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Резюме
В этой ста тье рас сма три ва ют ся усло вия в стра нах Евро пе й-

ско го со ю за ка са ю щ и е ся рас про стра не ния ино ва ций и обес пе че ния 
со ци а ль но - эко но ми че ско го раз ви тия на осно ве кон ку рет но спо-
соб но сти и эф фек тив но сти эко но ми ки.Пер вая ча сть ста тьи об су-
жда ет опре де ле ние на ци о нал ной ин но ва ци он ной си сте мы и стра-
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те гии.Зде сь ав тор так же от ме ча ет основ ные вы зо вы свзан ные с их 
ре а ли за ци ей, сгру пи ро вав их в пя ть групп во про сов. Во о бще, вы-
де ля ют ся 4 ти па на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем в стра нах.  
ЕС: фран цу ская, фин ская, ита ль ян ская и бри тан ская. Вме сте с тем, 
ав тор под чер ки ва ет и си ль ные и сла бые сто ро ны этих си стем. В 
сле ду ю щ ей ча сти ста тьи ав тор опи сы ва ет Ин декс Ин но ва ци он но-
йЭкономики (ИИЭ) и Индекс Инновационного Потенциала (ИИП), 
используя для этого математические формулы. Кроме того, по его 
мнению современная наднациональная инновационная система 
Европейского союза в последние годы играет все большую роль в 
формировании национальных инновационных экономик стран ЕС. 
Последняя часть статьи посвящена реализации инновационной 
стратегии через установле ние ре жи ма го су дар ствен но-част но го 
парт нер ства, ибо со зда ние парт нер ства го су дар ства и част но го би-
зне са мо жет ока за ть ся клю че вым мо мен том для да ль не й ше го раз-
ви тия эко но мик раз ви ва ю щ их ся стран.
Ключевые  слова:  Европейский союз, конкуретноспособности, национал-

ной инновационной системы, Индекс Инновационной 
Экономики (ИИЭ), Индекс Инновационного Потенци-
ала (ИИП),

Опыт стран Евро пе й ско го со ю за (ЕС) по со зда нию усло вий, 
по вы ша ю щ их кон ку рен то спо соб но сть и эф фек тив но сть на ци о на-
ль ных ин но ва ци он ных си стем, уже ши ро ко при ме ня ет ся как на 
уров не от де ль ных ком па ний, так и на уров не стран, ре ги о нов и 
му ни ци па ль ных обра зо ва ний. Ис по ль зо ва ние это го опы та да ет су-
щ е ствен ные по ло жи те ль ные ре зу ль та ты в та ких сфе рах де я те ль но-
сти, как раз ви тие на у ки, тех но ло гий и тех ни ки, на уч ное обес пе че-
ние и по вы ше ние эф фек тив но сти ин но ва ци он ной де я те ль но сти и 
про цес сов мо дер ни за ции, оцен ка ка че ства и эф фек тив но сти бюд-
жет но го фи нан си ро ва ния ин сти ту тов про мы шлен но го и со ци а ль-
но го раз ви тия, упра вле ние зна ни я ми. Мно гие аспек ты это го опы та 
мо жно ис по ль зо ва ть в раз ви ва ю щ их ся стра нах, к ко то рым от но сят-
ся Рос сия и Сер бия, при упра вле нии ин но ва ци он ны ми про цес са-
ми, по стро е нии си стем мо ни то рин га про мы шлен ных тер ри то рий, 
оцен ке эф фек тив но сти стра те гий ин но ва ци он но го раз ви тия тер ри-
то ри а ль ных и му ни ци па ль ных обра зо ва ний, по стро е нии си стем 
под дер жки и при ня тия ин ве сти ци он ных ре ше ний для ре а ли за ции 
про цес сов мо дер ни за ции и уско ре ния со ци а ль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия.

В ста тье рас сма три ва ют ся опыт и не ко то рые ини ци а ти вы 
стран – чле нов Евро пе й ско го со ю за в со зда нии усло вий, спо соб-
ству ю щ их ге не ра ции и рас про стра не нию ин но ва ций и обес пе че-
нию уско рен но го со ци а ль но-эко но ми че ско го раз ви тия на осно ве 
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бо лее вы со кой кон ку рен то спо соб но сти и эф фек тив но сти эко но ми-
ки, осно ван ной на ин но ва ци ях. Зде сь же сде ла ны не ко то рые вы во-
ды при ме ни те ль но к на шим стра нам от но си те ль но то го, ка кие до-
пол ни те ль ные ме ры мо гут бы ть пред при ня ты го су дар ствен ны ми и 
кор по ра тив ны ми ор га на ми упра вле ния для ин тен си фи ка ции ин но-
ва ци он ных про цес сов, рас про стра не нию ин но ва ций и по вы ше нию 
эф фек тив но сти и кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, осно ван ной 
на ин но ва ци ях. Рас сма три ва ет ся так же опыт евро пе й ских стран по 
со ста вле нию ин но ва ци он ных ре й тин гов, сти му ли ру ю щ их про цес-
сы со ци а ль но-эко но ми че ско го раз ви тия по сред ством ак ти ви за ции 
ин но ва ци он ной де я те ль но сти.

1. БА ЗО ВЫЕ УСЛО ВИЯ ДЛЯ УСПЕ ХА РАЗВИТИЯ 
ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО СТИ

В дан ной ра бо те мы бу дем при дер жи ва ть ся сле ду ю щ е го 
взгля да на опре де ле ние на ци о на ль ной ин но ва ци он ной си сте мы.1) 
На ци о на ль ная ин но ва ци он ная си сте ма (НИС) – это со во куп но сть 
ин сти ту тов, от но ся щ их ся к го су дар ствен но му и част но му сек то-
рам, ко то рые ин ди ви ду а ль но или во вза и мо де й ствии друг с дру гом 
ини ци и ру ют, им пор ти ру ют и рас про стра ня ют но вые тех но ло гии. 
Су щ е ству ют НИС в уз ком смы сле – это ор га ни за ции и ин сти ту ты, 
уча ству ю щ ие в ис сле до ва ни ях и раз ра бот ках, та кие, как упра вле-
ния НИ О КР, тех но ло ги че ские ин сти ту ты и уни вер си те ты, и НИС в 
ши ро ком смы сле – это все ком по нен ты эко но ми че ской струк ту ры 
и ин сти ту ци о на ль ной сре ды, ока зы ва ю щ ие вли я ние на на ко пле-
ние зна ний, на уч ные ис сле до ва ния и от кры тия – про из вод ствен ная 
си сте ма, си сте ма мар ке тин га и фи нан со вая си сте ма пред ста вля ют 
со бой под си сте мы, в рам ках ко то рой про ис хо дит на ко пле ние зна-
ний.2)

Мо жно ис по ль зо ва ть и иное опре де ле ние, ко то рое по-су щ е-
ству, ма ло отли ча ет ся от при ве ден но го вы ше, а имен но, НИС – это 
со во куп но сть вза и мо свя зан ных струк тур, за ня тых вос про и звод-
ством и ком мер ци а ли за ци ей на ка пли ва е мых зна ний и функ ци о ни-
ру ю щ их в усло ви ях опре де лен но го эко но ми че ско го, пра во во го и 

1) Jan Fa ger berg, Da vid C. Mo very, Ric hard R. Nel son. The Ox ford Hand bo ok of In no va tion. 
Ox ford Uni ver sity Press, 2005, 1 – 26.

2) В ра бо те ис по ль зо ва ны опре де ле ния, ма те ри а лы офи ци а ль ных до ку мен тов Евро пе й-
ской эко но ми че ской ко мис сии ООН по эко но ми че ско му со труд ни че ству и ма те ри а лы 
до кла да это го ко ми те та «Со зда ние усло вий, спо соб ству ю щ их по вы ше нию кон ку рен то-
спо соб но сти и эф фек тив но сти на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем», пред ста влен но-
му в Ко мис сию ЕЭК ООН в 2007 го ду.
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со ци а ль но го кон тек ста. Фун да мен том НИС явля ет ся со во куп но-
сть су бъ ек тов, уча ству ю щ их в ге не ра ции, пе ре да че, ис по ль зо ва-
нии зна ний и ком мер ци а ли за ции но вов ве де ний – мел кие, сред ние, 
круп ные ком па нии и обра зу е мые ими се ти, уни вер си те ты, го су-
дар ствен ные ла бо ра то рии и ин сти ту ты, тех но пар ки, би знес-ин ку-
ба то ры, про чие ис сле до ва те ль ские уч ре жде ния и на уч ная си сте ма 
в це лом.

От ме тим, во-пер вых, что в со о твет ствии с на и бо лее рас про-
стра нен ной в на сто я щ ее вре мя точ кой зре ния, со сто я ние де ло вой 
сре ды кра й не ва жно для ин но ва ци он но го по ве де ния, по ско ль ку 
она обес пе чи ва ет ста би ль ные ма кро э ко но ми че ские рам ки, сфо ку-
си ро ван ные сти му лы и ус тра ня ет не до стат ки ры ноч ных от но ше-
ний в сег мен тах эко но ми ки, в ко то рых та кие не до стат ки на и бо лее 
су щ е ствен ны, на при мер, в на у ке и обра зо ва нии.

