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Основная цель нашей статьи — показать, как связаны 
между собой общая Инновационная стратегия ОЭСР и 
национальные инновационные стратегии стран - чле-
нов ОЭСР и в чем заключается добавочная стоимость 
содержащихся в ней рекомендаций. По ходу дела бу-
дут возникать некоторые вопросы, привлечение внима-
ния к которым мы рассматриваем как дополнительную 
цель статьи. Обсуждение этих вопросов – часть процес-
са подготовки промежуточного доклада по Инноваци-
онной стратегии ОЭСР, презентация которого состоит-
ся на заседании Совета ОЭСР на министерском уровне 
в 2009 г., и заключительного доклада, который будет 
представлен Совету в 2010 г.

* Все взгляды, высказанные в данной работе, принадлежат только автору и не отражают точку зрения ОЭСР или Центра исследований международного развития 
(International Development Research Centre – IDRC). Автор выражает признательность своим коллегам, бывшим и нынешним, по Рабочей группе национальных 
экспертов по индикаторам науки и технологий ОЭСР (OECD Working Party of National Experts for Science and Technology Indicators – NESTI) и ее секретариату за 
обсуждение представленных идей, в том числе на заседании Консультативного бюро NESTI 19 октября 2008 г. Особый вклад внесли Джин Ву, Леонид Гохберг, 
Линда Карлсон, Алессандра Колеккиа, Майкл Оборн, Эрика Рост, Назер Фаруки и Йоко Хараяма.
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Статья начинается с примера инновации в сфере 
финансовых услуг и реакции правительств на 
глобальный характер ее влияния. Затем пред-

принимается попытка объяснить, чем была вызвана 
осознанная правительствами стран ОЭСР необходи-
мость инновационных стратегий. Рассматриваются 
компоненты отдельных стратегий, внедренных за по-
следние несколько лет, с целью получить представ-
ление, из чего может состоять общая инновационная 
стратегия. Затем показан опыт конкретных стран и об-
суждаются мотивы и импульсы к разработке Иннова-
ционной стратегии ОЭСР.

Инновационная стратегия ОЭСР, представление 
которой запланировано на 2010 г., была одобрена на 
заседании Cовета министров ОЭСР в 2007 г. Задача 
нашей работы – выяснить, какую пользу может 
принести Инновационная стратегия и проекты, 
осуществляемые в ее рамках, странам ОЭСР и 
странам-наблюдателям. 

Всегда ли инновации полезны?

Статья была написана в тот момент1, когда вся миро-
вая финансовая система на наших глазах расшатыва-
лась под воздействием инновационных процессов, а 
государственные институты стремились восстано-
вить ее стабильность инновационными способами.  
В наших планах – предоставить полезную информа-
цию для критического осмысления опыта некоторых 
развитых государств в области регулирования инно-
вационной сферы вообще и роли Инновационной 
стратегии ОЭСР в частности.

Перефразируя третье издание «Руководства Осло» 
[Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation 
Data, 2005], инновация – это вывод на рынок нового 
товара или услуги, внедрение нового процесса про-
изводства и продвижения товаров или услуг, новых 
форм организации производства или видов деятель-
ности, создание новых рынков или захват большей 
доли на существующих рынках.

Вывод на рынок нового финансового продукта в 
виде высокорискованных ипотечных кредитов – это 
классическая инновация, стремительными темпами 
распространившаяся не только в стране происхожде-
ния, но и далеко за ее пределами. Последовавшее с те-
чением времени обесценение этого продукта вызвало 
полный хаос на финансовых рынках. Если бы речь 
шла о появлении на рынке нового пищевого продук-
та, содержащего вирус или токсины, то его либо сразу 
обнаруживают в большинстве стран государственные 
продовольственные инспекции, либо выявляют уже 
в результате возникновения заболевания, и, как толь-
ко это происходит, он тут же изымается. Финансовые 
рынки отличаются от продовольственных, и эти раз-
личия поднимают вопросы о том, на что должны ори-
ентироваться инновационные стратегии и как можно 
снизить связанные с инновациями риски для обще-
ства, используя системы регулирования и стандартов.

В ответ на рыночный хаос правительства мно-
гих стран выделили колоссальные средства частным 

кредитно-финансовым учреждениям, чтобы обеспе-
чить финансовые гарантии для стабилизации рынков. 
Им также приходилось корректировать принимаемые 
меры, учитывая реакцию рынков на государственное 
вмешательство. Чудовищный размах проблемы заста-
вил правительства действовать сообща, проводя мно-
гочисленные консультации, и быстро. Подобная прак-
тика стала новой для властей, но она показала, какую 
роль играет государство в инновационном процессе.  
В ходе дальнейшего обсуждения Инновационной 
стратегии ОЭСР мы еще вернемся к этой роли. 

Пока инновации в финансовой сфере трансформи-
руют государственные и частные институты, страны 
разрабатывают и внедряют свои собственные иннова-
ционные стратегии. Везде, за исключением Франции, 
это произошло еще до того, как в 2008 г. рынок проде-
монстрировал рост волатильности, и политика стран 
ОЭСР в сфере инноваций была ответом на другие вы-
зовы, в основном связанные с эффектами процесса 
глобализации.

 

Необходимость инновационных  
стратегий

угроза или возможность

За последние два десятилетия в промышленно раз-
витых странах произошли значительные экономиче-
ские и социальные перемены, и влиятельные лица из 
правительственных и неправительственных структур 
увидели угрозу своему образу жизни со стороны гло-
бализации, которая ослабляет их способность дер-
жать под контролем ход событий. Сложность эконо-
мической системы затрудняет понимание, а быстрые 
темпы изменений ограничивают возможности плани-
рования. Для того чтобы планировать, требуется луч-
шее понимание процессов развития, происходящих 
не только в локальных и национальных системах, но 
и на глобальном уровне. Кроме того, модель взаимо-
действия акторов внутри системы – как локальной, 
так и международной – приобретает все более нели-
нейный характер, таким образом реагируя на поли-
тику вмешательства. Путь к пониманию глобальной, 
сложной, динамической, нелинейной инновационной 
системы или к осуществлению успешной политики 
вмешательства, разработанной для стимулирования 
экономического роста, нелегок. Пример тому – рас-
смотренная выше ситуация с инновациями в сфере 
финансовых услуг.

Инновация как ответ

Траектории экономического развития отнюдь не про-
сты, но, как подчеркивает Д. Родрик [Rodrik, 2007], их 
много, хотя не все они приемлемы для ОЭСР как со-
общества стран, приверженных принципам демокра-
тии и рыночной экономики. Инновации как фактор 
экономического роста в контексте ОЭСР выглядят 

1 Ноябрь 2008 г. – Прим. ред.
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весьма привлекательно. Они появляются фактически 
на пустом месте благодаря индивидуальным предпри-
нимателям и компаниям, принимающим на себя фи-
нансовые риски. Их поддерживают государственные 
и частные институты, включая правительственные 
структуры, благотворительные организации, проф-
союзы, промышленные ассоциации, бизнес, учрежде-
ния образования и науки. 

Таким образом, перед государственной политикой 
стоит сложная задача: как заставить инновационную 
систему работать лучше, чтобы генерировать рост и, 
как следствие, обеспечить ресурсы, необходимые для 
повышения общественного благосостояния? Это под-
разумевает избежание рыночной неустойчивости, ко-
торая угрожает инфраструктуре, например финансо-
вому сектору, хотя и не всякое нарушение рыночного 
равновесия можно предвидеть.

