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Р. Скотт

Разработанная недавно в Великобритании стратегия «инновацион-
ная нация» особенно актуальна в условиях нынешнего финансово-
экономического кризиса. 
В ней изложены особенности национальной инновационной поли-
тики и разъясняется ее роль в формировании спроса на инновации. 
В стратегии заявлена амбициозная цель — создать в соединенном  
Королевстве самые привлекательные условия для инновационного биз-
неса и государственных услуг. 

инноВАЦионнАЯ 
сТрАТЕГиЯ 

ВЕлиКОбРитании 
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Появление Белой книги «Инновационная 
нация» в марте 2008 г. [Innovation Nation 
White Paper, 2008] ознаменовало собой 

создание долгосрочной инновационной стратегии 
Великобритании. В этом программном документе 
провозглашается основная задача правительства — 
создать в стране наиболее привлекательные в мире 
условия для инновационного бизнеса и государ-
ственных услуг, описывается широкий контекст 
британской инновационной политики, подробно  
анализируются инновационная деятельность в 
государ ственном секторе и роль государственной 
политики в формировании спроса на инновации.

Доклад опубликован Департаментом иннова-
ций, университетов и компетенций (Department for 
Innovation, Universities and Skills — DIUS), который 
отвечает за разработку и реализацию инновацион-
ной политики в Великобритании. DIUS образован 
летом 2007 г. путем слияния ряда подразделений 
бывших Департамента торговли и промышленно-
сти (Department for Trade and Industry) и Депар-
тамента образования и компетенций (Department  
for Education and Skills), названия которых по-
сле этой реформы были изменены. В сферу ответ-
ственности ведомства вошли вопросы, связанные 
одновременно с наукой, инновациями, высшим 
образованием, профессиональным обучением 
(внеуниверситет ским, в том числе для взрослого 
населения) и повышением квалификации. В число 
заявленных целей DIUS входят «развитие профес-
сиональных навыков населения, организация науч-
ных исследований и образовательной деятельности 
мирового уровня, использование знаний и навыков 
для создания инновационной конкурентоспособ-
ной экономики». 

Учреждение DIUS позволило сблизить некото-
рые направления политики. Так, при определении 
перспектив развития высшего образования теперь 
в большей степени учитываются потребности рабо-
тодателей, в том числе частного бизнеса. Что каса-
ется инновационной деятельности, то департамент 
получил возможность более тщательно и углублен-
но анализировать потенциал фирм по освоению  
и практическому использованию новых знаний.

Доклад «Инновационная нация» основывается 
на национальной стратегии инвестиций в сферу 
науки и инноваций на 2004–2014 гг., в которой из-
ложены средне- и долгосрочная государственная 
политика и приоритеты в области научных иссле-
дований и разработок в Великобритании [Science 
and Innovation Investment Framework, 2004–2014].  
В качестве основных стратегических задач названы: 
увеличение к 2014 г. объема совокупных затрат на 
исследования и разработки до 2.5% национального 
дохода; укрепление сотрудничества между универ-
ситетами и бизнесом; повышение уровня профес-
сиональных навыков в области науки, технологий, 
инженерного дела и математики.

Для отслеживания хода реализации инноваци-
онной стратегии было решено выпускать сборник 
под названием «Ежегодный инновационный до-
клад» — первый выпуск появился в декабре 2008 г. 

[Annual Innovation Report, 2008]. В нем предполага-
ется публиковать отчеты о выполнении задач, по-
ставленных в документе, и показатели инноваци-
онной активности в Великобритании, в том числе  
в государственном секторе.

С помощью стратегии «Инновационная нация» 
правительство намерено превратить Великобрита-
нию в ведущую в мире страну с позиций экономи-
ки знаний. Государственные и частные инвестиции 
в науку и инновационную деятельность рассматри-
ваются как важное средство достижения долгосроч-
ного экономического роста и повышения качества 
жизни путем распространения новых технологий 
и совершенствования государственных услуг. В до-
кументе утверждается, что инновации играют клю-
чевую роль в обеспечении процветания страны и 
решении столь серьезных проблем, как изменение 
климата и старение населения.

