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Рас смат ри ва ют ся фак то ры и тен ден ции раз ви тия ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рос сии; ана -
ли зи ру ет ся за ру беж ная прак ти ка управ ле ния ин но ва ция ми; про во дит ся оцен ка роли об ра зо ва тель ных
струк тур в фор ми ро ва нии ин но ва ци он ных про цес сов.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, ин но ва ци он ные сис те мы, на уч но-об ра зо ва тель ное со про во ж де ние ин -
но ва ци он ных про цес сов, ми ро вой опыт управ ле ния ин но ва ция ми.

В по след ние годы ру ко во дством на шей стра ны не од -
но крат но под чер ки ва лась за да ча кар ди наль но го по вы -
ше ния тем пов ин но ва ци он но го раз ви тия на цио наль ной
эко но ми ки. Не об хо ди мость рез ко го уве ли че ния ин но ва -
ци он ной ак тив но сти оп ре де ля ет ся серь ез ным от ста ва ни -
ем Рос сии в этой об лас ти от ми ро вых ли де ров.

Пока мы на хо дим ся на на чаль ных ста ди ях фор ми -
ро ва ния ин но ва ци он ной сис те мы и ее ин фра струк ту -
ры. Внут рен ний спрос на оте че ст вен ную нау ко ем кую
про дук цию и изо бре те ния ос та ет ся низ ким. За тра ты на
НИОКР у нас го раз до ниже уров ня по доб ных рас хо дов
в раз ви тых стра нах. Доля ин но ва ци он ной про дук ции



в об щем объ е ме про дук ции со став ля ет все го око ло 5 %
[1, с. 417], что край не мало в срав не нии с пе ре до вы ми
дер жа ва ми, где этот по ка за тель пре вы ша ет 30 %. Ди на -
ми ка рос та чис ла соз дан ных пе ре до вых про из вод ст вен -
ных тех но ло гий в Рос сии сла бо вы ра же на (2007 г. –
780 ед., 2008 г. – 787, 2009 г. – 789, 2010 г. – 864), а доля
ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих раз ра бот ку и вне дре ние
тех но ло ги че ских ин но ва ций, не дос ти га ет 10 % [1, с. 408]. 
Все это соз да ет уг ро зу тех но ло ги че ской безо пас но сти
стра ны.

Се го дня край не не об хо ди ма раз ра бот ка ком плек са
стра те ги че ских мер по ак ти ви за ции и ко ор ди на ции уси -
лий всех по тен ци аль ных уча ст ни ков ин но ва ци он ной
транс фор ма ции со ци аль но-эко но ми че ской сфе ры. Ну ж -
да ет ся в со вер шен ст во ва нии ме ха низм при вле че ния
ин ве сти ций в ин но ва ции че рез вен чур ное фи нан си ро ва -
ние. Тре бу ет раз ви тия сис те ма эф фек тив но го ис поль зо -
ва ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, соз дан ной за
счет бюд жет ных средств и дру гих ис точ ни ков. Не от ла -
же на схе ма рег ла мен та ции прав, обя зан но стей и рас -
пре де ле ния до хо дов ме ж ду го су дар ст вом, ча ст ны ми ин -
ве сто ра ми и не по сред ст вен ны ми раз ра бот чи ка ми при
реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов. Ме ха низм на ло -
го во го сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти
не дос та точ но эф фек ти вен.

На цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма долж на ос -
но вы вать ся на всей со во куп но сти го су дар ст вен ных и ча -
ст ных ин сти ту тов, под дер жи ваю щих ин но ва ции. При этом
ба зой для рас ши ре ния ин но ва ци он ной дея тель но сти
долж на стать сфе ра об ра зо ва ния. Зна чи тель ным об ра -
зо ва тель ным по тен циа лом об ла да ет сфе ра нау ки. К со -
жа ле нию, ее по тен ци ал у нас ис поль зу ет ся да ле ко не
в пол ной мере.

Рос сия за ни ма ет одно из пер вых мест в мире по
чис лу уче ных, но ре зуль та ты на уч ной дея тель но сти по
мно гим на прав ле ни ям весь ма да ле ки от пе ре до вых по -
зи ций. Лишь око ло 0,3 % рын ка нау ко ем кой про дук ции
при над ле жит на шей стра не. Даже кро шеч ный Син га пур
в ин но ва ци ях опе ре жа ет Рос сию, не го во ря уже о стра -
нах-ли де рах. В зна чи тель ной мере та кая си туа ция –
пря мое след ст вие сла бо го взаи мо дей ст вия на уч ных и
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, го су дар ст ва и биз не са,
а так же ре зуль тат низ ко го уров ня при вле че ния ча ст ных
ин ве сти ций в нау ку. Ин тел лек ту аль ные воз мож но сти
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний ис поль зу ют ся да ле ко не
пол но стью. Хотя во мно гих стра нах имен но уни вер си те -
ты и дру гие струк ту ры выс шей шко лы тра ди ци он но яв -
ля ют ся круп ным ис точ ни ком зна ний, за кла ды вае мых
в ин но ва ции. Вклад оте че ст вен ных об ра зо ва тель ных
ор га ни за ций в обес пе че ние ин но ва ци он но го раз ви тия
на шей стра ны, ко неч но, дол жен зна чи тель но воз рас ти.