Фактор времени

Многие страны, в том числе входящие в ОЭСР, от-
дают себе отчет в том, что глобализация скорее воз-
можность, чем угроза, но только ухватиться за эту 
возможность нужно как можно быстрее. Выгоды от 
этого существенны, поскольку мировая экономи-
ка растет по мере вовлечения все новых игроков и 
дальнейшего развития рынков. Тем не менее не су-
ществует единой инновационной стратегии, которая 
подходила бы всем странам. Государства различаются 
своими инновационными системами, размерами эко-
номик и численностью населения, географическим 
положением, используемыми технологиями и произ-
водственными процессами, наконец, историческими 
и культурными особенностями. Промышленно раз-
витые страны будут в действительности интенсивнее 
использовать инновации для достижения прогресса, 
поскольку в них уже созданы все условия, которые, 
по определению ряда международных организаций, 
и позволяют причислить их к развитым экономикам.  
К таким условиям относятся: хорошая инфраструк-
тура (дороги, порты, телекоммуникации, системы 
образования, здравоохранения и социального обе-
спечения), устоявшаяся государственно-правовая 
структура (дейст венная судебная система, системы 
управления, местной и национальной безопасности, 
международных отношений) и активный частный 
сектор, создающий новые знания различными спосо-
бами, в том числе посредством научных исследований 
и разработок, и преобразующий эти знания в новые 
продукты и услуги, предназначенные для внутренних 
и международных рынков.

Трудовые, энергетические и материальные  
ресурсы

Одним из вызовов для стран ОЭСР является старе-
ние населения, из-за чего остается все меньше людей, 
способных генерировать новые идеи для дальнейшего 
прогресса и поддержания должного уровня благосо-
стояния. Возможности привлечения высококвалифи-

цированных работников посредством иммиграции 
или возвращения на родину уехавших за границу 
граждан также недостаточно. К тому же, согласно де-
мографическим данным, контингента молодых лю-
дей, получающих образование, не хватает для того, 
чтобы подготовить необходимое число высококвали-
фицированных специалистов к тому моменту, когда 
они потребуются экономике. В результате стратегия 
фокусируется на инновациях, направленных на обе-
спечение экономического роста путем повышения 
производительности: делать больше, но с меньшими 
затратами.

Другой вызов – поиск энергетических ресурсов 
и материалов, необходимых для инноваций, – обу-
словлен проблемами, связанными с запасами и из-
держками, а также последствиями использования 
этих ресурсов, такими, например, как изменение 
климата или локальные ухудшения состояния окру-
жающей среды. Все это влечет за собой обращение 
к ресурсосберегающим инновациям или по крайней 
мере к альтернативным источникам энергии и мате-
риалов.

В Нидерландах оба эти вызова нашли отражение в 
правительственном документе, посвященном совре-
менной экономической политике [Long-Term Strategy, 
2008].

Роль ОЭСР

При разработке мероприятий по усовершенствова-
нию национальных инновационных систем мини-
стры стран ОЭСР в 2007 г. попытались сформулиро-
вать основные положения общей для всех стран ОЭСР 
Инновационной стратегии. Обсудив этот вопрос на 
заседании Совета министров, они пришли к выводу, 
что стратегия должна включать:

• основанный на фактах анализ и бенчмаркинг;
• условия для диалога и проверки результатов до-

стигнутых договоренностей;
• новые индикаторы, отражающие влияние инно-

ваций на экономические показатели;
• инициативы по созданию бизнес-среды, благо-

приятной для инновационной деятельности;
• предложения по распространению лучших практик 

и политические рекомендации2.
Промежуточный доклад должен быть представ-

лен в 2009 г., а заключительный – в 2010 г. Ценность 
Инновационной стратегии ОЭСР заключается в том, 
что данная организация служит согласующей струк-
турой, которая аккумулирует значительный опыт, 
накопленный в различных комитетах, в том числе по 
подготовке обзоров инновационной политики. ОЭСР 
к тому же может осуществлять комплексные исследо-
вания, необходимые для формирования инновацион-
ных стратегий, но выходящие за рамки деятельности 
какого-то одного из ее директоратов. Немедленный 
эффект от представления Инновационной стратегии 
в 2010 г. будет живым примером того, что и на уров-
не сложной международной организации, а не только 
правительств отдельных стран ОЭСР, возможна эф-

2 Подробнее см. сайт ОЭСР (URL: http://www.oecd.org/mcm2007).
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фективная работа по многим направлениям для до-
стижения конечного результата.

Принимая во внимание значение Инновационной 
стратегии, отметим, что заключительный доклад не 
станет завершающим этапом процесса ее разработ-
ки. Министры заявили о необходимости создания 
условий для диалога и проверки результатов деятель-
ности, что подготовит почву для обсуждения, ответ-
ного реагирования, сопоставлений, выбора индикато-
ров, выдвижения инициатив, использования лучших 
практик и подготовки рекомендаций, которые после-
дуют за внедрением стратегии. 

Но лежащим на поверхности плюсом от реа-
лизации Инновационной стратегии ОЭСР яв-
ляется то, что, пока отдельные страны, напри-
мер Франция, только занимаются разработкой 
своей собственной стратегии, определенные под-
ходы, формулирование которых было запланиро-
вано на 2009–2010 гг., уже могут быть опробованы 
и использованы в других (правда, не всех) странах.  
И тогда у государств появится не только возможность 
выбора собственных стратегий из ряда инициатив по 
мере их развития или корректировки, но и площадка 
для обсуждения последствий их заимствования.

Разработка инновационных  
стратегий
Для стран, разрабатывающих собственные инноваци-
онные стратегии, есть общие параметры, различаю-
щиеся своими значениями, и, по аналогии, для стран 
Европы существует стратегия Еврокомиссии. 

Стратегии и государственные политики редко бы-
вают оригинальными. Они заимствуются из более 
раннего опыта своей страны или других сопостави-
мых по уровню развития стран; в расчет принима-
ются даже инновационные наработки предыдущих 
правительств, которые с политической точки зре-
ния становятся неприемлемыми. В Европе доклад 
Эско Ахо [Creating an Innovative Europe, 2006] за-
ложил основы инновационной стратегии Евросою-
за на 2006 г. [Putting Knowledge into Practice, 2006] и 
связанной с ней стратегией инноваций в сфере услуг 
[Towards a European Strategy, 2007]3. Похожие истории 
можно рассказать про любую страну, у которой есть 
инновационная стратегия. Конечно, так происходит 
не всегда и не везде, но это не означает, что действую-
щие правительства таких стран не занимаются про-
движением инноваций. 

Стратегию или политику от «белой книги» либо на-
учного доклада по данному вопросу отличает то, что 
стратегии разрабатываются для того, чтобы изменить 
ситуацию – в идеале – в тех направлениях, которые 
помогут достичь поставленных целей. Все это требу-
ет скоординированной работы или же, как минимум, 
понимания того, как прийти к намеченным результа-
там в отсутствие механизмов координации. Коорди-
нация свойственна всем инновационным политикам, 
притом что они варьируются от страны к стране.

Координация

Если экономический рост необходим, а инновации 
являются желаемым средством его достижения, то су-
ществует потребность в координации инновационной 
деятельности, что предполагает вынесение инноваци-
онных задач на самый высокий уровень, такой как ка-
бинет министров в парламентских демократиях. Про-
блемы координации могут находиться в поле зрения 
специального агентства или целого министерства. Но 
там, где инновации выступают только как часть про-
мышленной политики, этими вопросами будет за-
ниматься ведомство, ответственное за развитие про-
мышленности. Это может быть также министерство, 
сфера деятельности которого распространяется на 
образование и науку, или министерство экономики. 
А может быть даже департамент министерства, если 
рассматриваются инновации в каком-либо секторе 
экономики, например в сфере услуг. 

