
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

Никифорова Анна Эдуардовна 

 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ИНСТИТУТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ СИНГАПУРА, ШВЕЦИИ И ФИНЛЯНДИИ 

 

 

Специальность – 23.00.02 – 

 политические институты, процессы и технологии (политические науки) 

 

 

 
 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата 

политических наук 
 

 

Научный руководитель: 

доктор политических наук, 

профессор МГИМО-Университета 

Пономарева Е.Г. 
 

 
 

МОСКВА 

2014



 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. ............................................................................................................................ 26 

Теоретико-методологические основы исследования .................................................... 26 

§1.1. Определение и операционализация основных понятий ....................................... 26 

§1.2. Национальные инновационные системы, модели и институты: теория вопроса

 ............................................................................................................................................. 38 

ГЛАВА 2. ............................................................................................................................ 66 

Инновационные центры Сингапура, Швеции и Финляндии как институты 

инновационного развития: условия становления и особенности современного 

развития .............................................................................................................................. 66 

§2.1. Становление и особенности современного развития инновационного центра 

«Биополис» в Сингапуре .................................................................................................. 66 

§2.2. Особенности и условия становления и развития инновационного центра 

«Идеон» в Швеции ............................................................................................................ 72 

§2.3. Инновационный центр «Технополис-Оулу» в Финляндии: условия становления 

и особенности развития .................................................................................................... 77 

ГЛАВА 3. ............................................................................................................................ 86 

Сравнительный политический анализ инновационных центров «Биополис» в 

Сингапуре, «Идеон» в Швеции и «Технополис-Оулу» в Финляндии ......................... 86 

§3.1. Типы организаций-участников инновационных процессов и их значение ....... 86 

§3.2. Государство, наука и бизнес в инновационных моделях Сингапура, Швеции и 

Финляндии ......................................................................................................................... 88 

§3.3. Инновационные центры Сингапура, Швеции и Финляндии как институты 

межсекторных взаимодействий в области инновационного развития ...................... 125 

ГЛАВА 4. .......................................................................................................................... 149 

Национальные модели инновационного развития Сингапура, Швеции и Финляндии 

и факторы их успеха ....................................................................................................... 149 

§4.1. Сравнительный анализ инновационных моделей Сингапура, Швеции и 

Финляндии ....................................................................................................................... 149 

§4.2. Факторы успеха инновационных центров Сингапура, Швеции и Финляндии 155 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................... 170 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................... 181 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .................................. 202 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................... 203 

 



 

 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

Постановка проблемы. Сегодня многие государства вкладывают значитель-

ные средства в подготовку различных инновационных стратегий и программ, в соз-

дание инновационных зон, построение научных и технологических парков, развитие 

инновационного предпринимательства, выступают с различными другими инициа-

тивами в области инноваций. Однако успехов в области целенаправленной иннова-

ционной политики добиваются немногие.  

Феномен инновационного развития сложен и многогранен, но его научное изу-

чение способно дать объяснения многим трудностям, с которыми сталкиваются 

страны, пытающиеся развивать инновации. Особую сложность и в то же время важ-

ность представляют вопросы влияния государственной стратегии в области иннова-

ций на взаимодействие различных секторов общества – государства, бизнеса и ис-

следовательского сообщества – в процессе инновационного развития, а также необ-

ходимости и обоснованности государственной инновационной политики. Политиче-

ский характер  поставленной проблемы определен как возможностями, так и ограни-

чениями, свойственными, с одной стороны, самому феномену инноваций, реализа-

ция которых в современных условиях в значительной степени зависит от воли и ре-

сурсов такого центрального института политической системы, как государство. С 

другой стороны, условия глобализации, когда определяющая роль в развитии при-

надлежит наднациональным структурам и транснациональным компаниям, наклады-

вают серьезные ограничения на само государство. Поиск оптимальной модели выхо-

да из такой политико-экономической «ловушки» представляется настоятельно необ-

ходимым как с научной, так и с практической точек зрения. 

Существенная черта инноваций состоит в том, что они, решая одни проблемы, 

неизбежно порождают другие. Заменяя нечто старое, отжившее, инновации запус-

кают механизм, который вызывает ряд социально-политических изменений. Эти из-

менения зачастую невозможно контролировать и остановить. Пытаясь помешать ин-
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новационному процессу и постоянно контролировать его, те, кто боятся социальных 

потрясений (как правило, это громоздкие бюрократические институты), вызывают 

недовольство социальной среды и порождают социальные конфликты. Креативное 

меньшинство заинтересовано в том, чтобы их открытия стали всеобщим достоянием 

по целому ряду причин, которые не сводятся лишь к материальному обогащению. 

Они также хотят известности и улучшения состояния той страны, в которой они ра-

ботают. В результате могут возникнуть переговорные практики между инноватора-

ми и лицами, принимающими политические решения и отвечают за распределение 

ресурсов в обществе, что потенциально способно привести к становлению демокра-

тических практик в данном обществе. Таким образом, успехи в области инноваций 

могут способствовать и значительным достижениям в области развития демократии 

и конкуренции. 

В связи с этим для современной России, которая стремится выработать иннова-

ционную стратегию развития и сформировать стабильные демократические институ-

ты, важно изучать опыт политических институтов (государства, политических пар-

тий, лоббистских структур, общественных движений), связанных с продвижением 

инновационных практик, а также эффективные инновационные системы, ориентиро-

ваться на их лучшие достижения и учиться на их ошибках. В этом контексте данное 

исследование, посвященное анализу институтов инновационного развития Швеции, 

Сингапура и Финляндии, которые на современном историческом этапе являются ли-

дерами инновационного развития, приобретает большое значение.  

Научное исследование успешных моделей инновационного развития (ИР) Шве-

ции, Сингапура и Финляндии обусловлено необходимостью ответить на важные как 

с теоретической, так и с практической точки зрения вопросы: 

 какова роль государства в управлении инновационными процессами? 

 какие институты инновационного развития могут быть выбраны в каче-

стве ключевых при выработке инновационной политики государства?  
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 в каких условиях происходило формирование институтов и организаций 

инновационного развития названных стран?  

 что общего и схожего между ними? 

 можно ли на основе сравнительного анализа научных парков как ключе-

вых институтов инновационного развития выявить специфические инноваци-

онные модели? Как эта специфика отражается на результатах инновационной 

политики трѐх стран?  

 какими общественно-политическими особенностями объясняется успех 

выше обозначенных инновационных моделей? Можно ли использовать эти 

практики применительно к другим странам, прежде всего к России, используя 

схожие механизмы государственной инновационной стратегии? 

Следует отметить, что выбор казусов – инновационных центров Швеции, Син-

гапура и Финляндии – объясняется рядом причин. 

Во-первых, эти страны из года в год занимают верхние строчки различных ме-

ждународных инновационных рейтингов
1
. Все они не только достигли впечатляю-

щих результатов в области инновационного развития, признанных международными 

экспертами, но сохраняют и совершенствуют свои достижения. Следовательно, опыт 

этих государств необходимо изучать.  

Во-вторых, институты и организационные формы ИР этих государств уже име-

ют серьѐзную историю. Сингапур, Швеция и Финляндия накопили значительный 

опыт в области инноваций, анализ которого поможет сделать важные для современ-

ной России выводы и заключения. 