В число основных обязательств, заявленных  
в инновационной стратегии, входят:

учреждение нового фонда, призванного способ-• 
ствовать развитию профессиональной подго-
товки кадров во взаимодействии с бизнесом;
разработка ведомствами планов государствен-• 
ных закупок, ориентированных на инновации;
развитие региональных инициатив инноваци-• 
онных ваучеров для налаживания контактов 
между бизнесом и исследовательскими органи-
зациями;
создание новых сетей и лабораторий для инно-• 
ваций в государственном секторе;
организация на базе университетского сектора • 
Центра исследования инноваций для измерения 
и анализа инновационных процессов.

В «Инновационной нации» признается важность 
двух идей — необходимости более широкой интер-
претации понятия «инновация» и многообразия 
форм государственного стимулирования иннова-
ционной деятельности.

Определение инновации

В прошлом главным фактором инновационной 
деятельности в основном считались инвестиции 
в фундаментальные исследования, результаты  
которых впоследствии коммерциализовались в 
промышленности. Этот подход поддерживался и 
политическими инициативами, основанными на 
предложении новых технологий. На самом деле 
инновационный процесс имеет множество разных  
источников и его продвижение определяется не 
только предложением, но и спросом. Фундамен-
тальные научные открытия необходимы для долго-
срочного инновационного развития, однако путь 
от лаборатории к рынку долог, сложен и отличается 
неопределенностью.

В докладе отмечается значимость открытой мо-
дели инноваций, когда организации сотруднича-
ют с университетами, другими компаниями и по-
ставщиками либо пользуются накопленным ими 
опытом. Потребители также становятся агентами 
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инноваций — как самостоятельно, так и совместно  
с бизнесом или в качестве сопроизводителей госу-
дарственных услуг.

Роль правительства

«Инновационная нация» содержит новые рекомен-
дации по использованию инструментов закупок и 
регулирования для стимулирования инноваций в 
предпринимательском секторе, а также повышения 
инновационной активности в государственном сек-
торе, в частности в сфере государственных услуг.

Рассматриваемая стратегия нацелена на созда-
ние условий для инновационной деятельности пу-
тем обеспечения макроэкономической стабильно-
сти, открытости и конкурентоспособности рынков. 
Во многих отраслях экономики достаточно до-
биться таких условий и инвестировать в развитие 
новых знаний и навыков для расцвета инноваци-
онной активно сти. Однако в некоторых секторах 
правительство может играть более заметную роль 
посредством оказания адресной поддержки с при-
менением методов государственного регулирова-
ния, осуществления закупок и оказания услуг для  
формирования рынка инновационных решений 
различных проблем.

Среди источников инноваций отмечаются твор-
ческое применение уже апробированных техноло-
гий и нестандартный подход к созданию новых про-
дуктов и услуг. Государственная политика должна  
учитывать это при разработке новых инструмен-
тов, стимулирующих не только предложение инно-
ваций, но и спрос на них.

Инновационная стратегия Великобритании со-
держит ряд разделов, в которых представлены раз-
личные аспекты инновационного процесса: 

спрос на инновации; • 
поддержка инновационной деятельности  • 
в пред принимательском секторе; 
связь инноваций с научно-исследовательской • 
базой; 
международная инновационная деятельность; • 
профессиональные навыки, связанные с инно-• 
вациями; 
инновации в секторе государственных услуг; • 
региональные инновации. • 

Ниже мы остановимся на каждой из этих тем.

спрос на инновации

Спрос может способствовать активизации иннова-
ционной деятельности, поскольку, стараясь удовлет-
ворить быстро меняющиеся потребности рынка, 
компании получают и новые возможности. Первые 
потребители — население, предприятия и государ-
ственные органы — включаются в инновационный 
процесс уже на этапе создания новых продуктов и 

обеспечивают получение критически важного пер-
вичного дохода на ранней стадии. Государственное 
регулирование может как стимулировать, так и за-
труднять этот процесс (например, введением за-
вышенных стандартов для новых технологий или  
ограничением свободы инновационного твор-
чества). В докладе «Инновационная нация» показа-
но, что мероприятия по поддержанию предложения 
инноваций должны дополняться политическими 
мерами, стимулирующими спрос.