Один из возможных выводов заключается в том, 
что уровень координации напрямую связан с вос-
приятием значимости инноваций. Если образу жизни 
граждан действительно что-то угрожает, то предпо-
лагается, что инновационная стратегия будет контро-
лироваться на самом высоком уровне, «всеправитель-
ственный» подход станет средством ее осуществления 
и в определенных случаях это будет затрагивать все 
секторы экономики. Но далеко не все националь-
ные правительства придерживаются такого подхода.  
В США, напротив, существует целый ряд различных 
программ поддержки инноваций и развития, которые 
не являются предметом «всеправительственной» ко-
ординации.

Государство хотя и важный, но не единственный 
участник инновационной стратегии. Связь его с рын-
ком по сравнению с бизнесом ограничена, но оно уста-
навливает правила игры, обеспечивает финансовую 
поддержку инновациям, начиная с исследовательской 
деятельности, взаимодействует с другими государства-
ми. Однако именно бизнес выводит новый продукт 
на рынок и создает ценности, которые служат опорой 
экономическим и социальным программам государ-
ства. В качестве признания факта взаимодействия госу-
дарственного и частного секторов в некоторых странах 
бизнес участвует в системе контроля за инновацион-
ной политикой или выступает в роли эксперта. 

Здесь возникает вопрос об управлении стратегией и 
ее легитимизации в стране. Например, существует ли 
специальный комитет высокого уровня, состоящий из 
представителей бизнеса, правительства, гражданского 
общества и науки, который бы проводил экспертизу 
внедряемой стратегии и увязывал ее с интересами со-
ответствующих сторон? Существуют ли планы сбора 
и анализа статистических данных о происходящих из-
менениях? Намечается ли оценка процесса реализации 
стратегии и его корректировка, если в этом есть необ-
ходимость? Соответствие законам, участие заинтересо-
ванных кругов, измерение и оценка являются ключе-
выми элементами координации и управления любой 
стратегией, способствуя обучению и изменениям.

3 См.: Заиченко С.А. Развитие инноваций в сфере услуг // Форсайт. 2007. № 1. С. 30-33.
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В качестве вопросов для обсуждения выделяются 
следующие: значение «всеправительственного» под-
хода; место надзорного органа широкого профиля; 
важность поэтапного подхода к осуществлению стра-
тегии, предусматривающего оценку промежуточных 
результатов; необходимость анализа как составной 
части инновационной стратегии. Все эти аспекты от-
носятся к области управления инновациями, чему 
был посвящен исследовательский проект ОЭСР, ито-
ги которого были опубликованы в 2005 г. [Governance 
of Innovation Systems, 2005a, 2005b, 2005c].

Ключевые компоненты стратегии

Как только определены причины для разработки ин-
новационной стратегии – скажем, необходимость 
дальнейшего экономического роста для поддержания 
и повышения уровня общественного благосостоя-
ния – и принято решение о форме управления ею, 
возникает следующий вопрос: на чем должна акцен-
тироваться стратегия? Далее приводится далеко не 
полный перечень направлений, которые могут быть 
составными частями инновационной стратегии.

Узнаваемость бренда

Цель – представить страну как лучшее в мире место 
для жизни и работы, обеспеченное первоклассной 
инфраструктурой, способствующей осуществлению 
ИиР, внедрению инноваций и развитию торговли, и 
позволяющее наслаждаться высоким качеством жиз-
ни в безопасной и привлекательной окружающей 
среде. Страна, которая способна создать и поддержать 
такую марку, сможет привлечь высококвалифициро-
ванных специалистов, иностранные прямые и порт-
фельные инвестиции и сохранить приток ресурсов 
в период экономической и социальной нестабиль-
ности. Быть лучшим в мире местом – подразумевает 
также создание условий для образования, обучения и 
повышения квалификации кадров, поддерживающих 
инфраструктуру и предоставляющих неторгуемые 
услуги [Employee-Driven Innovation, 2008].

Перспективные рынки

Высокообразованное и интеллектуально любозна-
тельное население может быть перспективным рын-
ком для технологий и использующих их приложений. 
Такие рынки весьма привлекательны для ведущих 
производителей товаров и услуг, но здесь, по мнению 
Клейтона Кристенсена, существует опасность, что 
фирмы-лидеры будут прислушиваться только к наи-
более продвинутым потребителям [Christensen, 1997, 
2008]. Государства через систему закупок и поддержку 
торговли могут внести свой вклад в развитие подоб-
ных рынков.

Международные аспекты

 Конкурентоспособность. Одной из причин, по ко-
торой страна представляет собой лучшее место для 
ведения бизнеса, создания знаний и проживания, яв-

ляется то, что она реализует нацеленный на внешний 
рынок подход к бизнесу. Данный подход предполага-
ет возможность участвовать в создании и управлении 
глобальными цепочками ценности, а также уровень 
культуры, способствующий овладению иностранны-
ми языками и тем самым – вовлеченности в мировые 
процессы. Цель – стать эффективным игроком на 
международной арене. Для этого нужны специали-
сты, обладающие мышлением, ориентированным на 
внешний мир, и навыками, позволяющими им дей-
ствовать на международном уровне. Отсюда вытека-
ют определенные требования к институтам образова-
ния и культуры.

 Международное сотрудничество. Научная коопера-
ция между государствами-участ никами – одна из за-
дач Евросоюза, а в планы Германии и Японии входит 
сотрудничество с развивающимися странами, кото-
рое они расценивают как способ противостоять гло-
бальным вызовам. В сфере науки выгоды очевидны, 
но, кроме того, такого рода ко операция дает знания о 
различных рынках и открывает новые возможности 
для коммерческой деятельности.

 Большая наука. Специфической формой междуна-
родного взаимодействия является активное участие 
в крупномасштабных экспериментальных проек-
тах, таких как CERN и ITER. С точки зрения инно-
вационной политики особый интерес представляет 
коммерциализация знаний, которая подразумевает 
полномасштабное использование достижений науки 
и техники. В качестве примера можно привести при-
менение детекторов элементарных частиц в области 
медицинской визуализации.

 
Человеческий капитал

 Рабочая сила. Человек – живая составляющая про-
изводительных сил, а в глобальной экономике, где 
знания являются товаром, работники должны быть 
хорошо образованными, ориентированными на са-
моразвитие и непрерывное обучение. С позиции 
глобального вовлечения некоторый опыт профессио-
нальной деятельности, приобретенный за рубежом, 
может рассматриваться как ценный актив. Подобные 
требования имеют непосредственное отношение к со-
вершенствованию системы образования и ее рефор-
мированию, обучению и развитию персонала в го-
сударственных и частных учреждениях, проведению 
миграционной политики, поддерживающей мобиль-
ность квалифицированных кадров [Open Innovation 
in Global Networks, 2008].

Однако рабочая сила состоит не только из высо-
коквалифицированных кадров. Гораздо больше лю-
дей, являющихся частью экономики и общества, за-
няты в производстве товаров и услуг – торгуемых и 
неторгуемых. От их отношения к рассматриваемой 
задаче зависит, насколько успешным будет процесс 
превращения страны в лучшее место для существо-
вания. Политика в сфере образования и обучения 
кадров должна учитывать потребности и интересы 
всех работающих в целом.
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 Демография и спрос на инновации.  Люди – источ-
ник возможностей для реализации инновационной 
стратегии. В большинстве промышленно развитых 
стран отмечается старение населения. Стареющему 
населению оказывается техническая и организацион-
ная помощь для приобретения новых и необходимых 
на рынке знаний. Люди олицетворяют собой приоб-
ретенные ими знания, поэтому с ускорением их выхо-
да на пенсию требуется сохранять те знания, которые 
могут быть утрачены. Это обстоятельство открывает 
возможности для внедрения нетехнологических ин-
новаций, использующих методы, например, из арсе-
нала управления знаниями.