Во-вто рых, прак ти че ски общ е при ня тым явля ет ся мне ние о 
су щ е ство ва нии трех по ко ле ний ин но ва ци он ной стра те гии.3) Тра-
ди ци он ная ин но ва ци он ная стра те гия ори ен ти ро ва ла сь на си сте-
му на уч но-ис сле до ва те ль ских и опыт но-кон струк тор ских ра бот 
(НИ О КР) как на основ ной ис точ ник ин но ва ций. Со вре мен ное те-
че ние ин но ва ци он ной стра те гии, пред ста вля ю щ ее со бой вто рое 
по ко ле ние ин но ва ци он ной стра те гии, счи та ет глав ны ми ис точ-
ни ка ми ин но ва ций на уч но-про из вод ствен ные си сте мы и кла сте-
ры. За ро жда ю щ а я ся ин но ва ци он ная стра те гия тре ть е го по ко ле ния 
пред по ла га ет на ли чие и раз ви тие ин но ва ци он но го по тен ци а ла в 
су щ е ству ю щ их и вно вь обра зу ю щ их ся си сте мах и кла сте рах. Бла-
го да ря ко ор ди на ции стра те ги че ских ини ци а тив и ин те гра ции, этот 
по тен ци ал мо жно ре а ли зо ва ть пу тем ме жо тра сле вой оп ти ми за ции 
ком по нен тов ин но ва ци он ной стра те гии в раз лич ных си сте мах и 
кла сте рах. Ме жо тра сле вая оп ти ми за ция мо жет осу щ ествля ть ся 
по го ри зон та ли, по вер ти ка ли и во вре ме ни. В од ном из ис сле до-
ва ний Ор га ни за ции по эко но ми че ско му со труд ни че ству и раз ви-
тию (ОЭСР) утвер жда ет ся, что «го ри зон та ль ная со гла со ван но сть 
обес пе чи ва ет вза им ное уси ле ние ин ди ви ду а ль ных и отра сле вых 
стра те ги че ских ини ци а тив и ми ни ми зи ру ет не со гла со ван но сти, 
во зни ка ю щ ие в свя зи с во змо жной не сов ме сти мо стью це лей. Вер-
ти ка ль ная со гла со ван но сть обес пе чи ва ет со о твет ствие кон крет-
ных ре зу ль та тов ин но ва ци он ной стра те гии ис ход ным на ме ре ни-
ям ор га нов, при ни ма ю щ их ре ше ния. Со гла со ван но сть во вре ме ни 
на пра вле на на то, что бы те ку щ ая стра те гиа про дол жа ла бы ть эф-

3) «In no va tion To mor row. In no va tion Po licy and the Re gu la tory Fra me work: Ma king In no va-
tion an In te gral Part of the Bro a der Struc tu ral Agen da». EU 2002. (см. http://cordis.europa.
eu/innovationpolicy/studies/gen_study7.htm).
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фек тив ной и в бу ду щ ем, что до сти га ет ся пу тем ми ни ми за ции во-
змо жных не со о твет ствий и вы ра бот ки ре ко мен да ций, ка са ю щ их ся 
вне се ния из ме не ний в бу ду щ ем»4). 

Основ ные вы зо вы, свя зан ные с ре а ли за ци ей ин но ва ци он ной 
стра те гии, мо гут бы ть сгруп пи ро ва ны в пя ть групп во про сов:

● ка ким обра зом улуч ши ть сти му лы и струк ту ры под дер-
жки, так что бы в ре зу ль та те уве ли чи ть до ба влен ную 
сто и мо сть, со зда ва е мую ма лы ми и сред ни ми ин но ва ци-
он ны ми пред при я ти я ми (МСП), ори ен ти ро ван ны ми на 
вы пол не ние НИ О КР?

● ка ким обра зом обес пе чи ть до ста точ но бо ль шой при ток 
в эко но ми ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли стов, 
од но вре мен но улуч ши ть ис по ль зо ва ние и по вы си ть мо-
би ль но сть име ю щ их ся люд ских ре сур сов?

● ка ким обра зом обес пе чи ть эко но ми че скую кон ку рен то-
спо соб но сть стра ны?

● ка ким обра зом уве ли чи ть объ е мы на уч ных ис сле до ва-
ний и их вли я ние на ин но ва ции как в част ном, так и в 
го су дар ствен ном сек то рах?

● ка ким обра зом со зда ть усло вия для на уч ных ис сле до ва-
ний, раз ра бот ки и вне дре ния ин но ва ций, ко то рые оста-
ва ли сь бы при вле ка те ль ны ми для ин ве сти ций ве ду щ их 
тех но ло ги че ских ком па ний и од но вре мен но спо соб ство-
ва ли уве ли че нию до ли но вых ори ен ти ро ван ных на ин-
но ва ции ком па ний?

Отве та ми на сфор му ли ро ван ные вы зо вы мо гут бы ть пя ть 
групп стра те ги че ских ини ци а тив, на пра влен ных на их раз ре ше-
ние, ко то рые мо жно ре а ли зо вы ва ть в рам ках еди ной ин но ва ци он-
ной стра те гии:

● со зда ние но вых пред при я тий, ин но ва ци он ное раз ви тие 
и рост МСП, осно ван ных на ин тен сив ном ис по ль зо ва-
нии зна ний;

● улуч ше ние пред ло же ния, ис по ль зо ва ния и по вы ше ние 
мо би ль но сти люд ских ре сур сов;

● уста но вле ние ре жи ма парт нер ских от но ше ний ме жду 
го су дар ством и част ным сек то ром (го су дар ствен но-
част ное парт нер ство, ГЧП) как ме жду по тре би те лем и 
про из во ди те лем то ва ров и услуг, по ско ль ку на го су дар-
ство при хо дит ся от но си те ль но бо ль шая до ля НИ О КР, 

4) Governance of Innovation Systems. Volume 1: Synthesis Report, Paris: OECD, 2005, p. 23.
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ин но ва ции го су дар ствен но го сек то ра игра ют кри ти че-
ски ва жную ро ль в обес пе че нии эко но ми че ской кон ку-
рен то спо соб но сти стра ны;

● уве ли че ние объ е мов и вли я ния це ле вых ис сле до ва ний;
● со зда ние цен тров пе ре до вой прак ти ки на уч ных ис сле до-

ва ний и ин но ва ций.
Не смо тря на не ко то рые общ ие за ко но мер но сти раз ви тия, 

на ци о на ль ные ин но ва ци он ные си сте мы и ин но ва ци он ные стра те-
гии от де ль ных стран в рам ках ЕС в зна чи те ль ной сте пе ни раз ли-
ча ют ся. Вы де ля ют ся 4 ти па на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем 
в стра нах ЕС: фран цуз ская (кон ти нен та ль ная), фин ская (се ве ро е-
вро пе й ская), ита ль ян ская (южно е вро пе й ская), бри тан ская (ан гло-
сак сон ская). 

SWOT-ана лиз ин но ва ци он ных си стем евро пе й ских стран 
по ка зы ва ет, что в ин но ва ци он ной си сте ме лю бо го го су дар ства ЕС 
есть и си ль ные, и сла бые сто ро ны, свои во змо жно сти и свои угро-
зы. 

На и бо лее си ль ные сто ро ны ин но ва ци он ных си стем не ко то-
рых стран ЕС пред ста вле ны в сле ду ю щ ей та бли це.

Та бли ца 1.  
Си ль ные сто ро ны инновационных си стем стран ЕС.

Фран ция

• на ли чие ква ли фи ци ро ван ных ка дров
•  вы со кий уро ве нь ко ор ди на ции ме жду раз лич-

ны ми участ ни ка ми ин но ва ци он ной си сте мы
•  раз ви тая си сте ма на ло го вых ль-

гот для ин но ва ци он ных ком па ний·
•  бо ль шие го су дар ствен ные рас хо-

ды на ис сле до ва ния и раз ра бот ки
•  сильные государственные институты, 

регулирующие инновационную деятельность

Фин лян дия

•  бо ль шие вло же ния го су дар ства в ис-
сле до ва ния и раз ра бот ки

• на ли чие раз ви той ин сти ту ци о на ль но-пра во вой ба зы
•  те сное вза и мо де й ствие уни вер си те-

тов и про мы шлен ных ла бо ра то рий
• раз ви тые кла стер ные стра те гии
•  успешный опыт реструктуризации экономики 

страны в условиях кризисных явлений
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Ита лия

• раз ви тые кла стер ные стра те гии
•  вы со кая до ля ин но ва ци он ной про дук ции в тра-

ди ци он ных сек то рах эко но ми ки (тек сти ль ные, 
ме бе ль ные, ко же вен но-обув ные кла сте ры)·

•  вы со ко ра зви тые фар ма цев ти ка, те ле-
ком му ни ка ции, сред ства ав то ма ти за-
ции про из вод ствен ных про цес сов

•  высокие позиции по новым торговым маркам 
и новым промышленным дизайнам

Ве ли ко бри та ния

• функ ци о ни ро ва ние уни вер си те тов ми ро во го уров ня
• раз ви тое вен чур ное фи нан си ро ва ние
• вы со кая до ля на се ле ния с выс шим обра зо ва ни ем
• раз ви тые свя зи «уни вер си те ты - про мы шлен но сть»
•  ак тив ная по ли ти ка при вле че ния ква-

ли фи ци ро ван ных ка дров
•  благоприятные условия для 

предпринимательства в целом

Вме сте с тем в ин но ва ци он ных си сте мах стран ЕС есть и 
опре де лен ные не до стат ки, что мо жно ви де ть из сле ду ю щ ей та бли-
цы.

Та бли ца 2.  
Сла бые сто ро ны ин но ва ци он ных си стем стран ЕС.

