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Предметом исследования является изучение процесса органи-

зации регионального инновационного пространства в отдельных 
зарубежных странах. Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что развитие региональной инновационного экономики 
предполагает установление приоритетов в системе государствен-
ного управления мер по решению значимых экономических задач 
субъектов. К таким задачам субъектов следует относить вопросы 
экономической безопасности региона, а также социального обес-
печения населения. Авторы приводят несколько взглядов на стра-
тегию преобразования региональной экономики и выход на траек-
торию инновационного развития. 

 
Процесс становления региональной экономики ин-

новационного типа предполагает, в первую очередь, 
установление приоритетов в системе государственно-
го управления мер по решению базисных экономиче-
ских задач территории, в числе которых: вопросы со-
циального обеспечения населения, экономической 
безопасности региона и государства в целом, полиас-
пектное использование конкурентных преимуществ 
региона за счет развития инновационного сектора. 

В то же время на сегодняшний день существует не-
сколько взглядов на стратегию преобразования регио-
нальной экономики и ее вывод на траекторию иннова-
ционного развития. Один взгляд основан на парадигме 
о том, что только планомерное развитие законодатель-
ной базы с последующим развитием инфраструктурных 
элементов инновационного пространства региона поз-
волит ему без рывков и экономических кризисов перей-
ти на путь высокотехнологичного развития [2, c. 222]. 

Альтернативный взгляд основывается на позиции 
осуществления капельных инновационных рывков, 
возникших в основном воздействием директивных ша-
гов региональной инновационной политики, в частно-
сти, посредством введения законодательных инициа-
тив, обязывающих хозяйственные субъекты перехо-
дить на инновационный путь и использовать в своей 
деятельности как обязательный атрибут инновацион-
ные технологии, либо создавать специализированные 
фонды научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) за право получения 
разрешения на определенный вид деятельности.  

Этот подход согласуется с тем, что для сохранения 
своих позиций на рынке продукции высокого передела 
необходимо ее постоянное совершенствование и 

улучшение, т.е. придание новых потребительских ка-
честв. А это требует непрерывного инновационного 
процесса и существенного обновления основных про-
изводственных фондов, прежде всего, в промышлен-
ности региона [3, c. 400]. Ввиду отмеченной выше стра-
тегической важности идея моделирования в границах 
инновационного пространства, поддерживаемого ин-
новационно ориентированными региональными кла-
стерами, делает целесообразным, по нашему мнению, 
прицельный анализ мирового опыта такого рода по-
строений и преобразований региональной экономики. 

Ярким примером страны с прямой государственной 
инициативой является Япония. На сегодняшний день 
строительная отрасль в Японии ‒ самая наукоемкая 
по сравнению со строительной отраслями других 
стран. Именно в Японии впервые был на законода-
тельном уровне введен 5% барьер входа в отрасль, 
смысл которого заключался в том, что компания мо-
жет получить разрешение на осуществление строи-
тельной деятельности только в том случае, если еже-
годно вкладывает не менее 5% своего годового обо-
рота в НИОКР [8, c. 91]. Результатом такого шага со 
стороны государства было получение высокотехноло-
гической отрасли, в связи с тем что предприятия 
начали вкладывать инвестиции только в те технологии 
и инновации, которые способны в короткое время уве-
личить их конкурентное преимущества среди суще-
ствующих хозяйствующих субъектов. 

Кроме прямой государственной инициативы, в Япо-
нии активно используется грантовая схема финанси-
рования инновационных проектов. При всех крупных 
университетах страны существуют научные лаборато-
рии, которые ведут исследования на средства, полу-
чаемые преимущественно в виде грантов. Ведущие 
сотрудники этих лабораторий преподают в универси-
тетах, а студенты имеют возможность участвовать в 
исследовательских проектах. Второй тип исследова-
тельских учреждений представляют собой отдел 
НИОКР в крупных компаниях и корпорациях [12]. При-
мером служат такие крупные корпорации, как Honda, 
Toyota, Mitsubishi, Hitachi, которые особое внимание 
направляют на исследование и создание новых тех-
нологии и продуктов для увеличения конкурентоспо-
собности своей продуктовой линейки. 