В-третьих, Финляндия, Швеция и Сингапур представляют собой страны, кото-

рые отличаются друг от друга опытом исторического и политического развития, гео-

графическими, экономическими особенностями и рядом других качеств, но, прежде 

                                                 
1
 Индекс глобальной конкурентоспособности и сопровождающий его рейтинг стран мира. URL: 

http://gcr.weforum.org/gcr2011 (дата обращения: 11.02.2013); Глобальный инновационный индекс 

международной бизнес-школы INSEAD. URL: http://www.globalinnovationindex.org/gii/ (дата обра-

щения: 11.02.2013).  

http://gcr.weforum.org/gcr2011
http://www.globalinnovationindex.org/gii/
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всего, спецификой инновационных систем. Политика в области инноваций в обозна-

ченных странах стала проводиться в разное время и разными методами. В связи с 

этим логично предположить, что институты и организации инновационного разви-

тия в итоге сформировались разные (хотя и успешно функционирующие во всех трѐх 

случаях), что разными были политические технологии принятия и реализации инно-

вационных моделей. Поэтому одна из задач данного исследования состоит в том, 

чтобы проверить, насколько это предположение соответствует действительности. Не 

менее важен ответ на вопрос: Почему, несмотря на различия, всем трѐм странам уда-

лось прийти к успешному результату? На основе анализа институтов и организаци-

онных форм инновационного развития необходимо найти их общие качественные 

признаки, а также сходства в условиях их формирования и развития, объединяющие 

опыт данных инновационных систем и объясняющие успешные результаты в облас-

ти инноваций.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена важно-

стью выяснения причин, влияющих на результаты инновационной политики госу-

дарства. В условиях обострения борьбы за власть и ресурсы и неизбежного усиления 

международной конкуренции все большее число  государств обращаются к иннова-

ционной политике. Причем этот выбор обусловлен не только стремлением достиже-

ния устойчивого экономического и технологического развития, но и социальной и 

политической стабильности. Мировой кризис серьезным образом актуализировал 

данную проблему, поскольку инновационный способ развития рассматривается как 

возможность преодолеть продолжающий спад в экономике со всеми сопутствующи-

ми социально-политическими проблемами и не допустить его повторения в буду-

щем. В работе изучается и сравнивается опыт стран, которым удалось построить эф-

фективные национальные инновационные модели, благодаря чему в условиях кризи-

са они оказались менее уязвимыми, более подготовленными к негативным последст-

виям экономических изменений, которые в других государствах сопровождаются 

социальными и политическими кризисными явлениями. Финляндия, Швеция и Син-
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гапур смогли сформировать такие институты ИР, которые обеспечивают их устой-

чивое развитие, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру. По этой причине 

анализ ИР в данных наиболее развитых в инновационном плане государствах имеет 

важное прикладное значение. Качественное исследование инновационных институ-

тов и организаций обозначенных стран поможет разработать рекомендации по раз-

работке государственной политики в области инновационного развития и, в конеч-

ном счѐте, будет способствовать созданию и развитию национальной инновацион-

ной системы в других государствах.  

Изменение ситуации и расстановки сил в мировом инновационном и техноло-

гическом процессе в последние годы – серьѐзные достижения ряда азиатских стран, 

появление новых технологических и инновационных лидеров, открытие новых на-

учно-исследовательских центров, инновационных парков, инновационных бизнес-

инкубаторов и ряд других интересных тенденций - закономерно вызывают повы-

шенный интерес исследователей. Тем не менее, всѐ ещѐ недостаточное внимание 

уделяется изучению вопросов институциональных особенностей ИР, которые явля-

ются ключевыми в понимании причин успеха ряда государств. Поэтому актуаль-

ность темы диссертационного исследования определяется потребностью переосмыс-

ления и дополнения существующих в современной политической науке подходов к 

изучению проблем ИР через анализ институциональных аспектов инновационного 

развития и проблем государственной политики в области инноваций как процесса 

выработки правил инновационного взаимодействия, приемлемых для большинства 

организаций, участвующих в инновационных процессов. Именно такие вопросы, как 

роль государства в формировании инновационных институтов и управлении взаимо-

действием между инновационными организациями, особенности инновационных 

центров как институтов взаимодействия политических, научно-исследовательских и 

других организаций, участвующих в инновационных процессах, а также трудности 

выстраивания эффективных долгосрочных отношений между ними являются цен-

тральными в настоящем исследовании.  
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Степень научной разработанности проблемы. В последние несколько деся-

тилетий многие исследователи активно занимаются инновационной проблематикой. 

В российской и зарубежной научной литературе существует целый ряд ценных ра-

бот, посвящѐнных как теоретическим, так и практическим аспектам инновационного 

развития.  

Родоначальником концепции ИР в ее современном виде считается известный 

австрийский экономист Й. Шумпетер, впервые использовавший и научно обосно-

вавший термин «инновации». Анализируя вопросы экономического развития
1
, Шум-

петер исследовал проблему соотношения экономики и инноваций, а также сравнил 

социализм и капитализм, в том числе и с точки зрения их научного и инновационно-

го потенциала и как инновационной среды
2
. В работе «Теория экономического раз-

вития» учѐный определил инновации как любые изменения с целью внедрения и ис-

пользования новых товаров, рынков и форм организации и говорит о новом типе 

предпринимателя, о «новаторе».  

Существенный вклад в теорию вопроса об инновационных стратегиях стран и 

соотношении инновационных процессов и экономических волн и циклов внесли 

английский экономист К. Фриман
3
 и скандинавский исследователь Б.-А. Лундвалл

4
. 

Под инновацией они понимали интерактивный процесс и ввели в научный оборот 

термин «национальная инновационная система». Среди множества работ
5
, последо-

вавших за прорывными изысканиями Фримана и Лундвалла, выделяется работа ис-

следователя длинных волн техноэкономического развития К. Перес «Технологиче-
                                                 
1
 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. 401 с. 

2
 Шумпетер Й. Социализм, капитализм и демократия. М.: Экономика, 1991. 540 с. 

3
 Freeman C. The National System of Innovation in Historical Perspective // Cambridge Journal of Eco-

nomics. 1995. No. 19, pp. 5–24; Freeman C., Clark J., Soete L. Unemployment and Technical Innovation: 

A Study of Long Waves and Economic Development, Greenwood Press, 1982. 214 p. 
4
 National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive learning / Lundvall B-

Å. (Ed.). Anthem Press. 2010. 404 p.; Lundvall B-Å. The Economy of Knowledge and Learning // Prod-

uct Innovation, Interactive Learning and Economic Performance. L.: Emerald Group Publishing Limited. 

2004. P. 21-42; Lundvall B-Å., Johnson B., Andersen E.S., Dalum B. National Systems of Production, 

Innovation and Competence Building // Research Policy. Feb. 2002. Vol. 31, Is. 2. p. 213-231. 
5
 National Innovation Systems. A Comparative Analysis / Nelson R.R. (Ed.). N. Y. and L.: Oxford Uni-

versity Press, 1993. xii + 541 pp.  
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ские революции и финансовой капитал. Динамика пузырей и периодов процвета-

ния»
1
. Перес не только разработала концепцию техно-экономических сдвигов пара-

дигм и развивает теорию больших волн, но также и исследовала процессы, обуслов-

ливающие возникновение и развитие новых технологий в различных странах, их на-

циональные технологические стратегии. 

Среди научных исследований, в которых затрагиваются актуальные для диссер-

тационной работы практические проблемы ИР и исследуются вопросы целенаправ-

ленного государственного управления инновационными процессами, необходимо 

назвать доклад Национального исследовательского совета США
2
 «Понять исследо-

вательские, научные и технологичные парки: лучшая мировая практика»
3
, доклад 

Нью-Йоркской Академии наук
4
 для Администрации Президента России 

Д.А. Медведева в 2010 г., а также коллективную монографию под редакцией 

А.Н. Пилясова
5
. 