Фран ция

•  низ кие част ные рас хо ды на ис-
сле до ва ния и раз ра бот ки

•  не до ста точ но ак тив ные свя зи «пред-
при я тия – уни вер си те ты»

•  недостаточно благоприятные условия 
для предпринимательства в целом

Фин лян дия

•  вы со кая за ви си мо сть ин но ва ци он ной си-
сте мы от вне шней ко нъ юнк ту ры

•  чре змер ное вли я ние од ной ком па-
нии (No kia) на эко но ми ку стра ны

•  недостаточно выгодные условия 
для получения кредитов 

Ита лия

•  низ кие рас хо ды на ис сле до ва ния и раз ра бот ки 
как част но го, так и го су дар ствен но го сек то ра

• сла бые свя зи «уни вер си те ты – про мы шлен но сть»
• не раз ви тое вен чур ное фи нан си ро ва ние
• медленные структурные реформы
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Ве ли ко бри та ния
•  не до ста точ но сть го су дар ствен ных и част-

ных за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки
•  низкая координация между всеми 

звеньями инновационной системы

Вме сте с тем мо жно за клю чи ть, что на и бо лее раз ви тые стра-
ны ЕС до сти гли бо ль ших успе хов в фор ми ро ва нии ин но ва ци он ной 
эко но ми ки. Их ин но ва ци он ные стра те гии про ду ма ны и их на ци о-
на ль ные ин но ва ци он ные си сте мы в це лом функ ци о ни ру ют ве сь ма 
успе шно.

2. ПРО БЛЕ МЫ ИЗ МЕ РЕ НИЯ  
ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ ЭКО НО МИ КИ

Для оцен ки ин но ва ци он ной де я те ль но сти слу жит мно же-
ство – бо лее ста – раз лич ных ин ди ка то ров, пу бли ку е мых на пе ри о-
ди че ской осно ве.5) Эти дан ные ис по ль зу ют ся дво я ко: по от де ль но-
сти (в ви де та блиц и гра фи ков) и в агре ги ро ван ной фор ме (пу тем 
по стро е ния спе ци а ль ных со став ных ин ди ка то ров).

На и бо лее ин те ре сным и до сто вер ным с на уч ной точ ки зре-
ния, явля ет ся «Евро пе й ское ин но ва ци он ное та бло» (Euro pean In-
no va tion Sco re bo ard),6) ко то рое пу бли ку ет ся еже год но, на чи ная с 
2000 го да.

Су щ е ству ет два основ ных под хо да к ко ли че ствен ной оцен ке 
ин но ва ци он ной де я те ль но сти и ее ре зу ль та тов: че рез ин ди ка то ры 
и по сред ством мо де ли ро ва ния (эко но ме три че ский под ход).7) Ин-
ди ка то ры по опре де ле нию ил лю стри ру ют ли шь не ко то рые аспек-
ты лю бо го сло жно го, мно го гран но го фе но ме на. По э то му при их 
раз ра бот ке и при ме не нии тре бу ет ся ясная мо де ль, с по мо щ ью ко-
то рой мо жно бы ло бы опи са ть как соб ствен но си сте му на уч ных 
ис сле до ва ний, так и ее ме сто и ро ль в эко но ми ке в це лом. Та кая 
иде а ль ная мо де ль по зво ли ла бы точ но опре де ли ть смысл ка ждо го 
от де ль но го ин ди ка то ра и их вза и мо свя зи.

Раз ви тие на у ки и тех но ло гий, а так же прак ти че ское вне-
дре ние их ре зу ль та тов – чре звы ча й но сло жный про цесс, ха рак те-
ри зу ю щ и й ся мно го чи слен ны ми и ве сь ма ин тен сив ны ми свя зя ми 
ме жду раз лич ны ми ком по нен та ми дан ной си сте мы. То, что иног-

5) см., например, Индикаторы инновационной деятельности: 2011 год. Статистический 
сборник. М., 2011.

6) см. http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-scoreboard-2009

7) Grupp H., Matial S. Managing New Product Development – а Microeconomic Toolbox. Chel-
tenham, UK and Northampton, US: Edward Elgar Publishing, 2001.



Виталий Шаров, Слободан Сокич Опыт стран Европейского союза ...

101

да пред ста вля ет ся ре зу ль та том, под иным углом зре ния явля ет ся 
ли шь от прав ной точ кой. От да вая се бе от чет в ком плек сном ха-
рак те ре ин но ва ци он ных про цес сов, ис сле до ва те ли, тем не ме нее, 
тра ди ци он но раз де ля ют ин ди ка то ры, ха рак те ри зу ю щ ие ис ход ные 
во зде й ствия, до стиг ну тые ре зу ль та ты и по лу чен ный бла го да ря им 
эф фект. Од на ко в по след ние го ды на сме ну та ко му раз де ле нию 
при шла кон цеп ция, рас сма три ва ю щ ая ин но ва ци он ную де я те ль но-
сть как про цесс, в ко то ром опре де ля ю щ ую ро ль игра ет обрат ная 
свя зь с по тре би те ля ми ко неч ной про дук ции. Этот под ход с по зи-
ций «на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем» за ста вля ет ана ли-
зи ро ва ть на уч ные и тех но ло ги че ские аспек ты сов мест но с ор га-
ни за ци он ны ми, ин сти ту ци о на ль ны ми, эко но ми че ски ми и ины ми 
фак то ра ми.8) 

Ин но ва ци он ные ин ди ка то ры мо гут ис по ль зо ва ть ся ли шь по-
сто ль ку, по ско ль ку они ин те гри ро ва ны в те о ре ти че ские мо де ли, 
со дер жа щ ие ги по те зы от но си те ль но свя зи ме жду ин но ва ци он ной 
де я те ль но стью и эко но ми че ским ро стом. Та кие мо де ли осно ва ны 
на до пу щ е нии, что, с од ной сто ро ны, ин но ва ции – это мно го гран-
ный про цесс, охва ты ва ю щ ий раз но о бра зные ви ды де я те ль но сти 
(фун да мен та ль ные и при клад ные на уч ные ис сле до ва ния, эк спе-
ри мен та ль ные раз ра бот ки, ин же нер ные ре ше ния и их вне дре ние), 
спо соб ные да ва ть эко но ми че ский эф фект (на при мер, по вы ше ние 
про из во ди те ль но сти тру да и эко но ми че ский рост); а, с дру гой сто-
ро ны, су щ е ству ют на де жные ста ти сти че ские ин ди ка то ры, по зво-
ля ю щ ие аде кват но оха рак те ри зо ва ть раз лич ные ста дии ин но ва ци-
он ной де я те ль но сти.9)

Если по пы та ть ся под ве сти итог ди скус си ям, про дол жа ю щ-
им ся не ско ль ко де ся ти ле тий, то мо жно сде ла ть вы вод, что ко ли че-
ствен ная ха рак те ри сти ка на уч но-тех ни че ской де я те ль но сти мо жет 
бы ть ли шь мно го мер ной. Ни ка ко го уни вер са ль но го, «все о бъ е млю-
щ е го» по ка за те ля, опи сы ва ю щ е го со сто я ние дел в сфе ре на у ки и 
ин но ва ций, по ка не раз ра бо та но.10)

В дан ной ра бо те мы при ве дем в ка че стве при ме ра Ин декс 
Ин но ва ци он ной Эко но ми ки (ИИЭ) стран ЕС11), по зво ля ю щ ий объ-
е ди ни ть в еди ный ком по зит ный ин декс не ко то рые по ка за те ли, ис-

8) Lun dvall B. A. (ed.). Na ti o nal Systems of In no va tion. Lon don: Pin ter, 1992.

9) Ge i sler E. The Me trics of Sci en ce and Tec hno logy. West port, CT: Qu o rum Bo oks, 2000.

10) Euro pean Com mis sion, Com mit tee of the Re gi ons. Mu tual Le ar ning Plat form. Re gi o nal In-
no va tion re port. Blu e print for Re gi o nal Benchmar king. Brus sels, Oc to ber, 2006. http://www.
in no va ting-re gi ons.org/dow nlo ad/MPL_Benchmar king_25_Sept.pdf.

11) см. http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-scoreboard-2009.
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по ль зу ю щ и е ся при оцен ке ин но ва ци он но го раз ви тия ка ждой стра-
ны, в том чи сле и в Евро пе й ском ин но ва ци он ном та бло. 

На осно ве ИИЭ по ре ше нию Лис са бон ской сес сии Со ве та 
Евро пы в 2000 го ду был раз ра бо тан Евро пе й ский ре й тинг ин но-
ва ци он ной де я те ль но сти, ко то рый по свя щ ен в пер вую оче ре дь ин-
но ва ци ям в сфе ре вы со ких тех но ло гий и по зво ля ет от сле жи ва ть 
про дви же ние ЕС к по ста влен ной в Лис са бо не це ли – ста ть са мой 
кон ку рен то спо соб ной и ди на мич ной эко но ми кой зна ний в ми ре. 
Ука зан ный ре й тинг вклю ча ет на ци о на ль ные ин ди ка то ры ин но-
ва ци он ной де я те ль но сти и ана ли ти ку для всех стран ЕС, а так же 
Тур ции, Ислан дии, Нор ве гии, Шве й ца рии, США и Япо нии.

Для ха рак те ри сти ки ин но ва ци он ной де я те ль но сти по ка-
ждой стра не – чле ну ЕС при ме ня ют ся 26 по ка за те лей. По всем 
го су дар ствам они рассчи ты ва ют ся еди но о бра зно, сле до ва те ль но, 
ре й тинг ин но ва ци он ной де я те ль но сти обес пе чи ва ет си сте ма ти че-
ский ана лиз и срав ни те ль ную оцен ку ре зу ль та тов ин но ва ци он ной 
де я те ль но сти в ра зных стра нах. 

Вы ше у по мя ну тый ре й тинг явля ет ся ча стью бо лее ши ро кой 
ини ци а ти вы по под го тов ке кар ты тен ден ций ин но ва ци он ной де я-
те ль но сти (In no va tion Trend Chart), ко то рая по зво ля ет по лу чи ть до-
ста точ но пол ное и по дроб ное пред ста вле ние о раз лич ных аспек тах 
ин но ва ци он ной де я те ль но сти го су дарств – чле нов ЕС.