Третий тип инновационных учреждений ‒ это не-
зависимые научные организации, которые напря-
мую финансируются крупными корпорациями либо 
на конкурсной основе через систему грантов. 

В Японии высока степень коммерциализации науч-
ных разработок, предлагается множество коммерче-
ских грантов, причем значительная часть предложе-
ний исходит от частных компаний и фондов [13, c. 
250]. Будущее всей страны и непосредственно каждой 
отдельной компании базируется на высокой техноло-
гичности производства и управления. Вследствие это-
го Япония ‒ одна из стран, в которой существуют пря-
мые устойчивые связи между производственной сфе-
рой, НИОКР и системой образования. Так, Вели-
кобритания начала проводить целенаправленную 
государственную политику по развитию инновацион-
ной области только после 2000 г., а относительно це-
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лостная и проработанная стратегия инновационного 
развития страны была разработана лишь в 2004 г. 

 Этап с 2005 по 2008 гг. стал временем коренной 
структурной перезагрузки экономики, была усовер-
шенствована система венчурного финансирования и 
оказания поддержки инновационным предприятиям 
на начальном этапе, создание льготного фискально-
го режима для инновационного бизнеса. Создание 
правительственных департаментов, исполнительных 
агентств и региональных правительственных офисов 
позволило организовать эффективно функциониру-
ющую систему государственного финансирования 
научных исследований на нескольких уровнях. На 
стратегическом уровне Советом по технологической 
стратегии проводится отдельное единовременное 
субсидирование особо интересных инновационных 
проектов, что дает возможность инновационным 
компаниям малого и среднего бизнеса представить 
свои разработки и получить существенную финансо-
вую поддержку для их дальнейшего продвижения на 
рынке [4]. Одновременно Департаментом инноваций 
производится финансирование исследовательских 
советов, главной задачей которых являлся поиск и 
субсидирование исследований на проектной основе, 
позволяющее университетам реализовать свои про-
граммы развития и обеспечить энергичную конку-
рентную борьбу между теми или иными проектами. 

Активная государственная деятельность по разра-
ботке законодательной инициативы в направлении 
создания программ и стратегий инновационного раз-
вития в Швеции проводилась последовательно и в 
течение длительного промежутка времени. Только в 
2005-2008 гг. были четко сформулированы и закреп-
лены на государственном уровне приоритетные 
направления инновационного развития страны (ме-
дицина, биотехнологии, окружающая среда и устой-
чивое развитие). На основе определенных направ-
лений развития были созданы центры высоких тех-
нологий, значительно отличающиеся по целевой и 
инфраструктурной составляющей от подобных обра-
зований, возникших в большом количестве в послед-
нее время в Российской Федерации. 

Каждый центр высоких технологий включал в себя 
три основные составляющие: научно-исследователь-
ские центры, образовательные центры и производ-
ственные предприятия. Однако, несмотря на это, 
большинство расходов на НИОКР в стране прихо-
дится на частный предпринимательский сектор [1]. 
Очень сильно развитый рынок венчурного капитала 
способствует активизации деятельности инноваци-
онных предприятий малого и среднего бизнеса, но 
проблема коммерциализации научных разработок и 
фрагментарная государственная поддержка не дает 
сформироваться полноценному инновационному 
пространству страны [10, c. 112]. 