Со вер шен ст во ва ние на уч но-ме то ди че ско го обес -
пе че ния учеб но го про цес са в об ра зо ва тель ных ор га ни -
за ци ях долж но про хо дить с уче том за дач ин но ва ци он -
но го раз ви тия. Этой про бле ма ти ке не об хо ди мо уде лять
боль ше мес та в кур со вых, ди плом ных и про чих са мо -
стоя тель ных ра бо тах сту ден тов, а так же в дис сер та ци -
он ных ис сле до ва ни ях ма ги ст ран тов, ас пи ран тов и док -
то ран тов.

От уров ня под го тов ки кад ров во мно гом за ви сят
мас шта бы и ре зуль та тив ность ин но ва ци он ных про цес -
сов. Об ра зо ва тель ные струк ту ры долж ны бо лее чет ко

оп ре де лить свои за да чи и воз мож но сти в об лас ти раз -
ви тия ин но ва ци он но го по тен циа ла рос сий ско го об ще ст -
ва. Нель зя за бы вать, что од ним из на ших глав ных кон ку -
рент ных пре иму ществ все гда была вы со кая ква ли фи ка -
ция кад ров. Се го дня зна че ние ква ли фи ка ции че ло ве че -
ско го по тен циа ла мно го крат но воз рас та ет.

Стра те ги че ски ми пред по сыл ка ми ин но ва ци он но го
раз ви тия слу жат кад ры для ин но ва ци он ной дея тель но -
сти; идеи, со став ляю щие со дер жа ние этой дея тель но -
сти; вос тре бо ван ность и под держ ка ин но ва ци он ных
идей; ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра. Стрем ле ние ор -
га нов вла сти, пред ста ви те лей биз не са, на уч ных и об ра -
зо ва тель ных струк тур к ук ре п ле нию дан ных пред по сы -
лок – не об хо ди мое ус ло вие ус ко ре ния ин но ва ци он ной
транс фор ма ции об ще ст ва.

Ин но ва ци он ный тип раз ви тия пред по ла га ет не пре -
рыв ный и це ле на прав лен ный про цесс по ис ка, раз ра бот -
ки и реа ли за ции но во вве де ний, обес пе чи ваю щих кар ди -
наль ные из ме не ния в со ци аль но-эко но ми че ской сфе ре, 
рез кое по вы ше ние эф фек тив но сти про из вод ст ва и дру -
гих сфер хо зяй ст во ва ния.

В за ру беж ной прак ти ке ин но ва ции рас смат ри ва ют ся 
как клю че вой фак тор раз ви тия биз нес-сфе ры. В этой свя -
зи не бе зын те рес но про ана ли зи ро вать фор мы и ме то ды
управ ле ния ин но ва ция ми, ис поль зуе мые ми ро вы ми ли -
де ра ми. Ос та но вим ся на не ко то рых эф фек тив ных под хо -
дах к сти му ли ро ва нию ин но ва ци он ной ак тив но сти.

В Гер ма нии в це лях фор ми ро ва ния об ще ст ва зна -
ний, ос но ван но го на че ло ве че ском ка пи та ле, на сис те ме 
об ра зо ва ния и ин но ва ци он ной по ли ти ке, пра ви тель ст во 
осу ще ст в ля ет ком плекс мер по ак ти ви за ции ин но ва ци -
он ной дея тель но сти как на на цио наль ном уров не, так и
на уров не от дель ных ре гио нов, а так же зна чи мых про -
мыш лен ных сфер и спе ци фи че ских групп на се ле ния
(сту ден ты, мо ло дые уче ные). Та кие меры пред по ла га ют:

– сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной ак тив но сти субъ -
ек тов хо зяй ст во ва ния по сред ст вом фи нан со вой по мо -
щи, вклю чая пре дос тав ле ние суб си дий, в том чис ле
гран тов;

– уп ро ще ние на ло го вой сис те мы и сни же ние на ло -
го во го бре ме ни на ин но ва ци он ные ор га ни за ции; уп разд -
не ние бю ро кра ти че ских про це дур, свя зан ных с ор га ни -
за ци ей НИОКР;

– со вер шен ст во ва ние сис те мы об ра зо ва ния и нау -
ки с це лью умень ше ния не дос тат ка в ква ли фи ци ро ван -
ной ра бо чей силе; обес пе че ние ус ло вий для фор ми ро -
ва ния сба лан си ро ван но го парт нер ст ва ме ж ду го су дар -
ст вен ны ми ис сле до ва ния ми и ком мер че ски ми ин но ва -
ци он ны ми про ек та ми.