технологии и инновационные практики

  Инфраструктура.  Технологии и инновационные прак-
тики обусловливают инфраструктуру, которая обе-
спечивает функционирование экономики и общества. 
Она включает информационно-коммуникационные 
сети, дороги, порты и логистические службы. Тех-
нологии и принятые практики являются также не-
отъемлемой частью инфраструктуры образования, 
здравоохранения и финансовых услуг. Первокласс-
ная инфраструктура – важный элемент инновацион-
ной стратегии. Пока в странах ОЭСР не появятся все 
необходимые компоненты инфраструктуры, вряд ли 
кто-то из представителей власти станет утверждать, 
что инфраструктура работает должным образом и не 
нуждается в улучшениях.

 Инновации, инициируемые потребителями. Техно-
логии и практики оказывают непосредственное влия-
ние на инновационную систему. ИКТ и, во все воз-
растающей степени, биотехнологии представляют 
собой модульные технологические платформы, на 
базе которых создаются инновационные платформы. 
Платформы позволяют легко модифицировать техно-
логии, приводя их в соответствие с нуждами потреби-
теля и генерируя при этом новое знание. Инновации, 
инициируемые потребителями, существовали всегда 
[Hippel, 1988], но сейчас этот вид инновационной 
деятельности стал настолько легко осуществимым 
[Dyson, 2007], что на первый план выходит вопрос о 
том, как управлять создаваемой таким образом ин-
теллектуальной собственностью [Hippel, 2005].

 Открытые инновации. Наряду с тем, что ИКТ-
платформы стимулируют инновации, инициируемые 
пользователями, они также облегчают проникнове-
ние потока знаний через границы государств и ор-
ганизаций, способствуя появлению так называемых 
открытых инноваций [Chesbrough, 2003; The Global 
Competition for Talent, 2008]. Открытые инновации 
имеют самые различные формы, среди которых осо-
бое место занимают развитие свободного программ-
ного обеспечения, привлечение в компанию новых 
идей и технологий, а также аутсорсинг. Стены ком-
пании не препятствуют проникновению таких инно-
ваций, но вследствие этого необходимым условием 
для персонала становится его способность работать 

в существующих международных сетях, вдобавок к 
локальным сетям, где участники имеют возможность 
непосредственно общаться друг с другом. Расши-
рение использования сетей означает, что знания не 
только накапливаются людьми или материализуются 
в оборудовании или практиках, но и хранятся теперь 
в сетях. Люди могут работать больше и лучше благо-
даря сетевому капиталу, который они сами могут ис-
пользовать и приумножать. Усиление роли сетевого 
капитала – одна из задач инновационной стратегии. 
Другой задачей в этом плане является его измерение.

 Сетевые знания. Каролин Вагнер в работе [Wagner, 
2008] показывает важность ИКТ-инфраструктуры для 
обмена знаниями и сотрудничества между учеными, 
утверждая, что «незримый колледж» исследователей 
изменился под воздействием технологий и что это в 
некотором смысле аргумент за регулирование сетей, 
выгодное развивающимся странам. Дискуссия вокруг 
сетей и сетевого капитала заставила обсуждать теорию 
сетей, проблему бесплатных сетей и изучать социаль-
ные сети. Искусству управления преимуществами от 
участия в сетях в инновационной стратегии отводит-
ся значительное место. Стремление к пониманию гло-
бального и сложного характера сетей, их динамика и 
нелинейность являются одновременно и вызовом, и 
предметом дальнейшего изучения. 

  
система приоритетов

Экспертные оценки в области ИКТ, биотехнологий, 
нанотехнологий, новых материалов, источников 
энергии, других технологий и их приложений требу-
ют высококвалифицированных, действительно ред-
ких человеческих ресурсов, в связи с чем возникает 
вопрос: должна ли инновационная стратегия содер-
жать систему приоритетов для того, чтобы наиболее 
полно использовать в стране доступное знание? 

стандартизация

Стандарты являются неотъемлемой частью инно-
вационной политики и торговых отношений. Они 
могут устанавливаться международными органи-
зациями, такими как Международная организация 
по стандартизации (ISO), характерным примером 
деятельности которой является разработка стандар-
тов в области нанотехнологий (ISO/TC 229). Или 
же они могут сформироваться в ходе производ-
ственной деятельности и де-факто стать промыш-
ленными стандартами. Они могут применяться к 
технологиям и проведению научных исследований, 
пример тому – биоэтика и связанные с нею стандар-
ты практик. Европейская Комиссия разъясняет свою 
позицию по этому вопросу следующим образом:  
«…Глобальное внедрение принятых Евросоюзом 
норм и стандартов, а также инновационных инициа-
тив может дать европейским компаниям убедитель-
ные преимущества в духе тех, которыми обладают 
перспективные рынки…» [Putting Knowledge into 
Practice, 2006, p. 6]. 
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ки, например, через систему налоговых скидок на 
ИиР или через ускоренную амортизацию основных 
фондов, стимулируя инвестиции в соответствую-
щие технологии. Среди авторов встречаются даже 
такие, кто утверждает, что инновационная полити-
ка – это по сути и есть налоговая политика [Licht, 
2008].

Государственные ведомства,  
включая грантовые советы.
Правительственные учреждения расходуют значи-
тельные суммы на реализацию различных целевых 
программ. Примерами таких программ служат Аме-
риканская программа инновационных исследований 
малого бизнеса (US Small Business Innovation Research 
Program – SBIR) или Канадская программа содействия 
промышленным исследованиям (Canadian Industrial 
Research Assistance Program – IRAP). Они также оказы-
вают прямую поддержку ИиР в виде грантов, контрак-
тов, дотаций, финансирования целевых исследований 
и косвенную – создавая условия для кооперации уче-
ных, занятых в предпринимательском и университет-
ском секторах.

Государственные ведомства могут также способ-
ствовать диалогу с обществом по проблемам, затраги-
вающим рынки новых продуктов (таких, например, 
как генномодифицированные пищевые продукты), 
условия труда в странах-экспортерах или регулиро-
вание финансового сектора. Подобный диалог созда-
ет предпосылки для формирования инновационной 
культуры.

Тенденции развития

Германия и Япония рассматривают совместную дея-
тельность с развивающимися странами как часть 
своей инновационной стратегии. В Германии ко-
операция должна будет способствовать взаимодей-
ствию исследовательских групп и инновационных 
промышленных кластеров с германскими научно-
исследовательскими центрами и сетями компетен-
ций. Также будет оказываться поддержка Хайлиген-
даммскому процессу, положившему начало диалогу 
между группой О5, куда входят развивающиеся стра-
ны с быстро растущими экономиками (Бразилия, Ки-
тай, Индия, Мексика и Южная Африка), и группой 
G8. Этот диалог был организован с целью поощрения 
и защиты инноваций и поиска путей повышения эф-
фективности использования энергетических ресурсов 
[Strengthening Germany’s Role, 2008, p. 29].