Некоторые правительственные органы разра-
ботали собственные стратегии инновационных за-
купок. Так, бизнес-модель Министерства обороны 
базируется на системном подходе к заказам инно-
вационных исследований и закупкам готовой про-
дукции. Однако такая практика пока не получила 
широкого распространения, поэтому после приня-
тия новой инновационной стратегии все ведомства 
обязались подготовить планы действий по стиму-
лированию инновационного процесса через свою 
систему закупок. С целью повышения спроса на 
инновационные продукты и услуги соответствую-
щие планы закупок должны стать составной частью 
ведомственных коммерческих стратегий, причем 
ведомства должны показать, как именно указан-
ные планы будут способствовать инновациям и 
как будут внедряться инновационные закупочные 
практики. DIUS поручено преобразовать «Ини-
циативу поддержки научных исследований малых 
предприятий» (Small Business Research Initiative — 
SBRI)1, усиливая ее ориентацию на технологические 
исследования и разработки. Подобная модифика-
ция первоначально была реализована с участием  
Мини стерства обороны и Департамента здравоохра-
нения, а в 2009 г. распространена на все заинтересо-
ванные ведомства. И наконец, совместно с другими 
государственными учреждениями и коммерче скими 
агентствами DIUS должен провести оценку  
влияния государственного регулирования на ак-
тивизацию либо сдерживание инновационных  
процессов и обеспечить обмен опытом через 
существую щие форумы регулирующих органов.

Поддержка инновационной деятельности  
в предпринимательском секторе

Компании выступают ключевым детерминантом 
результативности инновационной деятельности в 
стране, и Великобритания обладает в этом отноше-
нии довольно сильными позициями во всех секто-
рах экономики. Правительство играет критическую 
роль в создании адекватных условий для иннова-
ций и предоставляет компаниям прямую поддержку  
в ситуациях, когда рыночные механизмы не сраба-
тывают.

За реализацию и координацию государственных 
мер отвечают такие организации, как, например, 
Совет по технологической стратегии (Technology 

1 Программа SBRI направлена на оказание содействия высокотехнологичным малым и средним предприятиям на ранней стадии их деятельности  
в расширении их доступа к исследованиям и разработкам. Предполагается, что впоследствии эти предприятия будут участвовать в поставках по заказам мини-
стерств и ведомств.
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Strategy Board — TSB). TSB является вневедомствен-
ной государственной организацией, финансируе-
мой DIUS. В его компетенцию входит продвижение 
технологических инноваций в областях, обладаю-
щих наибольшим потенциалом для ускорения ро-
ста и наращивания производительности британ-
ской экономики. TSB также оказывает поддержку и 
осуществляет инвестиции в технологические иссле-
дования, разработки и процесс коммерциализации.

Перечислим некоторые мероприятия, предусмо-
тренные инновационной стратегией в целях стиму-
лирования инноваций в предпринимательском сек-
торе Великобритании:

TSB будет участвовать в подготовке и запуске «по-• 
казательных производств» для демонстрации инно-
вационных технологических решений в действии;
не менее 500 предприятий в различных регионах • 
страны получат инновационные ваучеры для работы 
с любой исследователь-
ской организацией. Если 
эта инициатива при-
несет плоды, то к 2011 г. 
число предприятий бу-
дет увеличено до 1000. На 
такие ваучеры развития 
сотрудничества малых и 
средних предприятий со 
сферой науки предпола-
гается выделить не менее  
3 млн фунтов стерлин-
гов;
DIUS призван обе-• 
спечить доступность 
адекватного финанси-
рования для всех инно-
вационных компаний 
на любой стадии их развития и предоставлять им 
необходимую методологическую поддержку;
DIUS и TSB должны выполнить рекомендации по • 
удвоению числа партнерств по передаче знаний 
(Knowledge Transfer Partnerships — финансируе-
мых государством схем, деятельность которых 
направлена на предоставление британским ком-
паниям возможности воспользоваться знания-
ми и опытом, накопленными университетами, 
а также государственными и частными научно-
исследовательскими институтами);
DIUS совместно с другими ведомствами, TSB  • 
и Национальным фондом науки, технологий и ис-
кусств (National Endowment for Science, Technology 
and the Arts — NESTA)2  продолжит анализ иннова-
ционной деятельности в сфере услуг;
ведомство по интеллектуальной собственности • 
Великобритании (Intellectual Property Office — 
IPO) проанализирует возможность оказания 
правительством помощи малым предприяти-
ям в привлечении инвестиций через совершен-
ствование учета нематериальных активов.