Среди работ, представляющих несомненный исследовательский интерес по 

проблеме диссертации, следует назвать труды З. Баумана, Н.И. Бирюкова, 

Дж.А. Гобсона, П.Ф. Друкера, Т. Куна, С. Лема, Г.Г. Малинецкого, Д. Норта, 

К. Поланьи, А.И. Пригожина, В.М. Сергеева, Э. Тоффлера, Ф. Уэбстера, 

Ф. фон Хайека, и других
6
. Исследования этих ученых являются основой современ-

                                                 
1
 Perez C. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. 

L.: Elgar, Cheltenham, 2002. 224 p. 
2
 National Research Council, USA. URL: 

http://www.nationalacademies.org/nrc/index.html (дата обращения: 05.01.2013). 
3
 Understanding Research, Science and Technology Parks: Global Best Practice: Report of a Symposium  

/ Wessner Ch.W. (Ed.). Committee on Comparative Innovation Policy: Best Practice for the 21st Century; 

National Research Council, 2009. 196 p. 
4
 Ярославский план 10-15-20. «Дорожная карта» строительства инновационной экономики: лучшая 

международная практика и уроки для России. The New York Academy of Science. 2010. 136 с. 
5
 Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания. 

Отв. ред. А.Н. Пилясов. Смоленск: Ойкумена, 2012. 761 с. 
6
 Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. LXIII, 325 c.; Гобсон Дж.А. Импе-

риализм. М.: Либроком, 2010. 288 с.; Его же. Проблемы бедности и безработицы. СПб.: Изд-во 

О.Н. Поповой, 1990. 376 с.; Друкер П. Бизнес и инновации. М.: Вильямс, 2007. 432 с.; Кун Т. 

Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. 365 с.; Лем С. Сумма технологии М.: Издательство 

«Мир». 1968 // Библиотека Максима Мошкова. URL: http://lib.ru/LEM/summa/summcont.htm; Мали-

http://www.nationalacademies.org/nrc/index.html
http://lib.ru/LEM/summa/summcont.htm
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ной фундаментальной науки об инновациях. В то же время ответов на многие вопро-

сы современности и, прежде всего, на те, которые формулируются в российской дей-

ствительности в этих работах, к сожалению, нет.  

Отдельно следует выделить исследования инновационного развития современ-

ных российских авторов. В этих работах основное внимание уделено как общим во-

просам модернизации страны, так и узким проблемам внедрения инноваций. Боль-

шое значение для данного исследования имеют труды таких исследователей, как 

Т.И. Абакумова, Г.Г. Азгальдов, Т.А. Алексеева, Ю.И. Афанасьева, М.Г. Делягин, 

В.Л. Иноземцев, Е.В. Карлинская, В.С. Мартьянов, В.И. Пантин, В.С. Циренщиков, 

Т. Чернова и другие
1
. 

                                                                                                                                                                            

нецкий Г.Г. Экспертиза – главная функция современной российской науки // Российский Химиче-

ский Журнал. 2007. Т. LI. № 3. С. 24-40; Малинецкий Г.Г., Митин Н.А., Отоцкий П.Л., Рамендик 

Д.М., Шишов В.В. О проекте новой специализации по подготовке специалистов по инновациям и 

развитию // 8-я Международная междисциплинарная конференция «Современные проблемы науки 

и образования», 28 апреля-9 мая 2007. Алушта, 2007; Поланьи К. Великая трансформация. Полити-

ческие и экономические истоки нашего времени. СПб: Алетейя, 2002. 320 с.; Норт Д. Институты, 

институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги 

«Начала», 1997. 180 с.; Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные про-

блемы инноватики). М.: Политиздат, 1989. 271 с.; Сергеев В.М. Инновации, демократия и логика 

конкуренции // Полис. 2000. № 1. С. 108-113; Его же. Как возможны социальные изменения? (Про-

легомены к статистической теории социальных сетей) // Полис. 2001. № 6. 29-39; Сергеев В.М., 

Казанцев А.А. Сетевая динамика и типология «глобальных ворот» // Полис. 2007. № 2. С. 18–30; 

Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999. 784 с.; Его же. Шок будущего. М.: АСТ, 2002. 560 с.; 

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. 400 с.; Хайек Ф. Индиви-

дуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2001. 256 с.; Его же. Конкуренция как процедура 

открытия // МЭиМО. 1989. №12. С. 6-14. 
1
 Абакумова Т.И. К вопросу о построении сетевого общества // Треугольник сетевого общества: 

наука, производство, коммерция / Коллективная монография под ред. Л.В. Голоскокова. М.: Гос. 

ун-т Минфина России, 2012. С.24-41; Азгальдов Г.Г., Костин А.В. Интеллектуальная собствен-

ность, инновации и квалиметрия // Экономические стратегии. 2008. №2. С.162-164; Алексеева Т. А. 

Когда берѐшься за инновации, надо все время думать о следующих ша-

гах // Инновационные тренды. 2010. № 2. С. 3–4; Афанасьевна Ю. Инновационное развитие: новая 

концепция монополии и конкуренции // МЭиМО. 2005. № 2. С. 31-34; Делягин М.Г. Драйв челове-

чества. Глобализация и мировой кризис. М.: Вече, 2008. 528 с.; Принуждение к инновациям: стра-

тегия для России / под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Центр исслед. постинд. общ-ва, 2009. 287 с.; Кар-

линская Е.В. Инновационные вызовы современности и Российские доктринальные документы об 

инновациях: теория, практика и анализ выполнимости в условиях кризиса // ИннИТ: Управление 

инновациями и проектами. URL: http://www.rpm- consult.ru/pdf/article25.pdf; Мартьянов В.С. Поли-

тический проект Модерна. От мироэкономики к мирополитике: стратегия России в глобализирую-

щемся мире. М.: РОCСПЭН, 2010. 359 с.; Пантин В.И. Циклы и волны модернизации как феномен 
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Большую ценность с точки зрения исследования особенностей взаимодействия 

между различными секторами общества в области инновационных процессов пред-

ставляют работы авторов теории межсекторного взаимодействия и связанной с ней 

концепции корпоратизма – А.С. Автономова, П. Бурдье, И.Н. Гаврилова, 

Р. Дарендорфа, Э. Дюркгейма, Л.Е. Ильичѐвой, Т. Парсонса, С.П. Перегудова, Ф. 

Шмиттера,  В.Н. Якимца и других
1
. 

Несмотря на наличие ряда ценных трудов по проблемам, так или иначе свя-

занным с отдельными вопросами диссертации, необходимо отметить, что в них нет 

достаточно полного политологического исследования особенностей государствен-

ной политики в области формирования инновационных институтов и управления 

взаимодействием между инновационными организациями. В уже существующих ра-

ботах по проблемам ИР недостаточно внимания уделено вопросам о месте и роли 

создаваемых государством инновационных центров как механизмов регулирования 

диалога между различными секторами общества, участвующими в инновационных 

                                                                                                                                                                            

социального развития. М.: Моск. филос. фонд, 1997. 192 с.; Супян В.Б. Наука и образование в 

США: опыт инновационного развития // Вестник Института Кеннана в России. 2010. Вып. 18. С. 

39-51; Циренщиков В.С. Европа: тенденции инновационного развития. ДИЕ РАН № 136. М.: ИЕ 

РАН – издательство «ОГНИ», 2004. 152 с., ил.; Чернова Т. Двигают к подвижкам. Инноваторы вы-

тянут экономику из прошлого века // Еженедельная газета научного сообщества "Поиск". 23 дек. 

2011 г. № 51 (1177). 
1
 Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. 336 с.; Его же. Социология социального 

пространства. М. : Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. 288 с.; Его же. 

Различение: социальная критика суждения (фрагменты книги) // Западная экономическая 

социология: хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН, 2004. 680 с.; Дарендорф Р. 

Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. М.: Издательство "Росспэн", 2002. 

289 с.; Его же. Элементы теории социального конфликта // Социс. 1994. № 5. С. 142-147; 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996. 432 с.; Ильичева Л.Е. Проблемы 

межсекторного ресурсного взаимодействия органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и бизнеса. М.: Научный эксперт, 2008. 290 с.;  Парсонс Т. О структуре 

социального действия. М.: Академии, проект, 2000. 880 с.; Его же. Система современных обществ. 