При ве дем не ско ль ко из 26 по ка за те лей, име ю щ их, на наш 
взгляд, прин ци пи а ль ное зна че ние и для Рос си й ской Фе де ра ции и 
Сер бии:

1) до ля лю дей с выс шим обра зо ва ни ем;
2) уро ве нь обра зо ва ния мо ло де жи;
3) ве ли чи на го су дар ствен ных за трат на ис сле до ва ния и 

раз ра бот ки как до ля от вну трен не го ва ло во го про дук-
та (ВВП), ко то рая вклю ча ет в се бя так же и рас хо ды на 
обра зо ва ние; 

4) за тра ты част но го ка пи та ла на ис сле до ва ния и раз ра бот-
ки как до ля от ВВП; 

5) ко ли че ство па тен тов на 1 млн. на се ле ния, за ре ги стри ро-
ван ных в Евро пе й ском Па тент ном Бю ро (EPO); 

6) но вые тор го вые мар ки (рассчи ты ва ет ся на 1 млн. на се-
ле ния стра ны); 

7) но вые про мы шлен ные ди за й ны (рассчи ты ва ет ся на 1 
млн. на се ле ния стра ны);
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8) объ ем вы со ко тех но ло гич но го про мы шлен но го эк спор та 
как до ля от общ е го объ е ма эк спор та стра ны; 

9) объ ем про даж то ва ров и услуг, но вых для рын ка (рассчи-
ты ва ет ся как до ля то ва ров и услуг, явля ю щ их ся но вы ми 
для рын ка, в общ ем то ва ро о бо ро те всех пред при я тий).

Ин декс ин но ва ци он ной эко но ми ки вы чи сля ет ся в со о твет-
ствии со сле ду ю щ им со от но ше ни ем:

 8

ваются единообразно, следовательно, рейтинг инновационной деятельности 
обеспечивает систематический анализ и сравнительную оценку результатов 
инновационной деятельности в разных странах.  

Вышеупомянутый рейтинг является частью более широкой инициати-
вы по подготовке карты тенденций инновационной деятельности (Innovation 
Trend Chart), которая позволяет получить достаточно полное и подробное 
представление о различных аспектах инновационной деятельности госу-
дарств – членов ЕС. 

Приведем несколько из 26 показателей, имеющих, на наш взгляд, прин-
ципиальное значение и для Российской Федерации и Сербии: 

1) доля людей с высшим образованием; 
2) уровень образования молодежи; 
3) величина государственных затрат на исследования и разработки как 

доля от внутреннего валового продукта (ВВП), которая включает в себя так-
же и расходы на образование;  

4) затраты частного капитала на исследования и разработки как доля от 
ВВП;  

5) количество патентов на 1 млн. населения, зарегистрированных в 
Европейском Патентном Бюро (EPO);  

6) новые торговые марки (рассчитывается на 1 млн. населения страны);  
7) новые промышленные дизайны (рассчитывается на 1 млн. населения 

страны); 
8) объем высокотехнологичного промышленного экспорта как доля от 

общего объема экспорта страны;  
9) объем продаж товаров и услуг, новых для рынка (рассчитывается как 

доля товаров и услуг, являющихся новыми для рынка, в общем товарооборо-
те всех предприятий). 

Индекс инновационной экономики вычисляется в соответствии со сле-
дующим соотношением: 
 

 

где i – номер строки (обозначает страну ЕС), j – номер столбца (обозна-
чает номер параметра), Aij – значение j – го параметра i – ой страны, MINj – 
минимальное значение j – го параметра среди 27 стран, MAXj – максимальное 
значение j – го параметра среди 27 стран, входящих в ЕС.  

Полученные с использованием приведенного выше соотношения дан-
ные позволили построить Индекс Инновационной Экономики (ИИЭ) стран 
Европейского союза. Фрагмент проведенных расчетов приведен в таблице 3, 
в которой указаны лидеры ЕС по ИИЭ (абсолютным лидером является Фин-
ляндия, за ней следуют Швеция, Германия, Люксембург, Австрия). Вычи-
сленные значения ИИЭ показывают, что среди отстающих стран ЕС находят-
ся Польша, Мальта, Румыния, Португалия, Болгария и Латвия.  

Таблица 3. Значения Индекса Инновационной Экономики. 
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где i – но мер стро ки (обо зна ча ет стра ну ЕС), j – но мер стол бца 
(обо зна ча ет но мер па ра ме тра), Aij – зна че ние j – го па ра ме тра i – ой 
стра ны, MINj – ми ни ма ль ное зна че ние j – го па ра ме тра сре ди 27 
стран, MAXj – мак си ма ль ное зна че ние j – го па ра ме тра сре ди 27 
стран, вхо дя щ их в ЕС. 

Та бли ца 3.  
Зна че ния Ин дек са Ин но ва ци он ной Эко но ми ки.
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Фин лян дия 1 36,60 0,94 2,76 53,60 0,623
Шве ция 2 32,00 0,97 2,78 51,90 0,615
Гер ма ния 3 25,40 0,79 1,84 62,90 0,578
Люк сем бург 4 27,70 0,30 1,32 29,90 0,523
Ав стрия 5 18,10 0,78 1,88 52,90 0,483
Да ния 6 34,50 0,81 1,91 41,60 0,473
Бе ль гия 7 32,30 0,58 1,32 48,10 0,439
Фран ция 8 27,30 0,72 1,27 57,20 0,438

По лу чен ные с ис по ль зо ва ни ем при ве ден но го вы ше со от но-
ше ния дан ные по зво ли ли по стро и ть Ин декс Ин но ва ци он ной Эко-
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но ми ки (ИИЭ) стран Евро пе й ско го со ю за. Фраг мент про ве ден ных 
рас че тов при ве ден в та бли це 3, в ко то рой ука за ны ли де ры ЕС по 
ИИЭ (аб со лют ным ли де ром явля ет ся Фин лян дия, за ней сле ду ют 
Шве ция, Гер ма ния, Люк сем бург, Ав стрия). Вы чи слен ные зна че ния 
ИИЭ по ка зы ва ют, что сре ди от ста ю щ их стран ЕС на хо дят ся По ль-
ша, Ма ль та, Ру мы ния, Пор ту га лия, Бол га рия и Ла твия.

Ин те ре сным и пло до твор ным с на уч ной точ ки зре ния пред-
ста вля ет ся и ме то до ло гия ис сле до ва ния ин но ва ци он ной эко но ми-
ки, ко то рую вот уже тре тий год под ряд пред ста вля ет фран цуз ская 
шко ла IN SEAD. В по след нем из да нии, да ти ро ван ном 2009 – 2010 
го да ми, ав то ры это го из да ния рассчи ты ва ют по бо ль шо му ко ли-
че ству стран ми ра так на зы ва е мый Гло ба ль ный ин но ва ци он ный 
ин декс. По ль зу я сь дан ны ми IN SEAD, обо бщ ая по ка за те ли по 27 
стра нам ЕС, мо жно рассчи та ть ком по зит ный Ин декс Ин но ва ци он-
но го По тен ци а ла (ИИП). 

Ин декс Ин но ва ци он но го По тен ци а ла (ИИП) отли ча ет ся от 
Ин дек са Ин но ва ци он ной Эко но ми ки (ИИЭ) тем, что, во-пер вых, 
для его рас че та ис по ль зу ет ся го ра здо бо ль шее ко ли че ство дан ных 
(они, в свою оче ре дь, сгруп пи ро ва ны в 7 основ ных па ра ме тров, со-
ста вля ю щ их ито го вый ком по зит ный ин декс). Во-вто рых, глав ное 
вни ма ние сре ди всех па ра ме тров об ра щ а ет ся на то, ка кие во змо-
жно сти стра на по тен ци а ль но мо жет из вле чь из сле ду ю щ их фак-
то ров: 

● усло вия для ин ве сто ров и кре ди то ров, 
● усло вия для би зне са, со зда ва е мые го су дар ствен ны ми 

уч ре жде ни я ми, 
● со вер шен ство за ко но да те ль ства, 
● до ступ но сть част ных кре ди тов, 
● со ци а ль ная ста би ль но сть, 
● ра вен ство в рас пре де ле нии (в том чи сле, ин декс Джи-

ни).
Все го для рас че та ИИП ис по ль зу ет ся 7 основ ных па ра ме-

тров (ко то рые, в свою оче ре дь, вклю ча ют в се бя мно гие су бин дек-
сы): 

1) ин сти ту ци о на ль ные усло вия, по ли ти че ская об ста нов-
ка, за ко но да те ль ство для би зне са, со зда ва е мые го су дар-
ствен ны ми уч ре жде ни я ми;

2) че ло ве че ский по тен ци ал (ин ве сти ции в обра зо ва ние, ку-
ль ту ру, ка че ство обра зо ва те ль ных уч ре жде ний);
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3) ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, 
раз ви то сть ин фра струк ту ры;

4) уро ве нь раз ви тия рын ка (усло вия для ин ве сто ров и кре-
ди то ров, до ступ но сть кре ди тов);

5) уро ве нь раз ви тия пред при ни ма те ль ства (вло же ния в ис-
сле до ва ния и раз ра бот ки, ин но ва ци он ная сре да, от кры-
то сть для кон ку рен ции, раз ви тие кла стер ной стра те гии);

6) на уч ные до сти же ния (па тен ты, пу бли ка ции, эк спорт вы-
со ко тех но ло гич ной про дук ции, за ня то сть в вы со ко тех-
но ло гич ных услу гах);

7) твор че ская де я те ль но сть, ма те ри а ль ное бла го по лу чие, 
со ци а ль ное ра вен ство (в том чи сле ис по ль зу ет ся ВВП 
на ду шу на се ле ния, ин декс Джи на). 

