлениях 
инновационного развития, в которых они 
имеют преимущества (в случае Эстонии – 
это развитие информационного общества, 
биотехнологии и медицинские технологии, 
в случае Словении – развитие промышлен-
ных кластеров).
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Действенную систему государственной 
поддержки в сфере науки и инноваций де-
монстрирует Германия, обеспечивая благо-
приятный инвестиционный климат для не-
государственных инвестиций, и таким обра-
зом способствуя росту национальной эконо-
мики и развитию инновационной системы. 
Кроме того, быстрый экономический рост 
за короткий период продемонстрировала 
Япония, которая в результате эффективной 
реализации инновационной политики и спо-
собности эффективно внедрять данную по-
литику достаточно быстро стала инноваци-
онным лидером среди стран мира.

Приоритетной особенность иннова-
ционной политики Японии является обе-
спечение долгосрочной перспективы роста 
доходности при поддержке исследовате-
лей, модернизация научно-технической 
базы, увеличениефинансирования научной 
сферы, поддержка научно-технического со-
трудничества на международном уровне, 
повышение качества образования, поощре-
ние сотрудничества между университетами 
и частным сектором.

В то же время Инновационная политика 
ЕС направлена на создание Инновационно-
го союза с целью достижения таких целей: 
создание Европейского научного простран-
ства, разработка программстратегических 
исследований;улучшение рамочных усло-
вий для инновационного бизнеса;внедрение 
партнерства в инновационной сфере между 
ЕС и национальнымиуровнями для техноло-
гического развития [15, 16].

Исходя из приоритетности для Россий-
ской Федерации промышленного вектора 
инновационного развития ключевое значе-
ние для развития инновационной деятель-
ности имеет создание национальной тех-
нологической платформы по примеру ЕС, 
которая будет представлять собой диффе-
ренцированные секторальные объединения 
усилий (инновационно-производственные 
сети) промышленных предприятий с уни-
верситетами, научно-исследовательскими 
организациями, международными институ-
тами, построенные на принципах децентра-
лизации, функционирование «снизу вверх», 
взаимовыгодного партнерства, поддержки 
инициативы всех заинтересованных сторон.

Поэтому формирование действенной го-
сударственной политики с учетом реальных 
потребностей общества и экономики явля-
ется необходимым требованием развития 
инновационной деятельности. Важность 
определения приоритетов инновационной 
деятельности обусловлено тем, что нали-
чие стратегии инновационной деятельности 
определено обязательным условием получе-
ния финансирования из структурных фон-
дов ЕС на реализацию инновационных про-
ектов, иопределение на основе зарубежного 
опыта приоритетных направлений иннова-
ционной деятельности позволит обеспечить 
соответствие базовой государственной стра-
тегии экономического развития и инноваци-
онной стратегии государства, результатом 
чего станет полноценная реализация инно-
вационного потенциала страны.
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