К наи бо лее су ще ст вен ным ме рам, при ня тым пра ви -
тель ст вом Гер ма нии, от но сят ся:

– те ма ти че ские про грам мы по НИОКР, со стоя щие
из бо лее чем 200 ин ди ви ду аль ных под про грамм (про ек -
тов), ко то рые яв ля ют ся клю че вы ми ме ро прия тия ми ин -
но ва ци он ной по ли ти ки в стра не по объ е мам фи нан си -
ро ва ния (око ло 2,7 млрд евро в год [2, с. 33]), по про дол -
жи тель но сти и мас шта бам (вклю чая сти му ли ро ва ние
ис сле до ва ний на уров не ком па ний и по ощ ре ние коо пе -
ра ции биз нес-сфе ры с нау кой). Те ма ти че ские про грам -
мы так же вклю ча ют спе ци аль ные ре гио наль ные ин но ва -
ци он ные про грам мы для Вос точ ной Гер ма нии (InnoRegio,
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Innovative Growth Poles), ре гио наль ных кла сте ров и под -
держ ки но вых ин но ва ци он ных ком па ний;

– про грам мы под держ ки на пер во на чаль ных эта пах 
раз ви тия ма лых пред при ятий, в том чис ле об ра зо ван -
ных уни вер си те та ми и на уч ны ми ин сти ту та ми (EXIST
Seed), и про грам мы под держ ки по сред ст вом вен чур но го 
фи нан си ро ва ния;

– спе ци аль ный со вме ст ный про ект фе де раль но го
пра ви тель ст ва, биз не са, на уч но го со об ще ст ва и тор го -
вых сою зов по пре одо ле нию слож но стей, воз ни каю щих
в про цес се реа ли за ции про грамм. Глав ная его за да ча –
раз ра бот ка ре ко мен да ций по за пус ку пер спек тив ных ин -
но ва ци он ных про ек тов на ос но ве объ е ди не ния за ин те -
ре со ван ных в ин но ва ци ях сто рон.

Гер ма ния стре мит ся уст ра нить все пре пят ст вия на
пути фор ми ро ва ния эко но ми ки зна ний, базу ко то рой об -
ра зу ют раз лич ные фор мы со труд ни че ст ва биз не са и
нау ки при ак тив ной под держ ке го су дар ст ва.

В Фин лян дии ма лые и сред ние ин но ва ци он ные
пред при ятия обес пе чи ва ют ся раз но пла но вым кон сал -
тин гом. Под держ ка вклю ча ет так же суб си дии, ссу ды,
вен чур ный ка пи тал и ин фра струк тур ное обес пе че ние,
в том чис ле в рам ках тех но ло ги че ских про грамм Tekes
и ис сле до ва тель ских про грамм ака де мий.

Мно гие го су дар ст вен ные и ча ст ные ини циа ти вы,
на прав лен ные на под держ ку и соз да ние но вых тех но ло -
гич ных ком па ний, свя за ны с ин ду ст ри ей вен чур но го ка -
пи та ла и раз но об раз ны ми схе ма ми ин ку ба то ров. В ка -
че ст ве при ме ра мож но при вес ти Про грам му по соз да -
нию и раз ви тию цен тров зна ний. Ос нов ная за да ча та ких
цен тров за клю ча ет ся в мак си маль ном ис поль зо ва нии
ме ст ных, ре гио наль ных и на цио наль ных ре сур сов в оп -
ре де лен ных об лас тях нау ки и тех ни ки для сти му ли ро ва -
ния ин но ва ци он ной дея тель но сти, ак ти ви за ции про из -
вод ст вен но го про цес са, ос но ван но го на са мых пе ре до -
вых дос ти же ни ях нау ки, а так же в уве ли че нии воз мож -
но стей ре гио нов по лу чать до хо ды от фи нан си ро ва ния
НИОКР.