Выходом из создавшегося положения стало созда-
ние целого организационного сектора, в состав кото-
рого водят специализированные организации, отве-
чающие за продвижение инновационных технологий 
на разных стадиях проектирования. Поддержкой ком-
мерциализации результатов научных исследований и 
обеспечением (точечного) финансирования на пред-
посевной стадии (pre-seed) занимается «Инновацион-

ный мост» (TheInnovationBridge), «ALMI бизнес-
партнерство» (ALMI BusinessPartner) поддерживает 
создание бизнеса (не проводящего НИОКР); Промыш-
ленный фонд (theIndustrialFund) является государ-
ственным венчурным инвестором; и Агентство по ин-
вестициям в Швецию (the Investin Sweden Agency, ISA) 
способствует притоку инвестиций [11, c. 71]. 

Однако проблема неинновационности и низкого 
уровня наукоемкости экономики до сих является 
главным препятствием к полной структурной пере-
стройке экономики страны по инновационному пути 
развития. 

Эра нового инновационного развития началась во 
Франции в 1998-1999 гг., когда (в 1998 г.) была раз-
работана стратегия стимулирования системы па-
тентования изобретений французских хозяйствую-
щих субъектов. Стратегия стимулирования изобре-
тений была впоследствии (в 1999 г.) поддержана 
законодательной инициативой и ознаменовалась 
разработкой и введением Закона об инновациях и 
научных исследованиях, главной особенностью ко-
торого была разработка ряда мер, направленных на 
реорганизацию и модернизацию существующей ин-
новационной системы и усиление ее коммерческой 
направленности. Более конкретные меры по стиму-
лированию деятельности хозяйствующих субъектов 
и потребительского спроса в сторону инноваций 
были разработаны и внедрены на основе целого 
ряда решений, принятых правительством в течение 
нескольких лет, одним из которых была разработка 
«Инновационного плана» (2002 г.), который четко 
регулировал систему отношений и взаимодействий 
между государственными учреждениями, научным 
сектором и предприятиями различных областей де-
ятельности. На базе уже существующих государ-
ственных инициатив в течение 2007-2008 гг. пред-
принимались активные действия по созданию об-
щей правовой базы инновационного процесса и 
осуществлялись точечные пробные меры в сфере 
налогообложения хозяйствующих субъектов, кото-
рые осуществляли инвестирование инновационной 
деятельности. 

В отличие от других стран, Германия предприняла 
неординарный ход для осуществления революцион-
ной стратегии развития национального инновацион-
ного пространства. Активное сотрудничество с США, 
в рамках которого крупные предприятия получили 
значительное финансирование в основных отраслях 
экономики, таких как автомобильная и химическая 
промышленность, машиностроение, авиация, атом-
ная энергетика и космос. Подобное межгосудар-
ственное сотрудничество принесло значительные 
плоды обеим сторонам и позволило Германии уже 
осуществить быстрый переход от индустриального 
общества к обществу высоких технологий. Кроме то-
го, огромное внимание со стороны государства уде-
лялось выстраиванию тесных взаимоотношений гос-
ударственных институтов с частным бизнесом по-
средством введения индивидуальных целевых 
программ поддержки предприятий малого бизнеса, 
занимающихся разработкой инновационных продук-
тов в стратегически важных областях национальной 
экономики; предпринимались шаги к созданию част-
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но-государственного партнерства в сфере научных 
исследований, результатом которых стало значи-
тельное сокращение доли бюджетного финансиро-
вания расходов на НИОКР в 2,1 раза (с 70% до 30%). 
В настоящее времени в Германии сформирована 
четкая законодательная база инновационной систе-
мы, регулирующая:  
 деятельность учебных заведений в сфере инновацион-

ного развития; 

 деятельность исследовательских организаций и цен-
тров; 

 отношения государства и частного предприниматель-
ства при осуществлении инновационной деятельности 
(введена система патентных законов, предусматриваю-
щая упрощенную регистрацию изобретений) [9, c. 307]. 

Однако направление стимулирование инновацион-
ных предприятий за счет внедрения эффективной 
системы налоговой поддержки в Германии до сих пор 
не разработано. 