инновации и научно-исследовательская база

Научно-исследовательская база является важной со-
ставляющей инновационного процесса. В 2007 г. на 
долю Великобритании приходилось 9% всех публи-
каций в ведущих научных журналах мира и 12% ци-
тирований. Наряду с другими источниками знаний, 
предлагаемыми крупными компаниями, малыми и 
средними предприятиями, а также потребителями, 
эта научно-исследовательская база способствует 
генерации новых идей, часть из которых обладает 
значительным экономическим и социальным по-
тенциалом.

В соответствии с докладом «Инновационная на-
ция» в задачи DIUS входит наращивание объемов 
инвестирования в научные исследования и расши-
рение масштабов обмена знаниями между иссле-
довательскими центрами и предпринимательским 

сектором, включая сферу 
искусств, гуманитарные 
науки, государ ственные 
услуги и сектора креатив-
ных услуг.

Для сохранения и 
улучшения позиций Ве-
ликобритании в области 
научных исследований 
намечены следующие 
шаги:

IPO продолжит ра-• 
боту над предоставлени-
ем онлайновых консуль-
таций по лицензионным 
соглашениям между уни-
верситетами и компа-
ниями для снижения из-

держек и упрощения операций по трансакции 
объектов интеллектуальной собственности;
для DIUS будет проведено исследование, по ре-• 
зультатам которого планируется подготовить 
рекомендации для высших учебных заведений 
по совершенствованию управления интеллекту-
альной собственностью с целью максимизации 
выгод, получаемых как вузами, так и экономи-
кой в целом;
NESTA, с учетом опыта правительственных ве-• 
домств и представительских организаций пред-
принимательского сектора, подготовит но-
вый Индекс инноваций (Innovation Index) для  
количественной оценки результатов иннова-
ционной деятельности в Великобритании. Пи-
лотная версия будет опубликована в 2009 г., а к 
2010  г. система должна быть введена в действие.
будет учрежден Центр исследования инноваций • 
(Innovation Research Center), задачей которого ста-
нет высококачественный анализ инновационной 
деятельности в интересах формирования полити-
ки в этой области. 

2  В задачи NESTA входит развитие инновационной деятельности в Великобритании. Фонд инвестирует в компании на ранней стадии их существования,  
собирает необходимую информацию, участвует в разработке политики и реализует ряд практических программ.

Правительство играет 
критическую роль в соз-
дании адекватных усло-
вий для инноваций и 
предоставляет компани-
ям прямую поддержку  
в ситуациях, когда ры-
ночные механизмы не 
срабатывают.
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Международная инновационная деятельность

Инновационный процесс все в большей мере при-
обретает международный характер. В предпринима-
тельском секторе усиливается тенденция к интерна-
ционализации исследований и разработок, цепочек 
поставок, потребительской базы и адаптации модели 
открытых инноваций. Подобно тому, как более мо-
бильными становятся физические лица, участвую-
щие в инновационной деятельности, это происходит  
и с теми средствами, которые идут на финансирова-
ние инноваций.

Научно-исследовательская база страны способ-
ствует кооперации в целях достижения лидерских 
позиций вне зависимости от национальных границ 
высокотехнологичного бизнеса. При этом между-
народная конкуренция в сфере инноваций обостря-
ется, подстегиваемая, в частности, растущими ин-
вестициями ведущих развивающихся стран.