Ин декс Ин но ва ци он но го По тен ци а ла, зна че ния ко то ро го 
при ве де ны в та бли це 4, вы чи сля ет ся по фор му ле:

 10

4) уровень развития рынка (условия для инвесторов и кредиторов, до-
ступность кредитов); 

5) уровень развития предпринимательства (вложения в исследования и 
разработки, инновационная среда, открытость для конкуренции, развитие 
кластерной стратегии); 

6) научные достижения (патенты, публикации, экспорт высокотехноло-
гичной продукции, занятость в высокотехнологичных услугах); 

7) творческая деятельность, материальное благополучие, социальное 
равенство (в том числе используется ВВП на душу населения, индекс Джи-
на).  

Индекс Инновационного Потенциала, значения которого приведены в 
таблице 4, вычисляется по формуле: 

 

 

где i – номер строки (обозначает страну ЕС), j – номер столбца (обозначает 
номер параметра), Aij  – значение j – го параметра i – ой страны, MINj – мини-
мальное значение j – го параметра среди 27 стран, MAXj – максимальное зна-
чение j – го параметра среди 27 стран. 

Таблица 4. Значения Индекса Инновационного Потенциала для стран – 
лидеров ЕС 

Страна Номер в 
рейтинге 

Институты (поли-
тическая обста-

новка, законодате-
льство, условия 
для бизнеса, со-
здаваемые гос. уч-

реждениями) 

Человеческий по-
тенциал (инве-
стиции в образо-
вание, качество 
образовательных 
учреждений, ин-
новационный по-

тенциал) 

Степень развития 
бизнеса (иннова-
ционная среда, 
инновационная 
экосистема, от-
крытость для 
иностранных и 
местных конку-

рентов) 

Научные 
достижения 
(создание 
знаний, 

применение 
знаний, эк-
спорт и за-
нятость) 

ИИЭ 

Швеция 1 6,110 5,570 5,850 4,200 0,871 
Дания 2 6,080 5,570 5,580 4,080 0,834 
Финляндия 3 6,060 5,680 5,680 4,110 0,810 
Нидерланды 4 5,840 4,710 5,380 4,400 0,751 
Великобритания 5 5,650 4,590 5,460 3,960 0,718 
Германия 6 5,670 4,490 5,660 3,690 0,658 
Ирландия 7 5,690 4,710 5,160 3,660 0,630 
Бельгия 8 5,390 4,940 5,400 3,560 0,622 

 

При расчете ИИП некоторые параметры совпадают с параметрами, ис-
пользуемыми при построении ИИЭ (например, затраты на исследования и 
разработки (как частные, так и государственные), патентная активность, вы-
сокотехнологичный экспорт, доля людей с высшим образованием). В целом 
же данные исследований школы INSEAD дают больше информации о созда-
нии условий для инновационной активности, о потенциале для формирова-
ния именно инновационной экономики. 


 




7

17
1

j jj

jij
i MINMAX

MINA
ИИП

где i – но мер стро ки (обо зна ча ет стра ну ЕС), j – но мер стол бца 
(обо зна ча ет но мер па ра ме тра), Aij  – зна че ние j – го па ра ме тра i – 
ой стра ны, MINj – ми ни ма ль ное зна че ние j – го па ра ме тра сре ди 
27 стран, MAXj – мак си ма ль ное зна че ние j – го па ра ме тра сре ди 27 
стран.

При рас че те ИИП не ко то рые па ра ме тры сов па да ют с па ра-
ме тра ми, ис по ль зу е мы ми при по стро е нии ИИЭ (на при мер, за тра-
ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки (как част ные, так и го су дар ствен-
ные), па тент ная ак тив но сть, вы со ко тех но ло гич ный эк спорт, до ля 
лю дей с выс шим обра зо ва ни ем). В це лом же дан ные ис сле до ва-
ний шко лы IN SEAD да ют бо ль ше ин фор ма ции о со зда нии усло вий 
для ин но ва ци он ной ак тив но сти, о по тен ци а ле для фор ми ро ва ния 
имен но ин но ва ци он ной эко но ми ки.

Опи сан ные вы ше ин дек сы – Ин декс Ин но ва ци он ной Эко но-
ми ки и Ин декс Ин но ва ци он но го По тен ци а ла – явля ют ся чре звы ча-
й но по ле зны ми при ана ли зе на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем 
в раз лич ных стра нах. Пред ста вля ют ся они ве сь ма ва жны ми и при 
из у че нии во змо жно го за им ство ва нии опы та стран ЕС для оцен ки и 
упра вле ния ин но ва ци он ной эко но ми кой в Рос си й ской Фе де ра ции 
и Сер бии.
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Та бли ца 4.  
Зна че ния Ин дек са Ин но ва ци он но го  
Потенциала для стран – ли де ров ЕС
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Шве ция 1 6,110 5,570 5,850 4,200 0,871
Да ния 2 6,080 5,570 5,580 4,080 0,834
Фин лян дия 3 6,060 5,680 5,680 4,110 0,810
Ни дер лан ды 4 5,840 4,710 5,380 4,400 0,751
Ве ли ко-
бри та ния 5 5,650 4,590 5,460 3,960 0,718
Гер ма ния 6 5,670 4,490 5,660 3,690 0,658
Ир лан дия 7 5,690 4,710 5,160 3,660 0,630
Бе ль гия 8 5,390 4,940 5,400 3,560 0,622

По на ше му мне нию, со вре мен ная над на ци о на ль ная ин но-
ва ци он ная си сте ма Евро пе й ско го со ю за в по след ние го ды игра ет 
все бо ль шую ро ль в фор ми ро ва нии на ци о на ль ных ин но ва ци он ных 
эко но мик стран ЕС. На на сто я щ ий мо мент она вклю ча ет Евро пе й-
ский Со вет, Евро пе й скую ко мис сию и ее Ге не ра ль ный ди рек то рат 
по на уч но-тех ни че ским ис сле до ва ни ям, а так же се ть ис сле до ва-
те ль ских ор га ни за ций, ме жду на род ные ин сти ту ты, ла бо ра то рии. 
Вклю ча ет она так же все пред при я тия и уни вер си те ты стран ЕС, 
по лу ча ю щ ие фи нан си ро ва ние из бюд же та ЕС. Кро ме то го, сле ду ет 
от ме ти ть, что вли я ние ин сти ту тов ЕС на фор ми ро ва ние ин но ва ци-
он ной эко но ми ки в го су дар ствах Евро со ю за но сит оче нь мно го-
гран ный ха рак тер. Во мно гом это вли я ние фор ма ль но мо жет осу-
щ ествля ть ся че рез дру гие стра те гии со ци а ль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия, не то ль ко че рез на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную, 
на при мер, че рез стра те гию раз ви тия обра зо ва ния, стра те гию раз-
ви тия кон ку рен ции, се ль ско хо зя й ствен ную стра те гию раз ви тия и 
др. 
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Ин но ва ци он ная ком по нен та мо жет про сле жи ва ть ся прак-
ти че ски в лю бой де я те ль но сти, в том чи сле про во ди мой и на 
над на ци о на ль ном уров не. Так, стра те гия в обла сти обра зо ва ния 
пре ду сма три ва ет вы де ле ние 7 млрд. евро на про грам мы пе ре ква-
ли фи ка ции ра бот ни ков на пе ри од 2007-2013 го ды. Для ин но ва ци-
он но го раз ви тия осо бое зна че ние име ют про грам мы «Le o nar do da 
Vin ci», «Era smus», «Grund tvig».

Бо ль шую ро ль в ЕС игра ют и ре ги о на ль ные стра те гии раз-
ви тия. Так, в рам ках так на зы ва е мой «Стра те гии спло че ния» (Co-
he sion Po licy) в те че ние пя ти лет 2007 – 2013 го дов Евро со юз за-
пла ни ро вал ис по ль зо ва ть 86 млрд.евро на под дер жку на уч ных 
ис сле до ва ний и ин но ва ций. 

Ва жне й шим ин стру мен том ре а ли за ции ин но ва ци он ной и на-
уч но-тех ни че ской стра те гий в рам ках над на ци о на ль ной ин но ва ци-
он ной си сте мы Евро пе й ско го со ю за явля ют ся Ра моч ные про грам-
мы на уч ных ис сле до ва ний и тех но ло ги че ско го раз ви тия. Те ку щ ая, 
7-я Ра моч ная про грам ма 2007 – 2013 го дов пред ста вля ет со бой ва-
жне й ший шаг в обла сти ин тен си фи ка ции уси лий по ин но ва ци он-
но му раз ви тию стран Евро пе й ско го со ю за.