В стра не функ цио ни ру ет бо лее 20 цен тров, ох ва ты -
ваю щих 45 на прав ле ний на уч ных ис сле до ва ний. Пра ви -
тель ст во Фин лян дии при ня ло ре ше ние о вклю че нии 13
на цио наль но зна чи мых кла сте ров зна ний и 21 цен тра
зна ний в Про грам му на 2007–2013 гг. [2, с. 35].

По доб ная под держ ка ин но ва ций по зво ли ла Фин -
лян дии стать од ним из ли де ров Ев ро пы в но вей ших на -
прав ле ни ях на уч ных ис сле до ва ний.

В США пра ви тель ст вом пред ло жен и вне дрен це -
лый ряд ме ро прия тий пря мо го и кос вен но го обес пе че -
ния вы со кой эф фек тив но сти ин но ва ци он ной и вен чур -
ной сис тем. К пер вой груп пе мер от но сят ся: уча стие го -
су дар ст ва в вен чур ных фон дах или вы де ле ние средств
ма лым пред при яти ям на пря мую; пре дос тав ле ние осо -
бых фи нан со вых сти му лов тем ин ве сто рам, ко то рые
вкла ды ва ют свои сред ст ва в вен чур ные фон ды или не -
по сред ст вен но в раз ви тие ма лых пред при ятий; спе ци -
аль ные меры, рас ши ряю щие круг по тен ци аль ных ин ве -
сто ров вен чур ных фон дов. От но си тель но но вым яв ле -
ни ем в фе де раль ной по ли ти ке США ста ла го су дар ст -
вен ная под держ ка со вме ст ных ис сле до ва тель ских про -
ек тов кор по ра ций и уни вер си те тов, на прав лен ная на
мак си ми за цию ис поль зо ва ния внут рен них на уч но-ис -

сле до ва тель ских ре сур сов ча ст но го сек то ра, на уч ных
и об ра зо ва тель ных струк тур.

Кос вен ные ме то ды под держ ки при зва ны фор ми ро -
вать бла го при ят ный для ве де ния вен чур но го биз не са
кли мат и вы ра жа ют ся в сле дую щих ме рах:

– соз да ние вы со ко раз ви той ин фор ма ци он ной сис те -
мы (сети кон сал тин го вых цен тров при пра ви тель ст вен -
ных ор га ни за ци ях, тор го во-про мыш лен ных па ла тах, ре -
гио наль ных и от рас ле вых объ е ди не ни ях пред при ятий);

– на ло го вое сти му ли ро ва ние (в том чис ле уст ра не -
ние двой но го на ло го об ло же ния ин ве сто ров, уча ст вую -
щих в фор ми ро ва нии вен чур ных фон дов). Ча ст ным
пред при яти ям пре дос тав ля ет ся ин ве сти ци он ный на ло -
го вый кре дит в раз ме ре 6–10 % об щей стои мо сти ка пи -
таль ных вло же ний в ма ши ны и обо ру до ва ние;

– эф фек тив ная сис те ма за щи ты ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти, ко то рая яв ля ет ся во мно гих слу ча ях
един ст вен ным ка пи та лом ин но ва ци он ных пред при ятий
на ран них ста ди ях их су ще ст во ва ния;

– со дей ст вие по вы ше нию ли к вид но сти рис ко вых ка -
пи та ло вло же ний пу тем соз да ния спе ци аль ных бирж для 
но вых пред при ятий, ко то рые не мо гут по лу чить дос туп
на обыч ные фон до вые бир жи (NASDAQ, EASDAQ);

– обу че ние и кон суль ти ро ва ние пред при ни ма те лей,
рас про стра не ние ин фор ма ции о пер спек тив ных про ек -
тах и по тен ци аль ных ин ве сто рах и др.;

– соз да ние ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей ус -
пеш ное ве де ние ин но ва ци он ных про ек тов.

В Ки тае де ла ет ся прин ци пи аль ная став ка на че ло -
ве ка, рас кры тие его ин ди ви ду аль ных спо соб но стей, то
есть на внут рен ний ин тел лек ту аль ный ка пи тал стра ны,
что на хо дит вы ра же ние в раз ви тии об ра зо ва ния, нау ки
и ин но ва ций, вклю чая:

– раз ви тие се те во го (дис тан ци он но го) и не пре рыв -
но го об ра зо ва ния, по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли -
стов для эко но ми ки, ин но ва ци он но го биз не са и со ци -
аль но го управ ле ния;