Научно-техническая дипломатия Японии ори-
ентирована на укрепление сотрудничества с раз-
вивающимися странами, с тем чтобы решить часть 
глобальных проблем на основе применения передо-
вых японских технологий и научных достижений. 
Среди глобальных тем – охрана окружающей среды, 
энергетическая и продовольственная безопасность, 
предотвращение природных катастроф, контроль 
за инфекционными заболеваниями. ОЭСР совмест-
но с ЮНЕСКО и IDRC в январе 2009 г. провели се-
минар, посвященный инновационному потенциалу 

государственные институты

 Образование и наука. Государственные и частные 
учебные заведения призваны готовить образованных 
и грамотных людей, способных оценивать риски и вы-
годы, появляющиеся в процессе инновационной дея-
тельности. Рассмотрение того, как это осуществляет-
ся, провоцирует вопрос о реформе образовательных 
учреждений. Однако мониторинг роли образования 
в инновационной системе свидетельствует о том, что 
прежде всего надо определить, что в реальности из-
меряется в этой сфере и к каким последствиям может 
привести использование неверно подобранных инди-
каторов [Hawkins, Langford, Sidhu, 2007].

Знание – еще один продукт деятельности институ-
тов образования и науки, и здесь проблема в том, как 
защитить знание, используя инструменты прав ин-
теллектуальной собственности, и как затем будет про-
исходить его коммерциализация. Подобные вопросы 
следует задавать и в отношении государственных ла-
бораторий.

 Здравоохранение. Государственные учреждения 
здравоохранения имеют возможность быть инно-
вационными, что в известной степени обусловлено 
инновациями, исходящими из частного сектора. Так, 
серьезное давление на ограниченную в ресурсах си-
стему здравоохранения оказывает распространение 
продуктов питания, содержащих трансжиры и сахар, 
употребление которых в пищу приводит к ожирению 
и развитию диабета второго типа. 

Этот пример подобен тому, который мы приводи-
ли в начале статьи относительно сферы финансовых 
услуг. Напомним, там речь шла о том, как инновации 
частного сектора повлекли за собой непредвиденные 
расходы, потребовавшие дополнительного финанси-
рования со стороны государства. Разница только во 
времени: в первом случае прошли месяцы, а во вто-
ром – годы.

Наряду с оказанием различных услуг медицин-
ские учреждения проводят научные изыскания, от-
сюда встает задача обоснования величины расходов 
на исследовательскую деятельность [Bernstein et al., 
2007].

 Финансовая система. Если создается новая фирма, то 
для того, чтобы продолжать существование и расти, 
ей требуется финансирование на всех стадиях жиз-
ненного цикла. Оно осуществляется в разных видах: 
инвестиции бизнес-ангелов, венчурный капитал, под-
держка со стороны банков развития и хорошо заре-
комендовавших себя банковских структур. Государ-
ственный сектор обеспечивает регулятивную среду, 
поддерживая уверенность в системе, пока она предо-
ставляет необходимые услуги, как на национальном, 
так и международном уровне. Банки развития запол-
няют ниши, не занятые частным сектором, а экспорт-
ные банки обслуживают внешнеторговую деятель-
ность фирм, вывозящих товары и услуги.

Следует добавить, что финансовые ведомства 
могут стимулировать инновационный процесс и 
его составляющие посредством налоговой полити-



Рубрика

№ 1 (9) 2009 Форсайт 23

стратегии

развивающихся стран, где рассмотрены инновации, 
представляющие собой как новые комбинации уже 
существующих знаний, так и результаты их соб-
ственных исследований и разработок. Цель семи-
нара заключается в том, чтобы выяснить, какими 
способами могут продвигаться инновации, если ис-
ходить из того, что развивающимся странам нет не-
обходимости копировать сложную инфраструктуру 
стран ОЭСР.

Стимулом для включения работы с развиваю-
щимися странами в инновационную стратегию 
послужила перспектива устранения неравенства, 
представляющего собой потенциальную угрозу 
возникновения конфликтов, быстрого распростра-
нения болезней и голода. Посредством такого со-
трудничества в развивающихся странах возможно 
формирование инновационной культуры, которая 
способствует экономическому росту и получению 
связанных с ним благ. Пол Кольер подчеркивает, что 
рост как таковой не может считаться общепризнан-
ной целью для развивающегося мира, если только не 
уточняется терминами «устойчивый» или «способ-
ствующий преодолению бедности». Он утверждает, 
что «проблема беднейшего миллиарда состояла не в 
том, что у него была не та модель роста, а в том, что 
у него вообще не было никакого роста» [Colliеr, 2007, 
р. 11]. Инновационные стратегии развитых стран 
и взаимовыгодное сотрудничество сыграют в этом 
свою роль. 

 

Глобальные вызовы

Существуют вызовы, которые затрагивают все стра-
ны, в том числе развивающиеся, и на которые должны 
быть направлены инновации. К ним относятся: кли-
матические изменения, рациональное использование 
энергетических ресурсов, обеспечение продоволь-
ствием и водоснабжение, а также здоровье населения, 
поскольку мир находится в ожидании следующей 
пандемии. Оказание финансовых услуг также может 
быть добавлено в данный список. 

Страновой опыт

В опубликованном в 2008 г. обзоре «Наука, технологии 
и промышленность ОЭСР» [OECD Science, Technology 
and Industry Outlook, 2008] по две страницы текста 
отведены описанию политик каждой из стран ОЭСР 
в области науки и инноваций, причем одна из этих 
страниц посвящена индикаторам инновационной 
деятельности. В данном разделе мы приведем при-
меры различных стран, чтобы показать многообразие 
подходов к инновационным стратегиям. Наш выбор 
не претендует на то, чтобы на его базе можно было 
сделать всесторонние выводы, мы остановимся лишь 
на некоторых преимуществах, отличающих страте-
гию той или иной страны. Читатель может обратить-
ся непосредственно к сравнительной характеристике 
стран, приведенной в исследовании [Open Innovation 
in Global Networks, 2008].

европа

Инновационная стратегия Евросоюза, предложенная 
Еврокомиссией [Putting Knowledge into Practice, 2006], 
содержит большинство компонентов инновационной 
стратегии, рассмотренных нами выше, включая не-
обходимость координации деятельности всех заинте-
ресованных сторон – бизнеса, государства и потреби-
телей. В документе делается решительное заявление о 
том, что «Европе не нужны новые обязательства; ей 
необходимо политическое руководство и решитель-
ные действия» (выделено в оригинале). В конце до-
кумента перечислены десять мероприятий, имеющих 
важное политическое значение как часть Лиссабон-
ской стратегии экономического роста и занятости. 
Стратегия Евросоюза фокусируется на выгодах, обу-
словленных устранением границ внутри европейско-
го рынка, особое внимание при этом уделяется сфе-
ре услуг и совершенствованию институциональных 
основ европейских стандартов, обеспечивающих ев-
ропейским компаниям благоприятные условия для 
процветания.

В документе ничего не говорится о связи между 
продовольственно-энергетической политикой Ев-
росоюза и предоставлением субсидий проектам, на-
правленным на получение биотоплива. В нем не 
упоминаются генномодифицированные продукты 
и последствия запрета на их импорт. Данный запрет 
касается не только Европы, его результатом стало вве-
дение аналогичных мер в африканских странах, для 
которых европейский рынок жизненно необходим 
[Collier, 2008].

Недавно комиссар по науке и исследованиям Ев-
ропейского союза Янец Поточник выступил с предло-
жением о координации и интеграции национальных 
политик и инвестиций в сфере науки для создания 
единого Европейского исследовательского простран-
ства (European Research Area – ERA) [Moran, 2008].

Подходы инновационной стратегии ЕС, как и за-
явления о распространении всего лучшего, что было 
заложено в программе развития науки, технологии и 
инноваций ЕС, появляются в стратегиях стран - чле-
нов Евросоюза. 