Ин дек сы Ин но ва ци он ной Эко но ми ки и Ин но ва ци он но го 
По тен ци а ла эф фек тив но при ме ня ют ся в си сте ме го су дар ствен-
но го упра вле ния ре а ли за ци ей ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия 
Евро пе й ско го со ю за. Хо ро шей ил лю стра ци ей раз но о бра зия при-
ме ня е мых ме то дов упра вле ния явля ет ся клас си фи ка ция струк тур 
упра вле ния ре а ли за ци ей ин но ва ци он ной стра те гии в 25 стра нах 
Евро пе й ско го Со ю за. Со гла сно до кла ду ЕС, в стра нах Евро пе й-
ско го Со ю за су щ е ству ет три основ ных ти па упра вле ния ин но ва-
ци я ми:12)

● ор га ни за ция упра вле ния ин но ва ци я ми как тран со тра-
сле вой ком по нен той го су дар ствен ной стра те гии, ко ор-
ди на ция стра те ги че ских ини ци а тив в рам ках ко то ро го 
ус ко ря ет ре а ли за цию ини ци а тив от де ль ных ми ни стерств 
(при ме ра ми ре а ли за ции та ко го под хо да явля ют ся Ир-
лан дия, Фин лян дия, Шве ция и Да ния);

● в про цес се ре а ли за ции ин но ва ци он ной стра те гии са мо-
сто я те ль ные ро ли игра ют го су дар ствен ные ор га ны упра-
вле ния, ве да ю щ ие во про са ми ис сле до ва ний и обра зо ва-
ния, ко то рые рас сма три ва ют ин но ва ции как ожи да е мый 
про дукт про цес са на уч ных ис сле до ва ний и раз ви тия 

12) OECD, Governance of Innovation Systems, 2005, Vol. 1: Synthesis Report, Paris. Innovation 
Policy in Europe 2008. Trendchart, EC DG Enterprise and Industry.
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тех но ло гий, и ми ни стер ства эко но ми ки и отра сле вые 
ми ни стер ства, ко то рые рас сма три ва ют ин но ва ции как 
сред ство сти му ли ро ва ния ин ве сти ций и мо дер ни за ции 
ма лых и сред них пред при я тий (при ме ра ми ре а ли за ции 
та ко го под хо да явля ют ся Ита лия, Ис па ния, стра ны юго-
во сточ ной Евро пы, а так же го су дар ства-чле ны ЕС, ко то-
рые в не дав нем про шлом от но си ли сь к со ци а ли сти че-
ско му ла ге рю);

● не ко то рые «осо бые слу чаи», ко то рые не пол но стью под-
па да ют под ука зан ные вы ше ка те го рии (при ме ра ми та-
ко го под хо да явля ют ся на ци о на ль ные ин но ва ци он ные 
си сте мы Ве ли ко бри та нии, Фран ции и Гре ции, си сте мы 
с от но си те ль но си ль ны ми эле мен та ми фе де ра ли зма в 
Бе ль гии и Шве й ца рии, а так же си сте мы ма лых евро пе й-
ских стран Лих тен ште й на и Люк сем бур га).

В свя зи с бо ль шой сло жно стью упра вле ния ин но ва ци он-
ны ми про цес са ми, иног да во зни ка ет во прос о во змо жном су щ е-
ство ва нии еди но го оп ти ма ль но го ва ри ан та упра вле ния на уч ны-
ми ис сле до ва ни я ми и ин но ва ци я ми. Так, од но из ис сле до ва ний,13) 
по свя щ ен ное это му во про су, на чи на ет ся со сле ду ю щ ей фра зы: 
«Бы ло бы пре кра сно, если бы мо жно бы ло до ка за ть, что стра ны 
с опре де лен ным ти пом упра вле ния на уч ны ми ис сле до ва ни я ми и 
ин но ва ци я ми си сте ма ти че ски до би ва ют ся бо ль ших успе хов в ис-
сле до ва ни ях, ин но ва ци ях и в ге не ри ро ва нии бо гат ства, чем дру гие 
стра ны». Од на ко про ве ден ный ана лиз упра вле ния ин но ва ци я ми в 
стра нах ЕС по ка зал, что «еди ной оп ти ма ль ной» схе мы упра вле ния 
на уч ны ми ис сле до ва ни я ми и ин но ва ци я ми не су щ е ству ет. Од на-
ко су щ е ству ет не кий на бор прак ти че ских ре ше ний, ко то рые мо-
гут бы ть в бо ль шей или ме нь шей ме ре адап ти ро ва ны, обес пе чи-
вая общ ее удо вле тво ри те ль ное функ ци о ни ро ва ние на ци о на ль ных 
ин но ва ци он ных си стем. В том же ис сле до ва нии от ме ча ет ся, что 
ме ха ни змы упра вле ния ин но ва ци он ны ми про цес са ми с те че ни ем 
вре ме ни ме ня ют ся в со о твет ствии с из ме ня ю щ и ми ся на ци о на ль-
ны ми по треб но стя ми. Для эф фек тив но го упра вле ния ин но ва ци я-
ми ис клю чи те ль но ва жно обес пе чи ть вы со кое ка че ство мно же ства 
вза и мо свя зей ме жду раз лич ны ми ор га на ми упра вле ния. Если вза-
и мо свя зи пло хо отре гу ли ро ва ны, не а де кват ны, ус та ре ли или их не 
су щ е ству ет, то ме ха ни змы упра вле ния мо гут со зда ва ть уз кие ме ста 

13) Erik Arnold, Patries Boekholt with Enrico Deiaco, Shonie McKibbin, John de la Mothe, Paul 
Simmonds, James Stroya, Rapela Zaman. Research and Innovation Governance in Eight 
Countries, A Meta-Analysis of Work Funded by EZ (Netherlands) and RCN (Norway), Tech-
nopolis, 2007, January, p. 55.
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и вы зы ва ть сбои в ра бо те на ци о на ль ной ин но ва ци он ной си сте мы. 
Раз лич ные на ци о на ль ные си сте мы упра вле ния ин но ва ци я ми име-
ют ин ди ви ду а ль ный сти ль или ку ль ту ру, ко то рые в свою оче ре дь 
ухо дят кор ня ми в ис то рию и тра ди ции ад ми ни стра тив но го упра-
вле ния. На при мер, в не ко то рых из стран-чле нов ЕС су щ е ству ют 
си ль ные тра ди ции не фор ма ль ной ко ор ди на ции, по зво ля ю щ ие в 
зна чи те ль ной ме ре пре о до ле ть про бе лы и не до стат ки струк ту ры 
упра вле ния. В дру гих стра нах име ют ме сто стро го вы ра жен ные 
ин ди ви ду а листские тра ди ции, в со о твет ствии с ко то ры ми ме ха ни-
змы ко ор ди на ции долж ны бы ть чет ки ми и офи ци а ль ны ми.14)

К чи слу основ ных вы во дов, по лу чен ных на осно ве оцен ки 
ре а ли за ции стра те ги че ских ини ци а тив ин но ва ци он ных стра те гий 
в стра нах Евро пе й ско го со ю за, от но сят ся сле ду ю щ ие:

● на ко пле ние зна ний по во про сам ин но ва ци он ной стра те-
гии про ис хо дит в основ ном в ре жи ме прог но зи ро ва ния 
и стра те ги че ско го упра вле ния ин но ва ци он ны ми про цес-
са ми со ци а ль но-эко но ми че ско го раз ви тия, и в ме нь шей 
сте пе ни – пу тем оцен ки про шлой де я те ль но сти;

● в бо ль шин стве евро пе й ских стран су щ е ству ют ор га ни-
за ци он ные ме ха ни змы, та кие как спе ци а ль ные груп пы 
по упра вле нию ин но ва ци он ны ми про цес са ми и про ек-
та ми, пра ви ль ное ис по ль зо ва ние ко то рых мо жет по вы-
си ть эф фек тив но сть на ко пле ния зна ний;

● су щ е ству ет нео б хо ди мо сть про ве де ния си сте ма ти че-
ских оце нок стра те ги че ских ини ци а тив ин но ва ци он ной 
стра те гии для луч ше го по ни ма ния вза им ных свя зей ме-
жду эти ми ини ци а ти ва ми и оцен ки прак ти че ских ре зу-
ль та тов от их ре а ли за ции;

● в обя за те ль ном по ряд ке ор га ны упра вле ния ин но ва ци он-
ным раз ви ти ем на ци о на ль ной эко но ми ки долж ны бы ть 
на де ле ны функ ци я ми стра те ги че ско го и ана ли ти че ско-
го ха рак те ра для уве ли че ния эф фек тив но сти упра влен-
че ской де я те ль но сти на ра зных иерар хи че ских уров нях 
го су дар ствен но го упра вле ния ин но ва ци он ны ми про цес-
са ми;

● фраг мен ти ро ван но сть струк тур упра вле ния ча сто ве дет 
к утра те стра те ги че ско го ви де ния про цес са упра вле ния 

14) Erik Arnold, Patries Boekholt with Enrico Deiaco, Shonie McKibbin, John de la Mothe, Paul 
Simmonds, James Stroya, Rapela Zaman. Research and Innovation Governance in Eight 
Countries, A Meta-Analysis of Work Funded by EZ (Netherlands) and RCN (Norway), Tech-
nopolis, 2007, January, p. 72.
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ин но ва ци я ми, по э то му го су дар ству сле ду ет уде ля ть бо-
ль ше вни ма ния рас ши ре нию и углу бле нию вза и мо де й-
ствия и вза и мо по ни ма ния ме жду ми ни стер ства ми по во-
про сам ин но ва ци он но го раз ви тия и мо дер ни за ци он ных 
про цес сов в эко но ми ке.

3. РЕ А ЛИ ЗА ЦИЯ ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ СТРАТЕГИИ 
ЧЕ РЕЗ УСТА НО ВЛЕ НИЕ РЕ ЖИ МА  

ГО СУ ДАР СТВЕН НО-ЧАСТ НО ГО  
ПАРТ НЕР СТВА

От ме тим, пре жде все го, что еди но го опре де ле ния, а со о твет-
ствен но и по ни ма ния, го су дар ствен но-част но го парт нер ства (ГЧП) 
да же в тех стра нах, где оно за ро ди ло сь и раз ви ва ет ся до ста точ но 
успе шно, до сих пор не сло жи ло сь. В свя зи с этим мо жно го во ри ть 
ли шь о тех или иных под хо дах к опре де ле нию дан но го ин сти ту та 
общ е ствен ных от но ше ний, не за бы вая о тех усло ви ях объ ек тив ной 
де й стви те ль но сти, в ко то рых дан ное явле ние во зни ка ет в той или 
иной стра не. 