– уве ли че ние фи нан си ро ва ния НИОКР за счет как
го су дар ст вен ных, так и ча ст ных ин ве сти ций. Се го дня
Ки тай тра тит на НИОКР око ло 1,5 % ВНП – это са мый
вы со кий от но си тель ный по ка за тель сре ди раз ви ваю -
щих ся стран, хотя и все го око ло по ло ви ны того, что тра -
тят раз ви тые стра ны со сло жив шей ся ры ноч ной эко но -
ми кой. К 2020 г. пра ви тель ст во Ки тая пла ни ру ет до ве сти 
дан ный по ка за тель до 2,5 % [2, с. 36];

– ох ра ну ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и по сто -
ян ную мо дер ни за цию на ло го вой сис те мы;

– соз да ние бла го при ят но го ин но ва ци он но го кли ма -
та и со дей ст вие раз ви тию вен чур ной ин ду ст рии, под -
держ ку экс пор та на цио наль ной нау ко ем кой про дук ции;

– фор ми ро ва ние спе ци аль ных зон ин ду ст ри аль но -
го и на уч но-тех но ло ги че ско го раз ви тия. Бо лее 30 % при -
рос та ки тай ской эко но ми ки дает реа ли за ция ин но ва ци -
он ных про ек тов. Доля про дук ции вы со ких тех но ло гий
в ки тай ском экс пор те не ук лон но воз рас та ет и со став ля -
ет се го дня око ло 30 %.

К чис лу бес спор ных ми ро вых ли де ров в об лас ти ин -
но ва ций от но сит ся Шве ция. По роду дея тель но сти ав то -
рам дан ной ста тьи при хо ди лось не од но крат но бы вать
в Шве ции, под роб но зна ко мить ся с ее опы том раз но -
уров не во го управ ле ния ин но ва ция ми. В этой свя зи на
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швед ской прак ти ке ре гу ли ро ва ния ин но ва ци он ных про -
цес сов хо те лось бы ос та но вить ся не мно го под роб нее.

В ди на мич ном раз ви тии Шве ции очень ве ли ко влия -
ние ин но ва ци он но го фак то ра. По со от но ше нию мас шта -
бов ин но ва ци он ной дея тель но сти с объ е мом ВВП Шве -
ция уже дол гое вре мя за ни ма ет ли ди рую щие по зи ции
в мире [3]. При чем боль шую на груз ку за трат на ин но ва -
ци он ное обес пе че ние на цио наль но го хо зяй ст ва, фор ми -
ро ва ние эко но ми ки зна ний (knowledge-based economy)
в стра не не сет ча ст ный биз нес, опи ра ясь на под держ -
ку го су дар ст ва, сти му ли рую ще го ин но ва ци он ную ак тив -
ность.

Мас штаб ные ин но ва ци он ные про ек ты ве дут прак -
ти че ски все круп ные швед ские кор по ра ции, вклю чая
«Эрикс сон», «Сан двик», «Воль во», «АВВ-Шве ция»,
«Элек тро люкс», «Те лиа», «Гам бро», «Ат лас-Коп ко»,
«Холь мен», «Трел ле борг» и др. Их про дук ция от ли ча ет -
ся вы со кой нау ко ем ко стью.

Же ст кая ме ж ду на род ная кон ку рен ция обо ст ря ет
за да чу удер жа ния тех но ло ги че ско го ли дер ст ва. Важ ным
на прав ле ни ем стра те гии круп ных швед ских ком па ний
стал гло баль ный мо ни то ринг зна ний и тех но ло гий.

Пре иму ще ст ва круп ных ком па ний в ин но ва ци он ной
сфе ре дос та точ но оче вид ны. Им дос туп ны до ро го стоя -
щие мно го це ле вые ис сле до ва ния, объ е ди няю щие на уч -
ных ра бот ни ков и прак ти че ских спе циа ли стов са мых
раз ных про фи лей. Ком па нии мо гут фи нан си ро вать од -
но вре мен ную раз ра бот ку не сколь ких аль тер на тив ных
но во вве де ний, соз да вая воз мож но сти для ком пен са ции
не удач од них про ек тов ус пе ха ми дру гих.

С кон ца про шло го века са мые круп ные ин но ва ци он -
ные про ек ты в Шве ции вы пол ня ют ком па нии сфер те ле -
ком му ни ка ций, средств свя зи и ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий, ав то мо би ле строе ния, ме ди цин ской тех ни ки и
фар ма цев ти ки, де ре во об ра бот ки и цел лю лоз но-бу маж -
но го про из вод ст ва, вы пус каю щие обо ру до ва ние и ин ст -
ру мент для до бы ваю щей и об ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти [3; 4].