Большой опыт инновационных преобразований 
экономики был реализован в Австрии. Ядром инно-
вационного потенциала этой страны является эф-
фективно структурированная система государ-
ственного финансирования расходов на НИОКР, в 
основу которой заложена высокая доля государ-
ственного субсидирования предприятий, работаю-
щих в направлении создания инновационных про-
дуктов. Однако активное субсидирование иннова-
ционных предприятий не является единственной 
мерой, характеризующей инновационность государ-
ственной политики Австрии. 

Для поддержки хозяйствующих субъектов в послед-
ние годы была модернизирована налоговая система и 
внедрены механизмы, стимулирующие научно-
исследовательскую деятельность инновационных 
предприятий. В основу механизмов стимулирования 
были заложены меры, позволяющие предприятиям, 
осуществляющим исследовательско-эксперименталь-
ную деятельность и внедрение новых технологий, по-
лучать налоговые вычеты из базы налога на прибыль 
в размере 25% от произведенных расходов. 

Однако, кроме государственной поддержки, непо-
средственно технологического процесса создания ин-
новационного продукта, законодательством Австрии 
разработаны налоговые механизмы поддержки про-
цесса формирования кадрового состава для предпри-
ятий, осуществляющих инновационную деятельность. 
Предприятия могут получить 20%-й налоговый вычет 
за произведенные расходы на переподготовку и полу-
чение специального образования своими сотрудника-
ми. Однако при всем многообразии механизмов сти-
мулирования инновационного процесса в Австрии по-
прежнему существует ряд сдерживающих факторов, 
тормозящих рост инновационного потенциала страны. 
Одним из таких факторов является низкая доля спе-
циалистов, обладающих техническим образованием и 
опытом работы в создании инновационных продуктов. 

В Китае основой для переориентации националь-
ной экономики на путь инновационного развития 
стала разработка курса на модернизацию нацио-
нальной промышленности (1980-х г.). На тот момент 
инновационная политика не имела значительной 
законодательной поддержки, в связи с чем первые 
шаги инновационного развития были реализованы 

за счет выполнения целевых программ по разра-
ботке собственных инновационных технологий и 
попытки внедрения и адаптации иностранных раз-
работок. Но с 2002 г. целевые программы были за-
менены двумя основополагающими нормативными 
актами, ставшими основой для выхода на рынок 
высоких технологий малых и средних инновацион-
ных предприятия. Закон «О стимулировании сред-
них и малых предприятия» и Закон «О популяриза-
ции науки и техники» способствовали тому, что в 
марафон по разработке, внедрению и коммерциа-
лизации новых технологий включились частные ин-
вестиционные фонды, банки, учебные заведения.  

Спустя десятилетие Госсоветом КНР была принято 
решение об ускорении развития новых стратегических 
отраслей. Этот документ позволил государству сосре-
доточиться на наиболее сильно прогрессирующих в 
инновационном плане отраслях национальной эконо-
мики и перераспределить существующие финансо-
вые, технические и трудовые ресурсы в те отрасли, 
которые в должны создать основное конкурентное 
преимущество экономики. С 1980-х гг. активное разви-
тие инновационных процессов в стране шло за счет 
внедрения механизмов формирования различного ви-
да льготных административно-территориальных тер-
риторий: специальные экономические зоны, зоны тор-
гово-экономического развития, промышленные парки 
и пр. [6, c. 189]. Созданные институты стали мощным 
инструментом привлечения в страну иностранных 
компаний и специалистов, позволивших увеличить 
приток капитала в инновационную сферу Китая и зна-
чительно повысить уровень участников технологиче-
ского инновационного процесса. 

Особое внимание в последние годы в Китае были 
уделены подготовке технических специалистов в об-
ласти инновационного моделирования Процесс обу-
чения включал в себя ознакомление с зарубежными 
инновационными достижениями посредством направ-
ления национальных кадров на обучение за границу. В 
2009 г. по этой линии получили образование 51 тыс. 
граждан КНР, дополнительно открыты 14 новых зару-
бежных каналов получения высшего образования. 
Кроме того, в течение 2009 г. были привлечены к ра-
боте в КНР в общей сложности 480 тыс. иностранных 
специалистов научно-технического профиля. 

