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В статье кратко рассматриваются выборочные опыты зарубежных стран по инноваци-

онной политике – Германии, Великобритании, Китая.  На основании изучения сделаны вы-
воды для стран, для которых инновационная политика, инновационная экономика еще не 
внедрены. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационная политика, инновационная экономика, передовые 
методы, стратегия правительства. 

 

 
При изучении инновационной политики зарубежных стран по внедрению наиболее перспек-

тивных, научно разработанных передовых инновационных методов в сферах экономики, образо-
вания, науки, производства и других отраслях народного хозяйства обеспечивается стабильное 
развитие национальной науки и экономики. 

Для устойчивого развития экономики каждая страна в зависимости от своего экономического 
потенциала принимает меры по развитию инновационной экономики.  

Прежде чем прийти к какому-либо заключению или предложить, как внедрить инновацион-
ную экономику, мы изучили ряд стран, таких как Япония, Германия, Китай. 

В последние годы Китай начал предлагать новые товары и новые услуги. Если в прошлом 
изделия китайского производства пользовались репутацией «дешёвых и не слишком качествен-
ных», то теперь он стал не только выпускать промышленные изделия высокого качества, но и но-
вые услуги, порождаемые распространением мобильных платежей. Разработка продукции нового 
поколения по производству электроники происходит как никогда быстро. 

В результате появляются многочисленные совершенно новые услуги, такие как магазины – 
минимаркеты шаговой доступности без продавцов, автоматические системы шеринга велосипе-
дов, автоматические рестораны, автоматические автомобильные парковки и т. п. 

Очень развиты коворкинг центры. Они играют ключевую роль соприкосновения общемиро-
вого стартап-сообщества с местными предпринимателями. 

Германия вкладывает огромные суммы денег в разработку новых технологий и инноваций. 
Начиная с 2005 г. объем инвестиций в НИОКР стабильно увеличивался со среднегодовым показа-
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телем прироста в 5 %. НИОКР считается одной из наиболее важных отраслей для развития немец-
кой экономики. За последние годы особенно много средств инвестировалось в НИОКР промыш-
ленными предприятиями. По  большинству  инновационных  показателей Германия находится 
среди самых передовых стран мира. Почти каждая вторая германская фирма занимается иннова-
циями. По числу научных публикаций ФРГ занимает 4-е место в мире с долей в 7,2 % (после США, 
Китая и Великобритании). 

Правительство Германии осуществляет инновационную политику с помощью Научного со-
вета и организации  с 01.01.2008 года.  

Научная комиссия состоит из 32 членов, которые назначаются Федеральным президентом 
Германии: 24 члена – по предложению германских исследовательских обществ и 8 человек из об-
щественных курсов.  

В Великобритании до начала 2000-х годов не проводилась целенаправленная централизо-
ванная политика по стимулированию и развитию инноваций В 2003 г. Министерство торговли и 
промышленности Великобритании опубликовало стратегию правительства в сфере технологиче-
ского развития, в 2004 году был создан Совет по технологическим стратегиям, который осуществ-
ляет инвестиции в создании новых технологии, поддерживает их развитие и коммерциализацию. 
Относительно целостная инновационная стратегия развития Великобритании была сформиро-
вана лишь в 2008 году. Стратегические планы развития экономики Великобритании составляются 
на период 15-20 лет и представляют с собой согласованный, объединяющий и интегрирующий 
механизм принятия решений во всех сферах жизни.  С этой целью на уровне Кабинета министров 
было создано специальное подразделение –Strategi Unit. 

Наиболее эффективными в этой области являются наука и технопарки, создаваемые на 
базе университетов (например, Кембриджские. Астонские и др.), «технологические коридоры», 
«технологические кластеры» и т. п. 

На развитие инноваций оказывает влияние и то, что уровень доверия и взаимопомощи  в 
предпринимательской среде очень велик.  А размер венчурного капитала достаточно скромен по 
американским меркам, но все же значительно больше, чем в других европейских странах.  

В целом научно-технологическая и инновационная политика  Великобритании  реализуется 
через департамент бизнеса, инноваций и профессионального образования (BIS). Это министер-
ство является основным исполнительным органом правительства, ответственным за разработку, 
финансирование и управление наукой и научными исследованиями в стране.  

Взаимодействие между бизнесом и обществом в сфере инновации, как отмечает М. Грей из 
Университета Мидлсекса, выключает в себя следующие сферы: 

- совместные исследования с привлечением финансирования от государственных и коммер-
ческих организаций; 

- исследования на контрактной основе, заказчиками которых выступают коммерческие и не-
коммерческие организации; 

- контракты на консультационные услуги; 
- повышение профессиональной квалификации, непрерывное образование и другие учеб-

ные курсы; 
- финансируемая деятельность по восстановлению экономики; 
- предоставление лицензии на исключительное и неисключительное использование техно-

логий коммерческими и некоммерческими организациями; 
- доход от всех других источников интеллектуальной собственности; 
- побочные проекты с различными структурами собственности; 
- «стартап» компании [3]; 
Платные и бесплатные мероприятия, осуществляемые в рамках социальных, общественных 

и культурных проектов. 
Изучив опыты стран по инновационной политике, мы предлагаем: 
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Принять стратегию развития страны по отраслям. 
Для перехода к инновационной экономике необходима целостная национальная программа развития. 
Национальные инновационные системы, включающие финансовую инфраструктуру, формиру-

ются при активном участии государства, поддерживающего систему научных и инновационных фондов. 
Основная цель деятельности государства в этой сфере состоит в достраивании недостаю-

щих звеньев финансирования науки и инновационной деятельности и создании через систему 
фондов механизма  «непрерывного инвестирования» для реализации высокоэффективных 
научно-технических проектов и устранения тем самым имеющихся разрывов в цепочке «наука – 
технология – производство – рынок». 

Открыт отдельный интернет-портал, где устанавливаются  контакты между разработчиками 
и потребителями технологий. 

Также открыты инновационные сетевые порталы различных отраслей и регионов в разбивке по 
научной тематике разработок (биотехнология, медицина, телекоммуникации, нано технологии и т. д.). 

Необходимо дать доступ к серверам исследовательских организаций программам по финан-
сированию научных работ, разместить федеральную базу данных инновационных проектов в сети 
интернет, где в открытом доступе представлены все программы поддержки инновационной дея-
тельности предприятий, пользующихся государственной поддержкой. 

Создать фонд поддержки развития и внедрения инновационных проектов.  
Фонд промышленных исследований ставит своей главной задачей внедрение инновацион-

ной политики, содействие проведению прикладных исследований, результаты которых могут внед-
ряться на малых и средних предприятиях, поддержку ускоренного распространения новых техно-
логий, поощрение талантливых и высококвалифицированных работников, реализующих нововве-
дения отраслей экономики, занимается организацией содействия реформам высшей школы, 
структурным инновациям и диалогу ученых межу странами. 

Все страны, только введя активную инновационную и инвестиционную политику, смогут интегри-
роваться в международных отношениях и стать полноправными членами всего мирового общества. 
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The article briefly discusses selected experiments of foreign countries on the innovation policy of the 
state of Germany, Great Britain, and China. Based on the study, conclusions were drawn for countries whose 
innovation policy, innovation economy has not yet been introduced. 
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