На ря ду с круп ней ши ми кор по ра ция ми – ли де ра ми
по объ е мам за трат на ин но ва ции – ак тив ным уча ст ни -
ком ин но ва ци он ной дея тель но сти в Шве ции стал ма лый 
и сред ний биз нес, струк ту ры ко то ро го спо соб ны наи бо -
лее опе ра тив но реа ги ро вать на из ме не ние ры ноч ных
ус ло вий, де лая став ку на но вые тех но ло гии и вен чур ное 
ин ве сти ро ва ние.

Мощ ное на уч но-ис сле до ва тель ское под раз де ле -
ние круп ной кор по ра ции на базе про дол жи тель ных уси -
лий мо жет про из ве сти ка че ст вен ную транс фор ма цию
про ме жу точ ных на уч ных ре зуль та тов в прин ци пи аль -
ные но во вве де ния, обес пе чи ваю щие ос но вы дол го сроч -
ной кон ку рен то спо соб но сти дан ной кор по ра ции. В то же
вре мя круп но му биз не су слож нее реа ги ро вать на из ме -
не ние ры ноч ной конъ юнк ту ры, а его при вер жен ность ис -
пы тан ным иде ям и тех ни че ским под хо дам мо жет быть
столь ве ли ка, что спо соб на пре пят ст во вать реа ли за ции
но ва ций, пред ла гае мых соб ст вен ны ми внут ри кор по ра -
тив ны ми ис сле до ва тель ски ми цен тра ми.

Дан ные об стоя тель ст ва оп ре де ля ют ряд пре иму -
ществ ма ло го биз не са в ин но ва ци он ной сфе ре: сверх -
бы ст рую ре ак цию на из ме не ние спро са; сво бо ду от мас -
сы на ко п лен ных сте рео ти пов в об лас ти хо зяй ст вен но го
по ве де ния и на уч ных по ис ков; склон ность к рис кам, с ко -

то ры ми не из беж но свя за ны раз ра бот ки и ос вое ние ин -
но ва ци он ных ре ше ний. Эти пре иму ще ст ва пре до пре де -
ля ют рост ма ло го ин но ва ци он но-ори ен ти ро ван но го пред -
при ни ма тель ст ва в Шве ции и ук ре п ле ние его доли в об -
щем объ е ме все го ма ло го биз не са.

Взаи мо дей ст вуя, ма лые и круп ные ком па нии Шве -
ции соз да ют дос та точ но ус той чи вое и кон ку рен то спо -
соб ное биз нес-об ра зо ва ние, в ко то ром швед ские кор по -
ра ции не ред ко вы сту па ют в роли за каз чи ков и по тре би -
те лей ин но ва ци он ных раз ра бо ток ма лых пред при ятий.

Нуж но от ме тить, что в Шве ции ис то ри че ски сло жи -
лась силь ная сис те ма го су дар ст вен ной под держ ки на -
уч но-ис сле до ва тель ско го сек то ра эко но ми ки стра ны,
на чи ная с по яв ле ния пер во го уни вер си те та в г. Уп са ла
(1477 г.) и Ко ро лев ской ака де мии наук (1739 г.). Боль -
шая часть бюд жет ных средств тра ди ци он но по сту па ла
на пря мую в швед ские уни вер си те ты. А с 1940 г. в Шве -
ции (по аме ри кан ско му и бри тан ско му об раз цам) по сле -
до ва тель но соз да ва лась сис те ма рас пре де ле ния фи -
нан со вых ре сур сов на ну ж ды НИОКР че рез раз лич ные
со ве ты, агент ст ва и фон ды. Се го дня го су дар ст вен ные
со ве ты и агент ст ва пред став ле ны: 

– Швед ским со ве том по на уч ным ис сле до ва ни ям
(Swedish Research Council), в за да чу ко то ро го вхо дит
под держ ка фун да мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний
в стра не. Эта круп ней шая на цио наль ная струк ту ра та ко -
го рода уча ст ву ет в фор ми ро ва нии на цио наль ной по ли -
ти ки в об лас ти НИОКР по сред ст вом под го тов ки для пра -
ви тель ст ва со от вет ст вую щих ре ко мен да ций;

– Швед ским со ве том по ис сле до ва ни ям в об лас ти
ок ру жаю щей сре ды, сель ско го хо зяй ст ва и про стран ст -
вен но го пла ни ро ва ния (Swedish Research Council for
Enviroment, Agricultural Sciences and Spatial Planning,
Formas), соз дан ным для це ле на прав лен ной под держ ки
фун да мен таль ных ис сле до ва ний в ин те ре сах ус той чи -
во го раз ви тия в та ких сфе рах, как ок ру жаю щая сре да,
эко ло гия, сель ское хо зяй ст во, ле со во дство, строи тель -
ст во, пла ни ро ва ние го ро дов и на се лен ных пунк тов; 