М.: Аспект Пресс, 1998. 270 с.; Перегудов С. П. Корпорации, общество, государство: эволюция 

отношений М.: Наука, 2003. 351 с.; Социальная политика в контексте межсекторного взаимодейст-

вия / Отв. ред. А.С. Автономов, И.Н. Гаврилова.  М.: Издательство Главного архивного управления 

города Москвы; ИС РАН, 2009.  400 с.; Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и кон-

солидация демократии // Полис. 1996. № 5. С. 28-37; Якимец, В. Н. Межсекторное социальное 

партнерство: возможности и ограничения. М.: АСИ, 2001. 140 с.; Он же. Межсекторное социальное 

партнерство: основы, теория, принципы, механизмы. М.: Едиториал УРСС, 2004. 384 с. 
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процессах. Данное исследование отчасти восполняет этот пробел за счет анализа 

опыта инновационных центров «Биополис» в Сингапуре, «Идеон» в Швеции и «Тех-

нополис-Оулу» в Финляндии как институтов межсекторных инновационных взаимо-

действий. Кроме того, сравнение Сингапура, Швецим и Финляндии позволяет вы-

явить общие черты и факторы становления соответствующих инновационных моде-

лей, что предпринимается впервые. 

Таким образом, степень научной разработанности темы диссертационной рабо-

ты представляется недостаточной и, соответственно, комплексное ее исследование 

является необходимым. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что данная 

работа является одним из первых комплексных сравнительных политических иссле-

дований инновационных институтов и организаций Сингапура, Швеции и Финлян-

дии. Также следует отметить, что акцент на институциональном аспекте инноваци-

онных систем и на роли государства в формировании институтов инновационного 

развития указанных стран, как, впрочем, и сам выбор стран также представляется 

довольно оригинальным. Кроме того, в рамках исследования используются уникаль-

ные материалы интервью с непосредственными создателями и/или руководителями 

крупнейших инновационных проектов мировых инновационных лидеров, что помо-

жет внести существенный вклад в изучение международной практики инновацион-

ного развития. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – на основе сравнительного 

политического анализа таких государственных институтов инновационного разви-

тия, как научные парки «Биополис» в Сингапуре, «Идеон» в Швеции и «Технополис-

Оулу» в Финляндии, выявить различия в роли государства в формировании правил 

взаимодействия организаций, участвующих в инновационных процессах данных 

стран. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:  
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 Проанализировать различные теоретические аспекты и концептуальные основы 

инновационного развития, а также практические подходы к изучению институ-

тов ИР; 

 Охарактеризовать условия становления и особенности важнейших институтов 

ИР – инновационных центров Сингапура, Швеции и Финляндии; 

 Изучив инновационные центры Сингапура, Швеции и Финляндии как создан-

ные государством правила межсекторного взаимодействия в области иннова-

ций, установить общие и специфические черты соответствующих инновацион-

ных институтов;  

 На основе теории межсекторного взаимодействия определить основные разли-

чия в соотношении между государственными и другими организациями, участ-

вующими в инновационных процессах в исследуемых странах; 

 Обобщить опыт инновационного развития Сингапура, Швеции и Финляндии, 

сформулировав характерные особенности инновационных центров изучаемых 

стран как наиболее успешных институтов инновационного развития и выделив 

ключевые факторы, повлиявшие на их формирование.  

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования явля-

ются институциональные особенности инновационного развития Сингапура, Шве-

ции и Финляндии. Предмет исследования – инновационные центры Сингапура, 

Швеции и Финляндии как созданные государством институты инновационного раз-

вития, регулирующие межсекторные взаимодействия в области инноваций между 

властными, научно-исследовательскими и экономическими организациями.  

Исследовательские вопросы. Какова роль научных парков «Биополис» в 

Сингапуре, «Идеон» в Швеции и Технополис-Оулу» в Финляндии в регулировании 

взаимодействия между участвующими в инновационных процессах организациями? 

Какова роль государства в формировании и развитии соответствующих инновацион-

ных центров? Какие факторы благоприятствуют формированию институтов иннова-

ционного развития?  
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Гипотеза исследования. Инновационные центры «Биополис» в Сингапуре, 

«Идеон» в Швеции и «Технополис-Оулу» в Финляндии были сформированы по ини-

циативе государства в качестве инструментов преодоления кризиса 1970-1980-х го-

дов. Они были поддержаны и восприняты основными политическими, научно-

исследовательскими и деловыми организациями, участвующими в инновационных 

процессах трѐх стран, и выступают ключевыми институтами межсекторных взаимо-

действий в области инноваций. Несмотря на ряд сходств в процессах и условиях 

формирования, научные парки как правила межсекторного взаимодействия привели 

к формированию трѐх моделей инновационного развития, различия которых состоят 

в разной конфигурации и роли основных организаций инновационного взаимодейст-

вия (государство, бизнес, наука). Роль государственного присутствия в процессе ин-

новационного развития в Сингапуре не ограничивается научно-исследовательскими 

и деловыми организациями; в Швеции политические, экономические и научные ин-

новационные организации взаимодействуют на равных; в Финляндии государствен-

ные  и исследовательские организации инновационного развития подчинены бизне-

су. Таким образом, успех на стадии становления и в процессе развития инновацион-

ных моделей непосредственно зависит как от природы самих институтов и органи-

заций конкретных обществ и политических систем, так и  от уровня и существую-

щих правил межсекторного  взаимодействия.  

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают пе-

риод времени с 2000 по 2012 годы. Для раскрытия наиболее существенных с точки 

зрения целей исследования условий и особенностей становления инновационных 

центров изучаемых стран в исследовании предполагается обращение к более ранним 

периодам. Стоит также отметить, что хотя инновационный центр «Биополис» в Син-

гапуре был создан в 2000 г., его возникновение стало логичным результатом работы, 

которая началась в 1980-е годы в рамках Совета по экономическому развитию по 

внедрению инновационной модели развития. Инновационный центр «Идеон» в Лун-

де был создан в 1983 г., а первый финский инновационный проект под руководством 
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компании «Технополис» был запущен в Оулу в 1982 году. Хотя анализ процессов 

создания соответствующих инновационных центров не является задачей настоящего 

исследования, тем не менее, понимание общих наиболее значимых условий и осо-

бенностей их становления и развития представляется необходимым.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. Сложность, мно-

гоплановость и недостаточная изученность проблемы определили комплексную тео-

ретико-методологическую базу исследования.  

Теоретический базис данного исследования составят работы разработчиков 

методов современной компаративистики – Д. Аптера, С. Бартолини, М. Догана, 

А. Лейпхарта, С.М. Липсета, Дж. С. Милля, Д. Пеласси, Н. Смелзера; представите-

лей неоинституционального подхода – Р. Коуза, Д. Норта, Э. Остром, 

О. Уильямсона; эволюционной экономики – Т. Веблена, Н.Д. Кондратьева, 

Р. Нельсона, К. Перес, Г. Саймона, К. Фримана, Ф. фон Хайека, Й. Шумпетера; авто-

ров теории межсекторного взаимодействия и связанной с ней концепции корпора-

тизма – А.С. Автономова, П. Бурдье, И.Н. Гаврилова, Р. Дарендорфа, Э. Дюркгейма, 

Л.Е. Ильичѐвой, Т. Парсонса, С.П. Перегудова, Ф. Шмиттера,  В.Н. Якимца и других.  

Основополагающим подходом настоящего исследования является неоинститу-

ционализм, который представляет социальные процессы в виде различного рода 

формальных и неформальных правил и ограничений, имеющих огромное значение в 

регулировании человеческой деятельности. Кроме того, неоинституционализм учи-

тывает природу и ограниченные возможности человека (ограниченная рациональ-

ность), что особенно ценно при анализе инновационных процессов, где человече-

ский фактор играет решающую роль. Именно неоинституционализм ставит своей 

задачей исследовать механизмы изменения современного общества, выявить встро-

енные стимулы к созданию благоприятных для инноваций институтов и объяснить 

препятствия на пути их развития. 