Финляндия. Во время написания этой работы Мини-
стерство занятости и экономики Финляндии опубли-
ковало проект новой национальной инновационной 
стратегии, ранее одобренной финским правитель-
ством [Finland’s National Innovation Strategy, 2008]. 
Учитывая универсальный характер финской страте-
гии, рассмотрим ее более подробно.

Стратегическими целями в ней признаны эконо-
мический рост, благополучие общества и сохранение 
окружающей среды. Это придало проблеме окружаю-
щей среды особую значимость. Инновации в государ-
ственном секторе представляются одним из средств 
достижения поставленных целей наряду с базирую-
щимся на инновациях ростом производительности 
труда в частных компаниях.

Еще одной целью стратегии является лидерство в 
области инновационной деятельности. Это предпола-
гает, что инновационная политика должна пересекать 
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административные границы, оказывая содействие 
распространению технологических и нетехнологи-
ческих инноваций и поддерживая инновационную 
культуру. Потребность финского народа влиять на  
цели регионального, национального и международ-
ного развития – его стратегический выбор. 

Проект Национальной инновационной стратегии 
Финляндии включает все пункты общего списка, рас-
смотренного нами выше. Но реальное содержание 
стратегии определяется тем, как эти пункты сведены 
воедино. Узнаваемость бренда, важная для привлече-
ния человеческих ресурсов и инвестиций, основана на 
стратегическом выборе, что подтверждают расстав-
ленные финнами приоритеты.

Это прежде всего акцент на стимулируе-
мые спросом инновации и вовлечение в ин-
новационный процесс потребителей и заказ-
чиков. Только речь идет не об инновациях, 
инициированных пользователем, как их определяет  
Э. фон Хиппель, а о взаимовыгодном сотрудничестве 
между потребителями и производителями. Такая си-
стема связи между потребителями и производителями 
является отличительной особенностью всех финских 
институтов. Тем самым признается тот факт, что ин-
новационная политика должна непременно сводить 
вместе потребителей, производителей и всех граждан 
страны, чтобы общими усилиями создавать новое 
знание, заниматься творчеством и формировать ком-
петенции.

Успех экономической и инновационной политики 
ЕС имеет огромное значение для Финляндии, но при 
этом у страны появляется потребность участвовать в 
реализации инновационной политики ЕС, влиять на 
нее, а заодно и пользоваться преимуществами всего 
ее инструментария. 

Можно выделить четыре движущие силы перемен: 
глобализация, устойчивое развитие, новые техно-
логии и старение населения Финляндии. Последний 
фактор поднял проблему, связанную с человечески-
ми ресурсами, на гораздо более высокий уровень, чем 
тот, из которого исходят стратегии других стран. 

Стратегическим выбором, или приоритетами стра-
тегии, является глобальное вовлечение (включая уже 
упомянутую потребность Финляндии быть задейство-
ванной на всех уровнях процесса принятия решения), 
а также потребность для финнов быть мобильными, а 
для страны – стать привлекательной для людей и ин-
вестиций. Следующий приоритет – стимулирование 
спроса на инновации и взаимодействие между потре-
бителями и производителями. Поддержка отдельных 
индивидуумов, инновационных сообществ и пред-
принимателей – это третья цель, а системный подход 
к управлению изменениями – четвертая.

Вся стратегия, прямо или косвенно, указывает на 
то, что значимость сетей и участие в них являются 
приоритетами. Речь идет не только о международ-
ных или национальных сетях, но и о сетях, связываю-
щих региональные центры превосходства. Акцент на 
сети иллюстрирует инклюзивный характер стратегии 
и признание ею искусства и природы в качестве ис-
точника познания и новых идей. Такие новые идеи 
наполняют электронный контент, который представ-

ляет собой все расширяющееся поле экономической 
деятельности.

 Стратегия предусматривает десять уже известных 
нам мероприятий и план ее осуществления. Размах 
стратегии таков, что в ее реализации будут параллель-
но задействованы и различные правительственные 
ведомства, и далекие от правительства субъекты. Что-
бы обеспечить участие всех заинтересованных сторон, 
предполагается сформировать правительственный 
комитет по экономической и инновационной поли-
тике, а также специальный Совет по исследованиям и 
инновациям.

Как показывает опыт, высокая интенсивность 
научно-исследовательской деятельности в Финлян-
дии уже должна была воплотиться в ожидаемые ин-
новации, рабочие места и экспортную выручку. Пока 
же, из-за отсутствия венчурного капитала, можно го-
ворить лишь о немногих инновациях на базе ИиР; со-
вместное патентование с иностранными соизобретате-
лями тоже пока не развито [OECD Science, Technology 
and Industry Outlook, 2008, р. 116]. В предлагаемой 
стратегии явная изолированность изобретательской 
деятельности противопоставляется важности участия 
в сетях. Однако фокусирование на влиянии надгосу-
дарственных и международных организаций – ключ к 
интеграции Финляндии в мировую экономику, а сети 
и накопленный в них сетевой капитал будут иметь ре-
шающее значение. 

Франция. Франция приступила к разработке соб-
ственной инновационной стратегии, ориентируясь 
на ее презентацию Совету министров в марте 2009 г. 
после повторного рассмотрения Высшим советом по 
науке и технологиям (Haut Conseil de la Science et de 
la Technologie – HCST). Здесь используется комплекс-
ный, всесторонний подход, нацеленный на решение 
сложнейших задач в четырех сферах. В социальной 
сфере – это проблема старения населения, глобаль-
ное обеспечение продовольствием и водоснабжение; 
в сфере науки – выбор областей знания, в которых 
Франция будет достойно представлена либо само-
стоятельными, либо совместными с зарубежными 
партнерами исследованиями (речь идет о математике, 
социальных и гуманитарных науках, науках о жизни, 
физике и об участии в таких проектах, как, например, 
CERN и ITER); в области ключевых технологий – раз-
витие био- и нанотехнологий, ИКТ и технологий, обе-
спечивающих устойчивое развитие; в организацион-
ной сфере – управление потоками знаний, интеграция 
с политикой ЕС и Европейским стратегическим фору-
мом по исследовательской инфраструктуре (European 
Strategy Forum on Research Infrastructure – ESFRI).

Указанный подход предполагает сотрудничество 
с рядом министерств, координируемое Министер-
ством высшего образования и науки Франции. К тому 
же планируется широкое вовлечение всех заинтере-
сованных в этом процессе сторон через Интернет и 
создание рабочих групп по отдельным направлениям 
[Stratégie nationale de recherche et d’innovation, 2008]. 
Анализ подходов к разработке инновационных стра-
тегий в Дании, Финляндии, Германии, Японии и Ве-
ликобритании показывает, что в данном вопросе эти 
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страны равняются на Францию [La stratégie nationale 
de recherche et d’innovation chez nos concurrents, 2008].

германия. Политика Германии в отношении иннова-
ций изложена в двух документах – «Стратегия разви-
тия высоких технологий в Германии» [The High-Tech 
Strategy, 2006] и «Усиление роли Германии в глобаль-
ном обществе знаний» [Strengthening Germany’s Role, 
2008]. Развитие высоких технологий – это приоритет-
ное направление технологического развития страны, 
в рамках которого выделено 17 технологий, разбитых 
на три большие группы: инновации для обеспечения 
безопасности и формирования здорового образа жиз-
ни; инновации для коммуникации и международной 
мобильности; инновации в области комплексных 
технологий. Стратегия призвана обеспечить: обмен 
знаниями и специалистами, осуществляющими ма-
териализацию знаний между исследовательскими 
центрами и промышленностью; улучшение условий 
для новых высокотехнологичных фирм и инноваци-
онных предприятий малого и среднего бизнеса; под-
держку быстрой диффузии новых технологий; упро-
чение международного позиционирования страны. 
При этом подчеркивается значимость скоординиро-
ванной инновационной политики в сочетании с воз-
можностями Германии стать перспективным рынком, 
будучи активным и конкурентным игроком на миро-
вой арене.