Мы бу дем ис хо ди ть из сле ду ю щ е го опре де ле ния ГЧП в ин-
но ва ци он ной сфе ре: «Го су дар ствен но-част ное парт нер ство в ин-
но ва ци он ной сфе ре – это ин сти ту ци о на ль ный и ор га ни за ци он ный 
аль янс ме жду го су дар ством и би зне сом в це лях ре а ли за ции общ е-
ствен но зна чи мых про ек тов и про грамм в ши ро ком спек тре отра-
слей про мы шлен но сти и обла стей на уч ных ис сле до ва ний». 

В Рос си й ской Фе де ра ции, как и во всем ми ре, ГЧП в сфе-
ре ин но ва ций во зни ка ет по ини ци а ти ве го су дар ства в си лу его 
до ми ни ру ю щ ей за ин те ре со ван но сти в раз ви тии ин но ва ци он ной 
эко но ми ки стра ны. Имен но по э то му, на наш взгляд, кор рект но ис-
по ль зо ва ние тер ми на «го су дар ствен но-част ное парт нер ство», а не 
«част но-го су дар ствен ное». 

При этом, ка ки ми бы ни бы ли опре де ле ния и спо со бы со зда-
ния ГЧП, с нео б хо ди мо стью по я вля ют ся сле ду ю щ ие вы во ды:

● го су дар ствен но-част ное парт нер ство явля ет ся сред-
ством до сти же ния це ли, а не це лью са мой по се бе;

● го су дар ствен но-част ное парт нер ство пред по ла га ет вза-
им ный об мен ре сур са ми и раз де ле ние ответ ствен но сти, 
а не од но на пра влен ный по ток. При этом под ре сур са-
ми по ни ма ют ся не то ль ко ма те ри а ль ные или де не жные 
сред ства – в это по ня тие вхо дят так же зна ния, на вы ки, 
до ве рие ауди то рии и пр.;
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● парт не ры в ГЧП долж ны бы ть го то вы от ка за ть ся от 
опре де лен ной до ли кон тро ля над си ту а ци ей – это не сет 
с со бой как ри ски, так и вы го ды;

● нео б хо ди ма до ста точ ная сте пе нь вза им но го ува же ния 
и до ве рия ме жду парт не ра ми в ГЧП, что бы они мо гли 
ра бо та ть вме сте, а так же су щ е ствен ная общ но сть це лей 
(од на ко пол ное един ство це лей не обя за те ль но). 

Со зда ние парт нер ства го су дар ства и част но го би зне са мо жет 
ока за ть ся клю че вым мо мен том для да ль не й ше го раз ви тия эко но-
мик раз ви ва ю щ их ся стран. Со зда ние бла го при ят ных усло вий для 
раз ви тия ГЧП в ин но ва ци он ной сфе ре тре бу ет при ня тия со о твет-
ству ю щ их нор ма тив но-пра во вых ак тов и фор ми ро ва ния, та ким 
обра зом, це лой отра сли за ко но да те ль ства, ре гу ли ру ю щ е го как ин-
но ва ци он ную де я те ль но сть во о бще, так и во про сы, ка са ю щ и е ся 
не по сред ствен но го су дар ствен но-част но го парт нер ства. 

Сле ду ет от ме ти ть, что парт нер ство го су дар ства и част но-
го би зне са обес пе чи ва ет си нер гию от фи нан си ро ва ния на уч ных 
ис сле до ва ний и по зво ля ет успе шно ре ша ть во про сы да ль не й шей 
ком мер ци а ли за ции их ре зу ль та тов. Од на ко не всег да парт нер ство 
го су дар ства и част но го би зне са в ин но ва ци он ной сфе ре при во дит 
к успе ху и си нер гии фи нан сов и на уч ных ре зу ль та тов. 

В де ка бре 2004 на ме жду на род ной кон фе рен ции в Мо скве, 
про во див ше й ся под эги дой ОЭСР, бы ли вы де ле ны ше сть при зна-
ков, ко то рые ха рак тер ны для успе шно го парт нер ства го су дар ства и 
би зне са в ин но ва ци он ной сфе ре, а имен но:

● сто ро ны парт нер ства долж ны бы ть пред ста вле ны, как 
го су дар ствен ным, так и част ным сек то ром эко но ми ки;

● вза и мо от но ше ния сто рон го су дар ствен но-част но го 
парт нер ства долж ны бы ть за фик си ро ва ны в офи ци а ль-
ных до ку мен тах (до го во рах, про грам мах и др.);

● вза и мо от но ше ния сто рон го су дар ствен но-част но го 
парт нер ства долж ны но си ть парт нер ский, то есть рав но-
прав ный ха рак тер;

● сто ро ны го су дар ствен но-част но го парт нер ства долж ны 
име ть общ ие це ли и чет ко опре де лен ный го су дар ствен-
ный ин те рес;

● сто ро ны го су дар ствен но-част но го парт нер ства долж ны 
объ е ди ни ть свои вкла ды для до сти же ния общ их це лей;

● сто ро ны го су дар ствен но-част но го парт нер ства долж-
ны рас пре де ля ть ме жду со бой рас хо ды и ри ски, а так же 
уча ство ва ть в ис по ль зо ва нии по лу чен ных ре зу ль та тов. 
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В за клю че ние от ме тим, что при со зда нии и ре а ли за ции го-
су дар ствен но-част но го парт нер ства в ин но ва ци он ной сфе ре су щ е-
ству ют объ ек тив ные и су бъ ек тив ные пре пят ствия и ри ски.

Во-пер вых, как в Рос си й ской Фе де ра ции, так и в Сер бии от-
сут ствие опы та в осу щ ествле нии эф фек тив но го вза и мо де й ствия 
ме жду го су дар ствен ным и част ным би зне сом в ин но ва ци он ной 
сфе ре явля ет ся су щ е ствен ным пре пят стви ем его ор га ни за ции, тре-
бу ет тщ а те ль но го из у че ния опы та за ру бе жных стран, в част но сти, 
опы та стран ЕС, по прак ти че ской ре а ли за ции тех или иных мо де-
лей ГЧП, а так же вы ра бот ки под хо дов к ре ше нию этой про бле мы.

Во-вто рых, са мым глав ным сдер жи ва ю щ им фак то ром явля-
ет ся не со вер шен ство на ци о на ль но го за ко но да те ль ства. Ана лиз по-
ка зы ва ет, что в Рос си й ской Фе де ра ции де й ству ю щ ий На ло го вый 
ко декс явля ет ся по ка за те ль ным при ме ром фраг мен тар но го, а не 
си стем но го ре ше ния во про сов, свя зан ных с пре до ста вле ни ем ль-
гот на уч но-про из вод ствен ным и ин но ва ци он ным ор га ни за ци ям и 
сти му ли ро ва ни ем по тре би те лей на у ко ем кой про дук ции.

В-тре ть их, нео б хо ди мо от ме ти ть пол ное от сут ствие спе ци а-
ль ных на ло го вых ль гот для рос си й ских ор га ни за ций, во вле чен ных 
в ин но ва ци он ную де я те ль но сть и ре а ли зу ю щ их объ ек ты ин тел лек-
ту а ль ной соб ствен но сти на вну трен нем и вне шнем рын ках. Бо лее 
то го, раз лич ные на ло го вые ини ци а ти вы не на хо дят сво ей под дер-
жки от фе де ра ль ных ор га нов ис пол ни те ль ной вла сти (в част но-
сти, от Ми ни стер ства фи нан сов РФ, для ко то ро го в со о твет ствии 
с бюд жет ным за ко но да те ль ством не су щ е ству ет по ня тия «ин но ва-
ци он ная де я те ль но сть»), или не ис по ль зу ют ся про мы шлен ны ми 
пред при я ти я ми (на при мер, во змо жно сть по о щ ре ния из о бре та те-
лей пу тем до пол ни те ль ных вы плат за счет ав тор ско го во зна гра-
жде ния) и на уч ны ми ор га ни за ци я ми (не во змо жно сть ком мер ци а-
ли за ции раз ра бо ток, по лу чен ных за счет гран тов, из-за от сут ствия 
ин но ва ци он ных ин фра струк тур). 

В-че твер тых, де й ству ю щ ий за кон Рос си й ской Фе де ра ции о 
го су дар ствен ных за куп ках не учи ты ва ет спе ци фи ку го су дар ствен-
но-част но го парт нер ства в ин но ва ци он ной сфе ре и не со дер жит 
ме ха ни змов ре а ли за ции про ек тов ГЧП. В част но сти, срок от мо-
мен та вскры тия кон вер тов до объ я вле ния по бе ди те ля – 20 дней не 
мо жет обес пе чи ть про ве де ние ка че ствен ной эк спер ти зы за я вок. В 
та ких стра нах как США на про ве де ние та кой эк спер ти зы отво дит-
ся 2 – 3 ме ся ца. Бо лее то го, дан ный за кон не по зво ля ет вы бра ть 
по бе ди те лем про стое то ва ри щ е ство, ко то рое не явля ет ся юри ди-
че ским ли цом. Фор ма про сто го то ва ри щ е ства явля ет ся на и бо лее 
при е мле мой для уча стия би зне са (объ е ди не ния про мы шлен ных 
пред при я тий и ин ве сто ров) в про ек тах ГЧП.
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В-пя тых, уз кая сфе ра при ме не ния Фе де ра ль но го за ко на «О 
кон цес си он ных со гла ше ни ях» – клас си че ский тип ГЧП в раз ви тых 
стра нах, од на ко ука зан ный за кон, при ня тый в РФ в июле 2005 го-
да, нео бо сно ван но су зил свой пред мет ре гу ли ро ва ния и охва ты ва-
ет то ль ко ин фра струк ту р ные про ек ты. В на сто я щ ее вре мя дан ные 
во про сы не уре гу ли ро ва ны. Пе ре да ча прав на ре зу ль та ты НИ О КР 
ис пол ни те лям не ре ша ет ука зан ных про блем.