С целью исследования особенностей взаимодействия между различными секто-

рами общества (государство, наука, бизнес, некоммерческие организации) в области 
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инновационных процессов представляется необходимым применение теории меж-

секторного взаимодействия. Данная теория в качестве своей задачей видит преодо-

ление отчуждения между государством, бизнесом и гражданским обществом путѐм 

выработки механизмов поиска совместных интересов, достижения консенсуса и по-

вышения взаимной ответственности. Применение теории межсекторного взаимодей-

ствия даѐт возможность исследовать механизмы партнѐрства между государствен-

ными, научно-исследовательскими и деловыми организациями, участвующими в ин-

новационных процессах, и определить условия их конструктивного диалога и эф-

фективности сотрудничества в области инноваций.  

В данной теории выделяют три сектора общества и человеческой деятельности 

– государственный (публично-властный), коммерческий и некоммерческий. Исходя 

из целей настоящего исследования вместо некоммерческого сектора общества целе-

сообразно говорить о научно-исследовательском и академическом  секторе. Под 

межсекторным взаимодействием в области инноваций, соответственно, понимаются 

различные формы диалога между государственными, научно-исследовательскими и 

деловыми организациями по поводу инновационного развития.  

Методы исследования. Сквозным методом эмпирического исследования вы-

ступает сравнительный метод, который наилучшим образом позволяет выявить осо-

бенности инновационных центров, стратегий и более масштабных инновационных 

систем Сингапура, Швеции и Финляндии и установить отличительные качества их 

национальных инновационных моделей.  

Необходимость использования интенсивной стратегии сравнения объясняется 

небольшим числом сравниваемых случаев. Она даст возможность изучать как сход-

ства, так и различия национальных инновационных моделей соответствующих 

стран. Различия необходимо выявить для того, чтобы понять, в чѐм состоят особен-

ности и ключевые черты той или иной национальной инновационной модели. Сход-

ства необходимо установить с тем, чтобы попытаться определить, какие общие фак-

торы (обстоятельства, решения и подходы) в этих странах привели к успеху в их ин-
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новационном развитии. Чтобы обобщить и сравнить влияние различных факторов на 

формирование институтов инновационного развития в Сингапуре, Швеции и Фин-

ляндии, применяется метод равномерного интервального шкалирования по 

Л.Л. Тѐрстоуну
1
. В результате этой процедуры каждому из факторов формирования 

институтов инновационного развития присвоен балл в пределах от единицы до че-

тырѐх. На основе суммы баллов по всем факторам ИР можно вывести Индекс инно-

вационности среды для каждой из исследуемых стран. Значения Индекса варьиру-

ются в пределах от 7 до 28; чем выше этот показатель, тем благоприятнее среда с 

точки зрения ИР.  

Помимо обстоятельств, влияющих на инновационные процессы, в диссертаци-

онном исследовании сравниваются также такие количественные данные, как число 

созданных рабочих мест в инновационных центрах, объѐмы финансирования на 

НИОКР из разных источников и объѐмы использования финансовых средств на НИ-

ОКР разными организациями. Это позволяет сопоставить результаты деятельности и 

эффективности соответствующих национальных инновационных моделей. Кроме 

того, одним из основных методов исследования выступает метод экспертных интер-

вью с главами и/или непосредственными создателями соответствующих инноваци-

онных центров. Этот метод позволяет получить более полную, глубокую и досто-

верную информацию об инновационных центрах и других инновационных институ-

тах изучаемых стран и помогает всесторонне оценить соответствующие националь-

ные инновационные модели и влияние особенностей межсекторных инновационных 

взаимодействий на эффективность научных парков.  

Соответственно, в настоящей работе представлен анализ не только вторичных 

данных, взятых из официальных источников (сайты инновационных центров «Био-

полис» в Сингапуре, «Идеон» в Швеции и «Технополис-Оулу» в Финляндии), но 

также и первичных данных, полученных в ходе развѐрнутых экспертных интервью с 

                                                 
1
 Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Издательство “Весь Мир”, 

1997. С.261-265. 
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главами и/или непосредственными создателями соответствующих инновационных 

центров. 

Источники. Решение задач, поставленных в диссертации, потребовало обра-

щения к широкому кругу источников, которые следует разделить на три группы. К 

первой относятся статистические данные исследуемых инновационных центров 

Сингапура, Швеции и Финляндии, а также различных государственных и междуна-

родных организаций и структур, изучающих и регулярно отслеживающих состояние 

инновационного развития в разных странах мира (Мировой экономический форум, 

ООН, ЮНЕСКО, Всемирный банк, Международная ассоциация научных парков и 

др.). Вторую группу источников составляют статистические материалы периодиче-

ской печати и информационных агентств. Последнюю по порядку, но не по значимо-

сти группу источников материалы развѐрнутых экспертных интервью с главами 

и/или непосредственными создателями соответствующих инновационных центров 

Финляндии, Сингапура и Швеции. Большая часть материалов была опубликована в 

журнале «Эксперт», а также в «Руководстве по созданию и развитию инновацион-

ных центров»
1
. Неопубликованные, но значимые для настоящего исследования от-

рывки интервью представлены в разделе «Приложения» диссертационной работы. 

В диссертации используются материалы интервью со следующими экспертами 

в области инновационного развития: 

 Вильям Миллер
2
 (США) – профессор менеджмента и компьютерных наук 

Стэнфордского университета, советник по развитию международного уровня, 

член Совета Калифорнии по науке и технологиям, основатель Mayfield Fund, 

одного из первых венчурных фондов Кремниевой долины; 

                                                 
1
 Миндич Д. Тройная спираль по-шведски // Эксперт. 5 сент. 2011. №35 (768). С.58-63; Миндич Д., 

Никифорова А., Оганесян Т. «Воровство – прекрасная стратегия» // Эксперт. 21 нояб. 2011. № 46 

(779). С. 60-63; Никифорова А. Кто управляет Силиконовой долиной // Эксперт. 19 дек. 2011. № 50 

(783). С. 56-61; Руководство по созданию и развитию инновационных центров (технологии и зако-

номерности). М.: Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 2012. 144 с.  
2
 Miller W. F. // Faculty Biographical Information // Stanford Computer Industry Project.  

URL: http://www.stanford.edu/group/scip/bios/miller-bio.html (дата обращения: 08.01.2013). 

http://www.stanford.edu/group/scip/bios/miller-bio.html
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 Филип (sic) Йо
1
 (Сингапур) – председатель государственного агентства по 

развитию Сингапура SPRING; председатель компании Singbridge Internation-

al Singapore Pte Ltd., организации при Министерстве финансов Сингапура по 

международным инвестициям страны для развития городов и инфраструкту-

ры; 

 Мэрви Кэки
2
 (Финляндия) – основатель консалтинговой компании InnoPraxis 

International Ltd., один из руководителей компании Technopolis Plc., управ-

ляющей технопарками организации; 

 Пертти Хуусконен
3
 (Финляндия) – председатель совета директоров компании 

LUNACON Ltd., бывший главный исполнительный директор и председатель 

совета директоров компании Technopolis Plc.; 

 Свен-Тор Холм
4
 (Швеция) – основатель шведского научного парка Ideon, ге-

неральный директор компании Lundavision AB; 

 Ганс Мѐллер
5
 (Швеция) – генеральный директор управляющей компании 

шведского научного парка Ideon. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенное автором 

исследование вносит существенный вклад в изучение проблематики инновационного 

развития с институциональной точки зрения. Теоретические положения и выводы 

диссертационной работы призваны обеспечить совершенствование методики изуче-

ния процессов инновационного развития в условиях глобализации, а также выявить 

и обосновать взаимосвязи и взаимозависимости между результатами инновационно-

                                                 
1
 Yeo P. L., MBA 1976. URL:  http://www.alumni.hbs.edu/awards/2006/yeo.html (дата обращения: 

12.01.2013); Yeo P. URL: http://www.clc.gov.sg/Documents/Philip_yeo.pdf (дата обращения: 

12.01.2013). 
2
 InnoPraxis International Ltd. URL: http://www.innopraxis.fi/en/About+us.html (дата обращения: 

20.01.2013). 
3
 Technopolis Celebrates Its 30th Anniversary. 22.03.2012. URL: 

http://www.ulemistecity.ee/en/news/technopolis-celebrates-its-30th-anniversary- (дата обращения: 

25.01.2013). 
4
 Миндич Д. Тройная спираль по-шведски // Эксперт. 5 сент 2011. № 35 (768). С.58-63. 