Стратегия Федерального правительства по интер-
национализации науки и исследований [Strengthening 
Germany’s Role, 2008] содержит четыре главные цели: 
активизация исследовательской деятельности и усиле-
ние взаимодействия с мировыми лидерами; междуна-
родное использование инновационного потенциала; 
углубление сотрудничества с развивающимися стра-
нами в области образования и ИиР на долгосрочной 
основе; признание международной ответственности 
и преодоление глобальных вызовов. Третий пункт 
имеет некоторое сходство с инициативой японской 
научно-технической дипломатии. 

Оба упомянутых документа содержат всеобъем-
лющую характеристику стратегии инновационного 
развития Германии и ее международной роли. 

нидерланды. Политика Нидерландов представляет 
собой программу действий для достижения устойчи-
вого экономического роста через повышение произво-
дительности [Long-Term Strategy, 2008]. Особое вни-
мание уделяется: важности развития и применения 
способностей; знаниям, полученным при осуществле-
нии исследовательской деятельности в государствен-
ном и частном секторах, и стимулированию иннова-
ционного предпринимательства. В качестве целевых 
областей обозначены: водные ресурсы, строительство 
по голландскому образцу, логистика, топливо нерас-
тительного происхождения, продовольствие и пита-
ние, безопасность. Установленные стратегией цели 
должны быть достигнуты с помощью предложенных 
в ней мероприятий к 2030 г. 

В Нидерландах также апробируется схема предо-
ставления субсидий на инновационную деятельность 
в виде ваучеров [Subsidy Scheme, 2006]. Эта схема яв-

ляется неотъемлемой частью программы по управле-
нию потоками знаний в инновационной среде. 

 
Дания. Датский вариант стратегии, определяющий 
место Дании в глобальной экономике, был опублико-
ван в 2006 г. [Progress, Innovation and Cohesion, 2006]. 
Он фокусируется на проблемах образования и науки, 
взаимодействии с другими странами и культурами, 
поддержке быстро растущих стартовых компаний.  
К этой деятельности привлечен Совет по глобализа-
ции, который объединяет широкий круг заинтересо-
ванных лиц и государственных чиновников.

Швеция. Cтрана обнародовала свою инновацион-
ную стратегию в 2004 г. [Innovative Sweden, 2004], 
задолго до того, как появилась Европейская инно-
вационная стратегия. Глобализация представлена в 
ней как возможность, а среди ключевых направле-
ний стратегии выделяются: поддержка образования 
и предпринимательства, развитие предпринима-
тельских способностей и навыков, формирование 
инновационных возможностей для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, коммерциализация научно-
исследовательских работ и идей. В государственном 
секторе особое внимание уделяется эффективности 
модернизации и устойчивому развитию. Большое 
значение в стратегии придается неоднородности на-
селения, немалую долю которого составляют выход-
цы из-за рубежа.

великобритания. Доклад лорда Сейнсбери 
[Sainsbury, 2007] и стратегия развития предпринима-
тельства 2008 г. [Enterprise: Unlocking the UK’s Talent, 
2008] повлияли на «белую книгу» по инновациям 
[Innovation Nation, 2008]. Она является универсаль-
ным стратегическим документом, в центре внима-
ния которого – роль дизайна в сфере инноваций и 
необходимость знать больше о нематериальных (не-
осязаемых) инвестициях. Государственные закупки 
рассматриваются как возможность развития иннова-
ций, особенно в отраслях услуг, а креативным видам 
деятельности  придается не меньшее значение, чем 
открытым инновациям и совершенствованию систе-
мы государственного регулирования. «Белая книга» 
должна сопровождаться международной стратегией 
и стратегией в области взаимодействия науки и об-
щества. 

Наряду с «белой книгой» и дополняющими ее до-
кументами Департамент международного развития 
(Department for International Development – DFID) 
Великобритании разработал исследовательскую 
стратегию на 2008–2013 гг. [Research Strategy, 2008], в 
которой во главу угла поставлена задача достижения 
равновесия между знанием и его техническим во-
площением, а также между продвижением в практи-
ку как новых, так и уже существующих технологий.

азия и америка

Странами - участницами ОЭСР в этих регионах яв-
ляются Австралия, Канада, Япония, Корея, Мексика, 
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Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки. 
Япония и США выбраны нами для контраста.

Япония. Место инноваций в политике Японии хо-
рошо показала Йоко Хараяма [Harayama, 2007]. 
Она рассматривает Базовый закон по науке и тех-
нологиям (Science and Technology Basic Law) 1995 г., 
а также логически вытекающие из него Базовые 
планы (Basic Plan): Первый – охватывающий пе-
риод 1996–2000 гг.; Второй – 2001–2005 гг.; Тре-
тий – 2006–2010 гг. В Третьем базовом плане по-
является понятие инновации, но многое из того, 
что может составить инновационную стратегию, 
уже было представлено в предыдущих планах.  
В соответствии со Вторым базовым планом был 
создан Совет по научно-технологической полити-
ке и установлены приоритеты. Среди них: науки о 
жизни, информационные технологии, окружающая 
среда, нанотехнологии, материалы, энергетика и 
промышленные технологии, социальная инфра-
структура и новые области науки и техники, пер-
спективные с точки зрения решения главных про-
блем. 

В рамках Третьего базового плана реализуется 
программа ускорения инновационного процесса 
путем создания центров превосходства, стимули-
рования междисциплинарных исследований, раз-
вития человеческих ресурсов, включая поддержку 
мобильности и привлечение иностранных исследо-
вателей.

Хараяма также анализирует инициативу «Инно-
вация-25» (Innovation 25), в которой обозначена 
цель – к 2025 г. превратить Японию в самую иннова-
ционную страну в мире. От перспектив международ-
ного сотрудничества она переходит к рассмотрению 
научно-технической дипломатии и планов, связанных 
с решением проблем окружающей среды с помощью 
международной кооперации. По данному вопросу 
можно найти много общего с германской стратегией 
[Strengthening Germany’s Role, 2008, р. 27]. 

По сравнению с США японские Третий базовый 
план, проект «Инновация-25» и научно-техническая 
политика представляют более последовательный 
и централизованный подход к продвижению инно-
ваций, что сближает Японию с европейскими стра-
нами. 

соединенные Штаты Америки. У США нет едино-
го правительственного подхода к инновационному 
процессу. Не существует документа, который мог 
бы рассматриваться как инновационная стратегия, 
и на сегодняшний день не проводится постоян-
ных комплексных обследований инновационной 
деятельности в промышленности США, подобных 
европейским обследованиям инноваций [Parvan, 
2007]. Но это не означает отсутствия интереса к ин-
новационному процессу или отсутствия мероприя-
тий, связанных с продвижением инноваций.