В-ше стых, от сут ству ет кон цеп ция по э тап но го вве де ния и 
ис по ль зо ва ния мо де лей ГЧП в ин но ва ци он ной сфе ре. Дан ная кон-
цеп ция долж на со дер жа ть на пра вле ния раз ви тия ГЧП на осно ве 
ана ли за де й ству ю щ их мо де лей ГЧП и пер спек тив вво да но вых 
мо де лей ГЧП. Эта кон цеп ция долж на со о твет ство ва ть по ло же ни-
ям Основ ных на пра вле ний го су дар ствен ной по ли ти ки Рос си й ской 
Фе де ра ции в обла сти раз ви тия ин но ва ци он ной си сте мы на пе ри од 
до 2020 го да. 

В-се дь мых, в на ших стра нах от сут ству ют нор ма тив но-пра-
во вые ак ты, пред ме том ре гу ли ро ва ния ко то рых явля ет ся обес пе-
че ние во вле че ния в хо зя й ствен ный обо рот объ ек тов ин тел лек ту а-
ль ной соб ствен но сти гра ждан ско го на зна че ния, со здан ных за счет 
средств фе де ра ль но го бюд же та. Иг но ри ро ва ние дан но го во про са 
при во дит к не во змо жно сти ре а ли за ции про ек тов ГЧП за кон ным 
спо со бом.

В-во сь мых, огра ни че ния, на ло жен ные ме жду на род ны ми 
обя за те ль ства ми на Рос си й скую Фе де ра цию при всту пле нии во 
Все мир ную тор го вую ор га ни за цию, в ча сти раз ре шен ных раз ме-
ров суб си дий и суб вен ций на на уч но-ис сле до ва те ль ские ра бо ты, 
вы пол ня е мые на пред кон ку рент ной ста дии, явля ют ся кра й не су-
щ е ствен ным пре пят стви ем вне дре ния мо де лей ГЧП в ин но ва ци-
он ную де я те ль но сть пред при я тий. Го су дар ствен ная под дер жка 
раз ра бо ток на кон ку рент ной ста дии рас сма три ва ет ся ми ро вым со-
о бщ е ством как на ру ше ние за пре та на под дер жку пред при ни ма те-
ль ской де я те ль но сти.

Ана лиз, про ве ден ный ис сле до ва те ля ми, про грамм и про ек-
тов ГЧП в США, Евро пе й ском Со ю зе, Япо нии, Ре спу бли ке Ко рея 
по ка зы ва ет, что до ля го су дар ствен ной под дер жки не пре вы ша ет 
75% при фи нан си ро ва нии фун да мен та ль ных ис сле до ва ний, 50% 
при под дер жке при клад ных ис сле до ва ний, 25 % при под дер жке 
НИ О КР, вы пол ня е мых в ин те ре сах ма лых пред при я тий и 10% при 
под дер жке НИ О КР, вы пол ня е мых круп ны ми ком па ни я ми. Ука зан-
ные ци фры но сят обо бщ ен ный ха рак тер. Ав то ры ис сле до ва ний не 
на шли ка ких-ли бо фун да мен та ль ных про ра бо ток это го во про са 
в Рос сии, хо тя бы ли за ме че ны нео д но крат ные по пыт ки обра ти ть 



СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42. стр. 93-115.

114

вни ма ние на по дроб ное из у че ние это го во про са фе де ра ль ны ми ор-
га на ми ис пол ни те ль ной вла сти. Про ве ден ные ав то ра ми ис сле до-
ва ния бе се ды с за ру бе жны ми спе ци а ли ста ми в этой обла сти да ют 
осно ва ния по ла га ть, что, по их мне нию, это – про бле ма Рос сии, и 
иски о на ру ше нии до бро со вест ной кон ку рен ции мо гут по сту пи ть 
от за ру бе жных ком па ний в тех слу ча ях, ког да они пос чи та ют ре а-
ль ной для се бя угро зу вы те сне ния их с рын ка. 

При ве ден ные при ме ры явля ют ся на и бо лее прин ци пи а ль ны-
ми пре пят стви я ми на пу ти раз ви тия ГЧП. За ме тим, что при рас-
смо тре нии мо де лей ГЧП пе ре че нь за ко но да те ль ных пре пят ствий 
мо жет бы ть зна чи те ль но рас ши рен.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Jan Fa ger berg, Da vid C. Mo very, Ric hard R. Nel son. The Ox ford Hand bo ok of 
In no va tion. Ox ford Uni ver sity Press, 2005, 1 – 26.

In no va tion To mor row. In no va tion Po licy and the Re gu la tory Fra me work: Ma king 
In no va tion an In te gral Part of the Bro a der Struc tu ral Agen da. EU 2002. (см. 
http://cor dis.euro pa.eu/in no va ti on po licy/stu di es/gen_study7.htm).

Go ver nan ce of In no va tion Systems. Vo lu me 1: Synthe sis Re port, Pa ris: OECD, 
2005, p. 23.

Ин ди ка то ры ин но ва ци он ной де я те ль но сти: 2011 год. Ста ти сти че ский сбор-
ник. М., 2011.

Евро пе й ское ин фор ма ци он ное та бло. http://www.pro in no-euro pe.eu/pa ge/euro-
pean-in no va tion-sco re bo ard-2009.

Grupp H., Ma tial S. Ma na ging New Pro duct De ve lop ment – а Mic ro e co no mic 
To ol box. Chel ten ham, UK and Nort hamp ton, US: Ed ward El gar Pu blis hing, 
2001.

Lun dvall B. A. Na ti o nal Systems of In no va tion. Lon don: Pin ter, 1992.
Ge i sler E. The Me trics of Sci en ce and Tec hno logy. West port, CT: Qu o rum Bo oks, 

2000.
Euro pean Com mis sion, Com mit tee of the Re gi ons. Mu tual Le ar ning Plat form. Re-

gi o nal In no va tion re port. Blu e print for Re gi o nal Benchmar king. Brus sels, Oc-
to ber, 2006. http://www.in no va ting-re gi ons.org/dow nlo ad/MPL_Benchmar-
king_25_Sept.pdf.

Ин декс ин но ва ци он ной эко но ми ки. http://www.pro in no-euro pe.eu/pa ge/euro-
pean-in no va tion-sco re bo ard-2009.

OECD, Go ver nan ce of In no va tion Systems, 2005, Vol. 1: Synthe sis Re port, Pa ris. 
In no va tion Po licy in Euro pe 2008. Trendchart, EC DG En ter pri se and In du stry.

Erik Ar nold, Pa tri es Bo ek holt with En ri co De i a co, Sho nie McKib bin, John de la 
Mot he, Paul Sim monds, Ja mes Stroya, Ra pe la Za man. Re se arch and In no va-
tion Go ver nan ce in Eight Co un tri es, A Me ta-Analysis of Work Fun ded by EZ 
(Net her lands) and RCN (Nor way), Tec hno po lis, 2007, Ja nu ary, p. 55.



Виталий Шаров, Слободан Сокич Опыт стран Европейского союза ...

115

Ви та лиј Ша ров, Сло бо дан Со кић

ИС КУ СТВО ЗЕ МА ЉА ЕВРОП СКЕ УНИ-
ЈЕ У ПОГЛЕДУ ПО ВЕ ЋА ЊА КОН КУ РЕНТ-

НЕ СПО СОБ НО СТИ И ЕФИ КА СНО СТИ НА-
ЦИ О НАЛ НИХ ИНО ВА ЦИ О НИХ СИ СТЕ МА

Са же так 
У овом члан ку се раз ма тра ју усло ви у зе мља ма ЕУ ко ји се 

ти чу ши ре ња ино ва ци ја и обез бе ђи ва ња со ци јал но-еко ном ског 
раз во ја на осно ву кон ку рент ске спо соб но сти и ефи ка сно сти еко но-
ми је. Пр ви део ра да се ба ви од ре ђе њем на ци о нал ног ин ве сти ци о-
ног си сте ма и стра те ги је. Ов де ауто ри, та ко ђе, при ме ћу ју основ не 
иза зо ве по ве за не са њи хо вом ре а ли за ци јом, из дво јив ши те иза зо ве 
у пет гру па пи та ња. Уоп ште, из два ја се 4 ти па на ци о нал них ино-
ва ци о них си сте ма у зе ља ма ЕУ: фран цу ски, фин ски, ита ли јан ски 
и бри тан ски. За јед но с тим, ауто ри под вла че и ја ке и сла бе стра не 
тих си сте ма. У на ред ном де лу ра да ауто ри опи су ју Ин декс ино-
ва ци о не еко но ми је (ИИЕ) и Ин декс ино ва ци о ног по тен ци ја ла 
(ИИП), ко ри сте ћи за то ма те ма тич ке фор му ле. Осим то га, по њи хо-
вом ми шље њу са вре ме ни над на ци о нал ни ино ва ци о ни си стем ЕУ 
по след њих го ди на игра све ве ћу уло гу у фор ми ра њу на ци о нал них 
ино ва ци о них еко но ми ја зе ма ља ЕУ. По след њи део члан ка је по све-
ћен ре а ли за ци ји ино ва ци о не стра те ги је кроз фор ми ра ње ре жи ма 
јав но-при ват ног парт нер ства, бу ду ћи да је град ња парт нер ства др-
жа ве и при ват ног сек то ра не што што мо же да бу де кључ ни мо ме-
нат за да љи раз вој еко но ми ја зе ма ља у раз во ју.
Кључне речи: ЕУ, конкурентна способност, национални иновациони 

системи, Индекс иновационе економије, Индекс иноваци-
оног потенцијала

* Овај рад је примљен 15. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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