Бразилия с конца 1990-х гг. приняла ряд законов для 
увеличения количества научных исследований, стиму-
лирования инноваций в частном секторе и установле-
ния более продуктивных партнерских отношений между 
научными институтами и бизнесом. В 2006 г. был при-
нят Инновационный закон, в 2005 – Хороший закон 
(GoodLaw), который предоставляет налоговые стимулы 
для осуществления частных инвестиций в НИОКР. До-
минирование государственного сектора в финансиро-
вании науки и технологий и в то же время возрастаю-
щая роль частного сектора (к 2005 г. его доля составила 
50%), привели к пересмотру ряда государственных ди-
ректив с целью увеличения взаимодействия частных 
инновационных компаний в исследовательских проек-
тах, которые осуществляются в государственных уни-
верситетах и исследовательских институтах [5; 7]. В це-
лом инновационное развитие происходит преимуще-
ственно благодаря государственной политике. 
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Механизмы налогового стимулирования в виде стиму-
лирования R&D, субвенций и софинансирования про-
центных ставок стали важным инструментом регулиро-
вания инновационного развития страны. А создание 
отраслевых фондов, часть средств которых направля-
лась непосредственно на развитие R&D-проектов, вы-
бранных государственным комитетом, стало началом 
тесного сотрудничества частных и государственных 
компаний в сфере инновационного развития. 

К недостаткам инновационной политики Бразилии 
можно отнести недостаточную координацию между 
процессами осуществления научных исследований, 
внедрения новых технических решений и технологий, 
производством инновационных продуктов и коммерци-
ализацией разработок. Кроме того, неиспользование 
практически других стран по привлечению высококва-
лифицированной иностранной рабочей силы не позво-
ляет государству в полной мере использовать единое 
информационное пространство инновационных знаний. 

Таким образом, основными направлениями фи-
нансирования инновационного процесса в исследу-
емых странах являются:  
 увеличение финансирования исследовательской сферы; 

 стимулирование зон региональной концентрации про-
изводства; 

 развитие центров кооперации. 

Особенностью инновационного развития в приве-
денных зарубежных странах является импорт зна-
ний и технологических решений, ставка на ино-
странных специалистов и возвратную миграцию в 
инновационные зоны. 

Иными словами, развитие любого процесса, в том 
числе и инновационных процессов в регионе, сопро-
вождается появлением факторов, не только способ-
ствующих их развитию, но и препятствующих им. Вы-
явление подобных факторов как индикаторов направ-
ленности движения инновационного процесса 
является основой для трансформации применяемых 
государственных механизмов в процессе построения 
инновационной системы в регионах и стране в целом. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В рецензируемой научной статье авторами рассматривается весьма 

актуальная проблема, посвященная мировому опыту организации ре-
гионального инновационного пространства. Актуальность темы иссле-
дования обусловлена тем, что процесс становления региональной 
экономики инновационного типа предполагает установление приорите-
тов в системе государственного управления мер по решению базисных 
экономических задач территории, а именно: вопросы социального 
обеспечения населения, экономической безопасности региона и госу-
дарства в целом, использование конкурентных преимуществ региона 
за счет развития инновационного сектора.  

Авторы приводят опыт зарубежных стран организации регио-
нального инновационного пространства, а также основные направ-
ления финансирования инновационного процесса, к которым отно-
сят: увеличение финансирования исследовательской сферы; сти-
мулирование зон региональной концентрации производства; 
развитие центров кооперации. 

В работе анализируются основные факторы, препятствующие и 
тормозящие развитию региональной инновационной системы, ко-
торые присущи процессу развития инновационного пространства 
во всех регионах. 

В целом рассматриваемая статья представляет собой научный 
интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения и 
рекомендуется  к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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