Для обеспечения привлекательности Великобри-
тании для инновационных компаний, организаций и 
физических лиц предло-
жен ряд мер. Так, плани-
руется, что DIUS предста-
вит интернациональную 
стратегию, которая объе-
динит в себе международ-
ные аспекты политики в 
сферах высшего образова-
ния, профессионального 
обучения и повышения 
квалификации, науки и 
инноваций. TSB, со своей 
стороны, должен подгото-
вить маркетинговый план 
для повышения конкурен-
тоспособности британско-
го бизнеса в получении 
грантов 7-й Рамочной 
программы ЕС. Ему по-
ручено консультировать 
правительство по возмож-
ностям стимулирования 
инноваций в предприни-
мательском секторе, исходя из принимаемых норма-
тивных актов ЕС. Нельзя не упомянуть и тот факт, что 
Великобритания будет работать над реализацией ини-
циативы Европейской комиссии по лидерским рынкам 
с тем чтобы наиболее инновационные предприятия 
могли воспользоваться преимуществами единого ев-
ропейского рынка и новых глобальных рынков, осно-
ванных на технологических достижениях.

Профессиональные навыки  
для инновационной деятельности

Несмотря на сильную научно-исследовательскую базу, 
по мнению многих экспертов, профессиональный 
уровень и квалификация работников в стране недоста-
точно высоки. В 2006 г. по результатам масштабного 
исследования «Профессиональные навыки в Велико-

британии: долгосрочный вызов» (“Skills in the UK: the 
long-term challenge”) были подготовлены рекоменда-
ции по совершенствованию профессиональной под-
готовки работников, необходимой для повышения 
производительности труда и ускорения темпов роста 
экономики.

Люди, обладающие способностями к инноваци-
онной деятельности, оказывают «самовоспроизводя-
щийся» позитивный эффект на экономику: 
инновационные компании предпочитают иметь высо-
коквалифицированных, креативных работников, а по-
следние, в свою очередь, ориентированы на карьерные 
перспективы именно в таких организациях. Более того, 
в ходе инновационной деятельности генерируются но-
вые идеи, для внедрения и использования которых тре-
буются квалифицированные специалисты.

Предполагается, что для максимизации иннова-
ционного потенциала страны DIUS воплотит в жизнь 
упомянутые выше рекомендации и, при наличии необ-
ходимых ресурсов, создаст по крайней мере по одной 
Национальной квалификационной академии (National 

Skills Academy) в каждом 
крупном секторе эконо-
мики. Цель академий  — 
обеспечить по требности 
инновационной деятель-
ности в таких сферах, 
как космос и экология. 
Совместно с Департамен-
том по делам детей, шко-
лы и семьи (Department 
for Children, Schools and 
Families) DIUS будет ока-
зывать поддержку раз-
витию преподавания в 
школах, колледжах и уни-
верситетах дисциплин, 
связанных с наукой, тех-
нологиями, инженерным 
делом и математикой. 
Правительство планирует 
дальнейшее расширение 
и развитие третично-
го образования. Общая 

структура системы повышения профессиональной 
квалификации для активизации инновационной дея-
тельности в предпринимательском секторе будет опи-
сана в «Стратегии повышения квалификации» (“Higher 
Level Skills Strategy”). 

инновации в секторах государственных услуг

Инновации в сфере государственных услуг необ-
ходимы прежде всего для того, чтобы удовлет-
ворить перспективный спрос на них в усло-
виях постоянных бюджетных ограничений. В 
первую очередь инновационная деятельность 
стимулируется растущими потребностями в об-
ласти образования, права, здравоохранения  
и транспорта. Необходим творческий подход к пре-
доставлению услуг в этих областях, т. к. он позво-

люди, обладающие спо-
собностями к иннова-
ционной деятельности, 
оказывают «самовоспро-
изводящийся» позитивный 
эффект на экономику: ин-
новационные компании 
предпочитают иметь вы-
сококвалифицированных, 
креативных работников, а 
последние, в свою очередь, 
ориентированы именно на 
такие карьерные перспек-
тивы.
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ляет удовлетворить комплексные запросы потреби-
телей.