5
 Contact // Ideon. URL: http://www.ideon.se/en/about-ideon/contact/ (дата обращения: 20.01.2013). 

http://www.alumni.hbs.edu/awards/2006/yeo.html
http://www.clc.gov.sg/Documents/Philip_yeo.pdf
http://www.innopraxis.fi/en/About+us.html
http://www.ulemistecity.ee/en/news/technopolis-celebrates-its-30th-anniversary-
http://www.ideon.se/en/about-ideon/contact/
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го развития и особенностями взаимодействия государства и других секторов обще-

ства в области инновационного развития.  

Кроме того, диссертация имеет и прикладное значение, которое объясняется 

необходимостью изучения опыта наиболее успешных в области инноваций госу-

дарств – Финляндии, Швеции и Сингапуру. Изучение моделей и институтов ИР этих 

стран позволит извлечь некоторые ценные уроки и использовать их достижения и 

опыт для развития центров инновационной активности в других государствах, в том 

числе России.  

Практическая значимость работы объясняется также тем, что результаты на-

стоящего исследования могут быть полезными для тех, кто принимает самое непо-

средственное участие в создании инновационных центров и, следовательно, в разви-

тии инновационных систем своих стран. Без должного понимания особенностей ин-

новационных процессов, вовлечѐнных в них структур и механизмов их взаимодейст-

вия, без понимания места и роли инновационных центров как правил межсекторного 

взаимодействия в инновационных процессах выстраивание эффективной государст-

венной стратегии в области инноваций не представляется возможным. Исследование 

институтов ИР как правил ведения диалога между различными участниками иннова-

ционных процессов способно объяснить, какими должны быть приоритеты государ-

ственной стратегии ИР, какие институты инновационного развития должны поддер-

живаться государством, каким должно быть оптимальное соотношение государст-

венных и негосударственных источников финансирования инноваций и т.д. Научное 

изучение политических предпосылок и институциональных условий инновационно-

го развития позволяет рационально обосновать те или иные меры государственной 

поддержки инновационных процессов. Таким образом, основные выводы работы мо-

гут применяться для совершенствования не только научно-теоретического анализа 

инновационных процессов, научных центров и других институтов инновационного 

развития, но и при выработке стратегии ИР различных государств и регионов. 
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Применительно к профессиональной подготовке кадров теоретические поло-

жения, основные выводы и эмпирические данные диссертации также представляют 

несомненный интерес. Материалы исследования могут быть использованы при раз-

работке учебных курсов по политической регионалистике, сравнительной политоло-

гии, мировой политике, политическому анализу и прогнозированию в высших учеб-

ных заведениях и структурах дополнительного профессионального образования.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Инновационное развитие – сложный и многогранный феномен, всѐ ещѐ тре-

бующий научного осмысления. С одной стороны, это непрерывный процесс созда-

ния инноваций в результате взаимодействия властных, научно-исследовательских, 

экономических и некоммерческих институтов и организаций. Для успешного вы-

страивания коммуникаций между этими участниками инновационного развития тре-

буется функционирование и развитие институтов конкуренции и демократии (инсти-

тутов конкурентной рыночной экономики; автономного института науки, где науч-

ные школы конкурируют между собой и не подчинены властным авторитетам; ин-

ститута политической конкуренции и плюрализма). Соответственно, инновационное 

развитие предстаѐт как институциональная проблема, выступающая как объект ис-

следований не только политических наук, но и в разной степени экономики, ме-

неджмента и социологии.   

2. С другой стороны, инновационное развитие – это, прежде всего,  политиче-

ская проблема, поскольку создание научно-исследовательских, экономических и 

властных институтов и/или обеспечение их эффективного функционирования – это 

политическая задача. Для формирования и поддержки инновационных институтов, в 

частности таких, как научные парки, необходимо участие государственных органи-

заций. Их функция при развитии инноваций – создавать понятные и эффективные 

правила взаимодействия и предоставлять гарантии в условиях значительных рисков 

инновационной деятельности, что снижает транзакционные издержки и создаѐт бла-

гоприятные условия для развития капитала доверия и предпринимательства. Другая, 
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не менее важная задача государства – это развитие научно-исследовательского по-

тенциала и определение приоритетов общества, без чего открытие новых путей ре-

шения проблем невозможно, какого бы свойства эти проблемы ни были. С этой точ-

ки зрения понимание инноваций (и  соответствующие попытки их классификации) 

как научных, технических, экономических, социальных, административно-

политических и т.д. представляется неадекватным действительности. Любая иннова-

ция меняет и сам характер общества, в котором она происходит. Тем самым иннова-

ции и, прежде всего, процессы их восприятия и институционализации являются оп-

ределѐнной характеристикой обществ, в результате чего внимание заслуживает не 

свойство инноваций как таковых, а механизмы их порождения и внедрения
1
. Поэто-

му, являясь феноменом, меняющим общество и перестраивающим баланс сил и ин-

тересов, инновационная деятельность выступает, прежде всего, предметом именно 

политической науки. 

3. Модели инновационного развития Сингапура, Швеции и Финляндии, как 

своеобразные механизмы генерации и институционализации инноваций, проявляют 

значительные различия. С одной стороны, в инновационном диалоге в этих странах 

участвует схожий набор организаций – властных, научно-исследовательских и ком-

мерческих. С другой стороны, межсекторное взаимодействие в области инноваций в 

Сингапуре, Швеции и Финляндии осуществляется при разной роли государственного 

сектора.  

 Инновационная модель Сингапура отличается преобладанием государст-

венных организаций, тесно взаимодействующих с крупными компаниями, банками и 

другими деловыми структурами. Научно-исследовательские организации страны, 

поддерживаемые лучшими иностранными структурами, находятся в процессе фор-

мирования и выполняют лишь вспомогательную функцию;  

 В Швеции по инициативе и при посредничестве государственных организа-

ций сложилась продуктивно и слаженно работающая связка «университеты - биз-

                                                 
1
 Сергеев В.М. Инновации как политическая проблема // Полития. 2008. № 1. С.115-117. 



 

 

23 

нес». Участие и инициатива государственного сектора оказались решающими на на-

чальном этапе инновационного развития, но впоследствии были естественным обра-

зом сведены к минимуму для оптимизации баланса сил в пользу деловых и научных 

организаций; 

 Решающее влияние на инновационную модель Финляндии оказывают не 

только государственные, но и деловые организации, создающие различные формы 

частно-государственного партнѐрства и вовлекающие научно-исследовательские уч-

реждения в инновационные взаимодействия. Последние предпочитают при этом ог-

раничиваться вспомогательной ролью, пытаясь сохранить свою автономность от де-

ловых структур, выступающих основной направляющей силой инновационных про-

цессов. Государство оставляет за собой функцию координатора и гаранта, заметно 

сократив свою первоначальную роль главного инициатора и партнѐра. 