– Швед ским со ве том по ис сле до ва ни ям в об лас ти
тру да и со ци аль ной сре ды (Swedish Research Council for
Working Life and Social Research, FAS), соз дан ным с це -
лью сти му ли ро ва ния и управ ле ния НИОКР в сфе рах за -
ня то сти на се ле ния, ор га ни за ции тру да и ох ра ны здо ро -
вья, пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг; 

– Швед ским управ ле ни ем ин но ва ци он ных сис тем
(Swedish Governmental Agency for Innovation Systems,
Vinnova), за да чей ко то ро го яв ля ет ся под держ ка при -
клад ных на уч ных ис сле до ва ний и вне дре ние по лу чен -
ных на их ос но ве ин но ва ций в эко но ми ку стра ны. Это
Управ ле ние на ря ду со Швед ским со ве том по на уч ным
ис сле до ва ни ям яв ля ет ся круп ней шей на цио наль ной
струк ту рой та ко го рода [4].

Не ма лые сред ст ва рас пре де ля ют ся так же че рез го -
су дар ст вен ные ис сле до ва тель ские фон ды:

– Швед ский фонд стра те ги че ских ис сле до ва ний
(Swedish Foundation for Strategic Research, SSF);

– Фонд зна ний (Knowledge Foundation);
– Фонд стра те ги че ских ис сле до ва ний ок ру жаю щей

сре ды (Foundation for Strategic Environmental Research);
– Швед ский фонд ис сле до ва ний в об лас ти ме ди цин -

ских наук и ле че ния ал лер гии (Swedish Foundation of
Health Care Sciences and Allergy Research);
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– Швед ский фонд ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва
в ис сле до ва тель ской дея тель но сти и выс шем об ра зо ва -
нии (Swedish Foundation for International Cooperation in
Research and Higher Education).

В сво их уз ко на прав лен ных сек то рах дея тель но сти
рас пре де ле ни ем фи нан си ро ва ния на на уч ные ис сле до -
ва ния за ни ма ют ся пра ви тель ст вен ные агент ст ва: На -
цио наль ный кос ми че ский со вет Шве ции (Swedish National
Space Board, SNSB), Швед ское энер ге ти че ское управ -
ле ние (Swedish Energy Agency), Швед ское управ ле ние
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (Swedish Environmental
Protection Agency) [4].

Ра бо ту всех агентств в ин но ва ци он ной сфе ре ко ор -
ди ни ру ет ми ни стер ст во об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры.
Оно же го то вит и пред став ля ет в пар ла мент со от вет ст -
вую щие за ко но про ек ты. Взаи мо дей ст вие по строе но по
прин ци пу: ма лое ми ни стер ст во – боль шие агент ст ва.

Ми ни стер ст во ко ор ди ни ру ет ра бо ту по под го тов ке
и пред став ле нию в на цио наль ный пар ла мент к се ре ди -
не сро ка пол но мо чий его оче ред но го со ста ва за ко на о
на прав ле ни ях пра ви тель ст вен ной по ли ти ки в об лас ти
НИОКР (Research Policy Bill). Се го дня дей ст ву ет за кон
«На уч ные ис сле до ва ния во имя луч шей жиз ни» (Rese-
arch for a Better Life) [4]. Це лью фи нан со вой под держ ки
яв ля ет ся при да ние до пол ни тель но го сти му ла про во ди -
мым в стра не на уч ным ис сле до ва ни ям в об лас тях про -
мыш лен но сти и эко но ми ки, наи бо лее кон ку рен то спо -
соб ных на ми ро вом рын ке.

По ми мо цен тра ли зо ван но го рас пре де ле ния го су -
дар ст вен ных фи нан со вых средств на на уч но-ис сле до -
ва тель ские ра бо ты и про ек ты осу ще ст в ля ет ся так же
фи нан си ро ва ние НИОКР в ре гио нах из бюд жет ных
средств ок руж ных и рай он ных му ни ци па ли те тов (еже -
год но око ло 0,5 млрд крон в об щем объ е ме). Кро ме того, 
ве со мым не бюд жет ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния
на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот яв ля ют ся сред ст ва,
вы де ляе мые це ле вым об ра зом субъ ек та ми хо зяй ст во -
ва ния.