Правительство обладает всеми необходимыми 
механизмами для внедрения инноваций в сфере го-
сударственных услуг при помощи распределения 
ресурсов и структурирования льгот. Готовность 
идти на риск, практика бюджетирования, аудит, 
оценка результатов, подбор кадров — все это спо-
собно поддержать инновационную деятельность. 
Кроме того, все, кто вовлечен в процесс оказания 
государственных услуг, должны придерживаться 
модели открытых инноваций и внедрять новые ре-
шения, разработанные в частном и некоммерческом 
секторах. 

Одной из мер в этом направлении станет орга-
низация Национальным аудиторским ведомством 
(National Audit Office) специального исследования, 
направленного на оценку фактора риска в стиму-
лировании инноваций в секторе государственных 
услуг. Это исследование позволит оценить прием-
лемые уровни риска при реализации инновацион-
ной политики. Различные ведомства и другие за-
интересованные организации будут работать над 
сбором и распространением примеров передово-
го опыта в области инноваций в государственном  
секторе. Для тестирования методов выявления и 
оценки наиболее привлекательных инноваций 
NESTA создаст Лабораторию инноваций в сфере 
государственных услуг (Public Services Innovation 
Laboratory). Стратегия не обошла вниманием и ра-
ботников, занятых в государственном секторе ин-
новационной политики. Совету по дизайну (Design 
Council)3  было поручено разработать и протести-
ровать ориентированную на поддержку инноваций 
программу формирования спроса на государствен-
ных служащих, аналогичную моделям, исполь-
зуемым в частном секторе. Одновременно DIUS 
рассмотрит целесообразность расширения «ин-
новационных полномочий», т. е. предоставления 
передовым работникам государственного сектора 
права опробовать новые формы оказания высоко-
качественных услуг населению.

Региональные инновации

Несмотря на широкое распространение глобальных 
коммуникаций, инновационная деятельность зача-
стую локализуется в определенных кластерах, таких 
как города, сельские поселения, регионы или госу-

дарства. Очевидно, что не все знания могут быть 
кодифицированы, поэтому субъектам инновацион-
ной деятельности полезно прямое взаимодействие 
друг с другом. Помимо пополнения базы знаний 
кластеры позволяют инновационным организаци-
ям быть ближе к своим рынкам и лучше прогнози-
ровать спрос.

В Великобритании показатели инновационной 
активности существенно различаются по регио-
нам, что объясняется отраслевой специализацией 
и историческими предпосылками. Соответствен-
но, пространственные инновационные стратегии 
должны строиться с учетом специфики каждого 
региона. Благодаря интернационализации произ-
водства знаний для многих регионов страны все  
более важную роль будет играть не столько генери-
рование знаний, сколько их импорт извне. 

Необходимо учитывать пространственные 
аспекты инновационной деятельности для макси-
мального проникновения ее результатов во все ре-
гионы страны. Для выполнения этой задачи DIUS 
будет способствовать партнерству между венчур-
ными фирмами, университетами, предприятиями 
и региональными органами власти для разработки 
инновационных решений местных и региональных 
проблем. В процессе формирования Индекса инно-
ваций NESTA совместно с региональными агент-
ствами по развитию (Regional Development Agencies) 
и Центром исследования инноваций изучит воз-
можности реализации мероприятий, направленных 
на развитие инновационной деятельности на ре-
гиональном и субнациональном уровнях. В рамках 
Совета по развитию предпринимательства среди 
выпускников (Council for graduate entrepreneurship) 
будет создана соответствующая региональная сеть 
при софинансировании со стороны DIUS.

Заключение
Доклад «Инновационная нация» ставит перед  
Великобританией амбициозную цель, достиг-
нуть которую будет нелегко. Департаменту  
инноваций, университетов и компетенций 
при дется наладить сотрудничество с заинте-
ресованными сторонами в государственном  
секторе, бизнесе, сфере образования и некоммерче-
ском секторе. В условиях нынешнего финансово- 
экономического кризиса эти задачи становятся еще 
более неотложными.                                                          F
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3 Совет по дизайну — финансируемая государством организация, деятельность которой нацелена на стимулирование дизайнерских разработок во всех органи-
зациях предпринимательского и государственного секторов Великобритании.