4. Инновационный центр (ИЦ) – «Биополис» в Сингапуре, «Идеон» в Швеции 

и «Технополис-Оулу» в Финляндии – это один из основных институтов инноваци-

онного развития изученных стран. ИЦ представляет собой не просто территорию, на 

которой размещается ряд научно-исследовательских, политических и деловых орга-

низаций, квалифицированных талантливых специалистов и инновационных проек-

тов. Прежде всего, такие центры развивают и регулируют регулярные межсекторные 

взаимодействия, необходимые для развития инноваций. Участие государственного 

сектора позволяет снижать транзакционные издержки, неизбежные в инновационном 

развитии риски и неполноту информации через обеспечение инновационных инсти-

тутов. Однако для развития инноваций необходимо участие и других структур обще-

ства, и центрами притяжения плотных межсекторных взаимодействий вокруг науч-

ных парков выступают их создатели и первые руководители. Развитию межсектор-

ного взаимодействия в технопарках способствуют наличие на их территории крити-

ческой массы деловых, научно-исследовательских, властных и смешанных структур, 

институционализация совместных встреч и мероприятий, конкурсов и программ, а 

также целый ряд площадок для неформального общения.  
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5. Все изученные научные парки были созданы и развиваются при участии го-

сударства. Если в Сингапуре роль государства проявляется наиболее заметно, а в 

Финляндии его основным контрагентом выступает сильный бизнес, то в Швеции го-

сударство представлено слабее всего, уступив лидирующую роль университету и 

крупным компаниям. Изученные инновационные модели служат неоспоримым дока-

зательством определяющей роли центрального политического института – государ-

ства, по крайней мере, на этапе старта ИР. Успешное инновационное развитие в со-

временных условиях невозможно без активного присутствия государства, как мини-

мум, на этапе формирования инновационной модели. 

6. При всех отличиях инновационные модели Сингапура, Швеции и Финлян-

дии развиваются под воздействием схожих факторов – гибкости властных организа-

ций, высокой роли университетов, развитой конкуренции, регулярных межсектор-

ных взаимодействий, развитой транспортной инфраструктуры, высокой роли и зна-

чительной поддержки специалистов разных областей, а также в условиях кризиса на 

начальном этапе формирования. Причем успех инновационной модели в значитель-

ной степени определен уровнем межсекторного взаимодействия. Таким образом, у 

всех исследуемых стран значение Индекса инновационности среды близко к макси-

мально возможному – 24 балла из 28 в Сингапуре, 27 – в Швеции и 26 – в Финлян-

дии, что и обусловило формирование эффективных инновационных моделей с учѐ-

том отличий, вызванных национальной спецификой.  

7. Результаты инновационного развития напрямую зависят от конструктивного 

взаимодействия государственного, коммерческого, научно-исследовательского и не-

коммерческого секторов общества. Участие государства должно проявляться не 

только в финансовых формах, но, прежде всего, в виде создания и поддержания кон-

курентного режима, изменения законодательства в соответствии с требованиями ин-

новационного развития, выделения земельных участков и оборудования для научно-

исследовательских центров, поддержки инновационных инициатив других секторов 

и т.д. Привлечение инвестиций в сферу инноваций даст положительный эффект 
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лишь в случае полноценного и заинтересованного участия в инновационных процес-

сах коммерческих и научно-исследовательских организаций. Для этого необходимо 

развитие демократических и переговорных практик, которые бы привели к форми-

рованию понятных и выгодных для большинства секторов общества правил игры.  

Апробация диссертационной работы. Основные положения и выводы дис-

сертационной работы были представлены на заседаниях кафедры сравнительной по-

литологии МГИМО (У) МИД России и международной конференции - «Сколков-

ский саммит творцов инновационной экономики» (г. Москва, Московская школа 

управления «Сколково», 19 апреля 2012 г.).  

По теме диссертационного исследования опубликовано три статьи, в которых 

нашли отражение основные выводы и предложения автора. 

1. Никифорова А.Э. Инновация как научная и политическая проблема // Свобод-

ная мысль. 2011. № 1. С. 29-44 (в соавторстве). 

2. Никифорова А.Э. Инновационные центры: основные концепции и подходы // 

Экономические стратегии. 2013. № 7. С. 2-11.  

3. Никифорова А.Э. Институциональные основы инновационного развития: опыт 

Швеции // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 4. С 65-73. 
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ГЛАВА 1.  

Теоретико-методологические основы исследования 

 

§1.1. Определение и операционализация основных понятий 

 

В настоящей работе используется ряд понятий, требующих дополнительного 

пояснения. 

Прежде всего, необходимо определить понятие «инновация». Уже на этапе ос-

мысления и определения этого феномена возникают определѐнные трудности. Каж-

дый исследователь стремится предложить своѐ определение инноваций, которое, од-

нако, всегда оказывается неполным. Кроме того, многочисленные уже предложен-

ные варианты объяснения сущности инновации раскрывают совершенно разные сто-

роны этого явления и во многом противоречат друг другу. 

Термин «инновация» происходит от английского «innovation», что буквально 

означает «нововведение», «новшество», «новаторство»
1
. Лучше всего в русском язы-

ке передают смысловую нагрузку английского термина слова «нововведение» и 

«новшество». 

В сфере инновационного менеджмента инновации определяют как целена-

правленно проводимые изменения во всех сферах хозяйственной деятельности ком-

пании для адаптации к внешней среде с целью достижения долгосрочной эффектив-

ности функционирования компании. Инновации в широкой интерпретации – это на-

учно-технический прогресс в рамках отраслей, стран и регионов, а в узком смысле – 

это конкретные нововведения на фирме
2
. Однако это определение касается лишь 

экономической стороны такого сложного и многогранного явления как инновация. В 

то же время понимание и соответствующая классификация инноваций по отраслям 

                                                 
1 Мюллер В.К. Англо-русский словарь. М.: Москва, 1995. 2106 с. 
2
 Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2006. С. 13. 
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деятельности потребовала бы изобретения бесконечно длинного перечня сфер, в ко-

торых происходят инноваций, и отдалила бы от понимания сущностных характери-

стик инновации как явления, неизбежно преобразующего всѐ общество и тем самым 

требующего определѐнной структуры их адаптации и легитимации соответствую-

щим образом
1
, что в свою очередь меняет соотношение интересов и баланс сил в 

обществе и является предметом исследования политических наук. 

Также инновации не всегда являются результатом целенаправленной деятель-

ности. На самом деле, зачастую появление инноваций – это довольно спонтанный 

процесс, происходящий во всех сферах человеческой деятельности – и не только 

(инновации имеют место и в природе). Самым ярким примером последних выступа-

ют мутация и адаптация к изменяющим условиям среды. Появление человека мыс-

лящего – тоже своего рода инновация, результат длительной эволюции.  

Есть ещѐ одна важная проблема, или скорее заблуждение, которое практически 

не находит отражения в научной литературе. Существует точка зрения, что иннова-

ция – это продукт индивидуального творчества. В действительности, лишь идея мо-

жет принадлежать одному человеку (и то не всегда – зачастую идеи рождаются кол-

лективными усилиями), в то время как инновация – это результат сложного социаль-

ного взаимодействия, и по сути, это непрекращающийся процесс, т.к. одна идея не-

избежно порождает другие. Таким образом, рождение инноваций есть комплексный 

творческий процесс.  

Инновационные и поистине новаторские идеи возникают постоянно. Однако 

далеко не каждая подобная идея становится инновацией. Всѐ дело в том, что обще-

ство выступает своеобразным фильтром, отсеивающим ненужное, опасное, несвое-

временное, невостребованное и т.д. Это одна из причин, по которым инновацию не-

обходимо рассматривать в качестве процесса и результата социального взаимодей-

ствия, а не как лишь индивидуальный творческий акт.  

                                                 
1
 Сергеев В.М. Инновации как политическая проблема … С. 115-117. 
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В связи с этим в диссертации под инновацией понимается существенное и ак-

туальное новшество, которое оказалось воспринятым и внедрение которого вызыва-

ет ряд как позитивных, так и негативных (социально-политических) последствий
1
. 