На симпозиуме Национального исследователь-
ского совета (National Research Council – NRС), по-
священном инновационному развитию в ХХI в., 
были проанализированы инновационные политики 

других стран и их релевантность по отношению к 
США. Отличительные особенности инновационной 
политики США рассмотрены в докладе [Rising above 
the Gathering Storm, 2007]. Еще в одной публикации 
NRС [Innovation in Global Industries, 2008] пред-
ставлены десять отраслевых исследований перспек-
тив развития инновационного процесса в мировом 
промышленном производстве. Она последовала за 
другой, гораздо более цитируемой работой, в цен-
тре внимания которой была конкурентоспособ-
ность отдельных отраслей [U.S. Industry, 2000] и 
которая также оказала влияние на доклад Чарльза 
Весснера [Wessner, 2007]. Роберт Аткинсон сделал 
обзор экономики США и дал рекомендации, кото-
рые могли бы стать частью инновационной страте-
гии [Atkinson, 2004]. Адам Джаффе, Джош Лернер и 
Скотт Стерн рассмотрели инновационную полити-
ку с точки зрения интеллектуальной собственности 
[Jaffe, Lerner, Stern, 2006]. Многие ученые и пред-
ставители власти в США продолжают заниматься 
различными аспектами инновационной политики 
и стратегиями, а подготовленные ими исследования 
оказывают определенное влияние на правительство. 
Однако их работа в этом направлении не последо-
вательна и не скоординирована. 

Измерение инноваций – еще одна тема, включен-
ная в обсуждение. Группа специалистов NRC пред-
ставила Национальному научному фонду доклад по 
измерению ИиР и инноваций [Measuring Research, 
2005]. Консультативный комитет Департамента тор-
говли США выдвинул ряд рекомендаций по улуч-
шению системы измерителей, характеризующих 
состояние инноваций в экономике США [Innovation 
Measurement, 2008]. В июле 2008 г. состоялся семи-
нар по созданию новой национальной инфраструк-
туры исследовательских данных для изучения ор-
ганизаций и инноваций [Workshop on Developing a 
New National Research Data Infrastructure, 2008], а в 
сентябре 2008 г. журнал Business Week по инициа-
тиве Национального научного фонда напечатал со-
ответствующую статью [Can America Invent its Way 
Back, 2008].

В настоящий момент продолжается обсужде-
ние вопросов инновационной политики и вводит-
ся система измерения инноваций. В то же время 
Национальный научный фонд поддерживает ис-
следования в рамках проекта «Наука о научной и 
инновационной политике» (Science of Science and 
Innovation Policy – SciSIP), задачами которого яв-
ляются осмысление инновационной политики, 
расширение круга обсуждаемых вопросов, совер-
шенствование существующих и создание новых 
баз данных с целью проведения исследований в об-
ласти инноваций, а также формирование ориенти-
рованных на практику академических сообществ. 
Эти проекты служат дополнением к программам 
действий американского правительства в сфере 
обороны, энергетики, национальной безопасности 
и др., а также к работе в рамках программы SBIR. 
И это далеко не все направления инновационного 
развития, координируемые государством, есть еще 
деятельность по поддержке разного рода дискуссий 
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и исследований, касающихся измерения, оценки и 
продвижения инноваций. Как видно, американская 
модель отличается от европейской и японской мо-
делей, и она заслуживает обсуждения до того, как 
появятся рекомендации ОЭСР, заложенные в ее Ин-
новационную стратегию.

Выводы

Все рассмотренные страны, кроме США, ориенти-
руются на межведомственный подход к инноваци-
онным стратегиям; в большинстве случаев в этот 
процесс вовлекаются заинтересованные круги из 
неправительственных структур. На первый план 
выдвинута проблема человеческих ресурсов, а ста-
рение населения – это непреходящий стимул к до-
стижению конкретных результатов через иннова-
ции. В стратегиях обычно признается потребность 
квалифицированных кадров в мобильности. Вместе 
с тем разработчики стратегий солидаризируются в 
том, что необходимо удержать таких людей в стра-
не, чтобы они продолжали создавать новое знание и 
поддерживали конкурентоспособность на мировом 
уровне. Данное требование заставляет задуматься: 
а достаточно ли высококвалифицированных кадров 
для глобального продвижения? Некоторые госу-
дарства, например Германия и Япония, в качестве 
одного из направлений своих стратегий рассматри-
вают сотрудничество с развивающимися странами. 
В ряде развивающихся стран Африки население 
молодое, в отличие от «стареющей» Европы, и это 
обстоятельство может стать решением проблемы 
нехватки трудовых ресурсов.

Рамочные условия реализации инновационных 
стратегий повсеместно опираются на государствен-
ное регулирование, закупки и поддержку перспек-
тивных рынков, обеспечивая конкурентоспособ-
ность производственной деятельности и торговли 
за рубежом.

В то время как для стран Европы и Японии ха-
рактерна более согласованная политика, в США 
задействовано значительно больше механизмов 
поддержки инновационного процесса. Сможет ли 
фрагментарный подход работать лучше, если он 
станет более последовательным, либо разрабаты-
ваемая политика усовершенствует функционирова-
ние таких фрагментов? 

Инновационная стратегия ОЭСР

К ноябрю 2008 г. Инновационная стратегия была 
сформулирована и, во-первых, включена в состав 
промежуточного доклада в повестку дня заседания 
совета министров ОЭСР, запланированного на вто-
рой квартал 2009 г., а во-вторых, принята в качестве 
основы для заключительного доклада, который бу-

дет представлен в 2010 г. Окончательный вариант 
стратегии не мог быть написан в 2008 г., поскольку 
еще не были получены результаты ряда проектов, 
реализуемых в рамках отдельных комитетов ОЭСР 
и их рабочих групп, а также комплексных проектов, 
к разработке которых были привлечены по несколь-
ку комитетов. 

Как ожидается, выводы, полученные в ходе этой 
работы как части Инновационной стратегии, по-
влияют на страны, когда они приступят к созданию 
или обновлению своих национальных стратегий. 
Эти рекомендации будут проанализированы ра-
бочими группами и комитетами ОЭСР, которые, 
в свою очередь, предоставят подробные отчеты о 
произошедших в странах изменениях4. В этом суть 
Инновационной стратегии. 

Нельзя оставить без внимания тот вклад, кото-
рый будет внесен данными, основанными на теку-
щем анализе деятельности, связанной с поддержкой 
передовых областей. В качестве примера приведем 
изучение роли сетей в инновационном процессе, их 
характеристик, способов включения в систему обу-
чения и развития персонала, путей повышения от-
дачи от их использования. Другой пример – анализ 
микроданных и понимание того, как они связаны с 
оценками, получаемыми на макроуровне. Подобная 
деятельность подходит для международных органи-
заций, поскольку требует сравнительного анализа 
методов сбора и интерпретации информации. Обра-
щение к развитию микро- и макроанализа помогает 
разобраться в том, как работает инновационная си-
стема. Еще один аспект – более глубокое понимание 
того, как должны развиваться компетенции для ин-
новационной деятельности, предпринимательства 
и творческого применения технологий для форми-
рования нового содержания. Можно привести мно-
го других примеров, почерпнутых из проектов, вхо-
дящих в состав Инновационной стратегии.

Некоторые полученные выводы могут быть ис-
пользованы немедленно, некоторым потребуются 
дополнительные ресурсы для продвижения, но все 
они могут быть с успехом обсуждены лицами, при-
нимающими решения, из стран – членов ОЭСР в 
рамках диалога, запущенного в 2007 г. 

Заключение

Мы рассмотрели инновационные стратегии стран 
ОЭСР и проанализировали, что ценного привнесет 
в них общая Инновационная стратегия ОЭСР, вне-
дрение которой начнется после того, как она прой-
дет все необходимые процедуры утверждения. На 
протяжении всей статьи мы пытались ответить на 
вопросы, как это повлияет на национальные инно-
вационные стратегии и как лучше использовать ре-
сурсы для получения желаемых результатов и в от-
дельных странах, и в ОЭСР в целом.                                   F

4 Проследить за данной деятельностью ОЭСР можно на сайте, посвященном Инновационной стратегии: www.oecd.org/innovation/strategy.
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