Пра ви тель ст во, дей ст вуя пла но мер но и це ле на -
прав лен но в ин те ре сах раз ви тия на уч но-ис сле до ва -
тель ской базы го су дар ст ва, со хра ня ет вы со кий уро -
вень ин но ва ций и кон ку рен то спо соб но сти на цио наль -
ной эко но ми ки. Соз да на дос та точ но чет кая и яс ная
сис те ма го су дар ст вен ной под держ ки на цио наль ных
НИОКР. Об щий ру ко во дя щий прин цип дей ст вий пра ви -
тель ст ва сфор му ли ро ван в док ла де «Ин но ва ци он ная
Шве ция. Стра те гия рос та че рез об нов ле ние», клю че -
вые по ло же ния ко то ро го – обос но ва ние не об хо ди мо -
сти ак тив но го го су дар ст вен но го уча стия в обес пе че нии 
ин но ва ци он но го раз ви тия; уточ не ние зна чи мо сти ин но -
ва ций для по вы ше ния кон ку рент ных пре иму ществ
стра ны в ус ло ви ях гло ба ли за ции эко но ми ки; оп ре де ле -
ние роли НИОКР, ин ве сти ций, сис те мы об ра зо ва ния,
го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва и ин фра струк -
тур но го ком плек са в ин но ва ци он но-ори ен ти ро ван ном
раз ви тии Шве ции.

Под влия ни ем уси ли ваю щей ся кон ку рен ции зна че -
ние ин но ва ци он но го фак то ра, без ус лов но, бу дет воз -
рас тать. Ми ро вой ин но ва ци он ный про цесс по лу ча ет
мощ ный сти мул за счет рас ши ре ния воз мож но стей Ин -
тер не та, раз ви тия те ле ком му ни ка ци он ных се тей, био-
и на но тех но ло гий.

Нау ко ем кие и тех ни че ски слож ные то ва ры об ра зу -
ют са мый круп ный и бы ст ро рас ту щий сег мент ми ро вой
тор гов ли. Тем пы рос та про из вод ст ва и экс пор та по доб -
ных то ва ров в 2-3 раза выше ана ло гич ных по ка за те лей
тра ди ци он ных от рас лей, свя зан ных с вы пус ком про до -
воль ст вия, ме тал ла, тек сти ля [5, с. 95].

За по след ние де ся ти ле тия эко но ми че ская тео рия
про шла очень слож ный путь от фраг мен тар ных ха рак те -
ри стик пред при ни ма те лей, кор по ра ций, ор га нов го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния как от дель ных эле мен тов
ин но ва ци он но го про цес са к их осоз на нию в ка че ст ве со -
пря жен ных звень ев це ло ст ной сис те мы, в ко то рой на уч -
ные воз мож но сти ви дят ся ис точ ни ком но во вве де ний и
долж ны быть ор га нич но встрое ны во все биз нес-про -
цес сы. Та кое по ни ма ние роли ин но ва ци он но го фак то ра
при ве ло к фор ми ро ва нию кон цеп ции на цио наль ных ин -
но ва ци он ных сис тем, вклю чаю щих как соз да ние и вне -
дре ние но вых тех но ло гий с уче том их кон вер ген ции, так
и про из вод ст во но вых ви дов нау ко ем кой про дук ции,
раз ра бот ку но вых мо де лей ор га ни за ции и управ ле ния
биз нес-про цес са ми, ин но ва ци он ных под хо дов к мар ке -
тин гу и ло ги сти ке.

Чем выше по ка за те ли стра ны по саль до тех но ло ги -
че ско го пла теж но го ба лан са, по ко ли че ст ву ре ги ст ри -
руе мых па тент ных зая вок, чем боль ше доля вы со ко -
тех но ло гич но го экс пор та, тем выше уро вень ее ин но ва -
ци он но го раз ви тия, а со от вет ст вен но, креп че по зи ции
ком па ний дан ной стра ны в со вре мен ной гло баль ной
эко но ми ке. Это нуж но хо ро шо по ни мать на всех уров нях 
го су дар ст вен но го управ ле ния эко но ми кой и не по сред -
ст вен но в на цио наль ных биз нес-струк ту рах.

Учет эф фек тив ных под хо дов, ис поль зуе мых стра -
на ми-ли де ра ми в об лас ти ин но ва ций, с по прав ка ми на
рос сий ские реа лии, на наш взгляд, бу дет спо соб ст во -
вать рос ту тем пов рас про стра не ния ин но ва ций; по вы -
ше нию ка че ст ва ин но ва ци он ных про ек тов и со пря жен -
но го с ними ме недж мен та; пре одо ле нию барь е ров ме ж -
ду НИОКР и ре аль ным сек то ром; по вы ше нию эф фек -
тив но сти ком мер циа ли за ции нов шеств и, сле до ва тель -
но, рос ту кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ных биз -
нес-струк тур. Об щим ито гом мо жет стать по вы ше ние
тем пов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны.
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