Относительно инноваций в человеческой деятельности необходимо добавить, что 

они представляют собой результат сложного процесса взаимодействия между людь-

ми, организациями и институтами.  

Исходя из целей работы, анализ институтов ИР основан на подходе экономиста 

Й. Шумпетера, который впервые использовал и научно обосновал сам понятие «ин-

новация» и по праву считается основоположником современной трактовки этого 

термина. Еще в 1912 г. он предложил рассматривать инновацию как средство пред-

принимательской деятельности для увеличения прибыльности и конкурентоспособ-

ности, а главной движущей силой экономического развития – предпринимателя или 

главного инноватора
2
.  

В работе «Теория экономического развития» он определяет инновации как лю-

бые изменения с целью внедрения и использования новых товаров, рынков и форм 

организации и говорит о новом типе предпринимателя, о «новаторе». Именно 

Й. Шумпетеру также принадлежит известная метафора «позитивная деструкция», 

или «созидательное разрушение»
3
 (creative destruction), под которой понимаются ко-

лоссальные издержки внедрения инноваций. Таким образом, слово «инновация» в 

настоящей работе будет использоваться в своѐм узком значении как потенциально 

коммерциализируемого или уже коммерциализированного (т.е. воспринятого 

обществом) новшества. Иначе мы имеем дело с изобретениями, которые, несо-

мненно, обогатят научный мир, а также историю и научное достояние страны проис-

                                                 
1
 Пономарѐва Е.Г., Никифорова А.Э. Инновация как научная и политическая проблема // Свобод-

ная мысль. 2011. № 1. С. 43.  
2
 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169-170. 

3
 Шумпетер Й. Теория экономического развития, 1911. URL: 

http://www.encyklopedia.narod.ru/bios/nauka/schumpeter/schumpeter.html (дата обращения: 

04.12.2012). 

http://www.encyklopedia.narod.ru/bios/nauka/schumpeter/schumpeter.html
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хождения, но совсем не обязательно найдут своѐ применение на практике и изменят 

жизни людей (не считая самого изобретателя и его ближайшее окружение).  

Уточнение понятия «инновация» происходит в 30-х годы ХХ века – его начи-

нают трактовать, как изменение с целью внедрения и использования новых видов 

потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков 

и форм организации в промышленности. Тогда Й. Шумпетер выделил пять типич-

ных изменений в экономике, характерные для инновационного развития. Это (1) ис-

пользование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночно-

го обеспечения производства (купля-продажа); (2) внедрение продукции с новыми 

свойствами; (3) использование нового сырья; (4) изменения в организации производ-

ства и его материально-технического обеспечения и (5) появление новых рынков 

сбыта
1
. Одним из результатов работы ученого стало то, что именно инновации стали 

рассматриваться как определяющие факторы степени прогресса экономической, а 

значит, и политической системы. 

Исследованием инноваций и их значимости занимался также британский эко-

номист Дж.А. Гобсон, который считал, что инновации позволяют открывать новые 

рынки, производить новые товары и находить новые способы их изготовления
2
. Та-

кое производство он называл «сферой прогрессирующей промышленности»
3
. Схо-

жий подход развивает один из самых влиятельных теоретиков менеджмента австри-

ец П.Ф. Друкер, который называет инновации «суперзвездами» предпринимательст-

ва и указывает на то, что нововведения – это особый инструмент предпринимателей, 

                                                 
1
 Шумпетер Й. Теория экономического развития… URL: 

http://www.encyklopedia.narod.ru/bios/nauka/schumpeter/schumpeter.html (дата обращения: 

05.12.2012). 
2
 Гобсон Дж.А. Империализм. М.: Либроком, 2010. 288 с.; Его же. Проблемы бедности и безрабо-

тицы. СПб.: Изд-во О.Н. Поповой, 1990. 376 с. 
3
 Цит. по Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент… С. 22.  

http://www.encyklopedia.narod.ru/bios/nauka/schumpeter/schumpeter.html
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средство, с помощью которого они используют изменения как шанс осуществить но-

вый вид бизнеса или услуг
1
.  

Однако обращает на себя внимание тот факт, что даже такие именитые иссле-

дователи понимали инновации довольно узко, поскольку их характер и значение 

сводили лишь к экономической и научно-технической сфере, или еще проще, к сфе-

ре производства и реализации товаров, т.е. к маркетингу. В этой связи следует особо 

подчеркнуть, что тема ИР не замыкается в рамках экономики и технологии, а самым 

тесным образом связана с политическими и социокультурными процессами общест-

венного развития. 

Поэтому в настоящем исследовании под инновацией понимаются конкретные 

решения, техники и технологии, которые позволяют решать возникающие проблемы 

и могут быть коммерциализированы и восприняты обществом. С этой точки зрения, 

инновацией выступают, например, новые сверхпрочные материалы, законы и нормы, 

компьютерные программы или бизнес-стратегии.  

Еще одно важное для диссертационного исследования понятие – инновацион-

ная модель развития (ИМР). ИМР – это модель развития, основанная на интенсив-

ном (в противовес экстенсивному) развитии и на получении и внедрении новых зна-

ний не только для хозяйственных нужд (так называемая «экономика знаний»), но и 

для социальной и политической сфер жизни общества. В такой модели особую роль 

играет наука и научное знание как источник инноваций, сфера образования в целом, 

а не уже существующая ресурсная база, которая служит для поддержания утвердив-

шихся социальных практик.  

ИМР предполагает такое развитие, которое основано на инновационных реше-

ниях возникающих проблем. Под инновационными решениями понимаются новые 

нестандартные технологии решения проблем. Привязка к проблемам объясняется 

тем, что инновации в принципе появляются лишь в ответ на потребность, на пробле-

                                                 
1
 Друкер П. Классические работы по менеджменту. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 220 с.; Его же. 

Бизнес и инновации. М.: Вильямс, 2007. 432 с.; Его же. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего ме-

няющегося общества. М.: Вильямс, 2007. 336 с. 
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му, на вызов. Иначе они не нужны, и можно обойтись старыми технологиями (пре-

вращающимися в отработанные техники) «рутинных», традиционных проблем.  

ИМР – результат сложных процессов взаимодействия не только отдельных ин-

дивидов, но и целых институтов и организаций, что лишь подчѐркивает важность 

изучения ИР с точки зрения неоинституционализма. 

Согласно институциональному подходу для инновационной деятельности не-

обходимо одновременное существование, эффективное функционирование и взаи-

модействие трѐх базовых институтов
1
: 

1. науки, цель которой – генерирование инноваций. В науке существуют опре-

делѐнные школы, в рамках которых складывается своя парадигма, т.е. своѐ понима-

ние и видение определѐнных процессов и явлений и свои способы решения проблем. 

Проблема истины решается благодаря конкуренции между существующими школа-

ми. Каждая школа в свою очередь состоит из доверяющих друг другу активно взаи-

модействующих креативных людей. Таким образом, наука – это социальная сеть, 

своего рода «инновационный клуб», т.е. определѐнный институциональный дизайн 

для личных связей между людьми, которые принимают те или иные идеи. Кроме то-

го, в науке необходимо существование системы гарантий достоверности знаний, на-

пример, существование учѐных советов и института диссертаций; 

2. бирж и банков, которые по себе являются метаинновационными институтами 

и выполняют функцию регулирования экономических процессов и распределитель-

ную функцию: регулируют распределение ресурсов на основе принципов, которые 

выходят за пределы непосредственных нужд; банковские специалисты обладают 

глубокими знаниями и хорошо разбираются в том, кого можно кредитовать, тем са-

мым непрерывно финансируя инновации; 

3. парламента, выполняющего законодательную функцию. Основная задача 

парламента состоит в создании правил игры и в их изменении в зависимости от си-

                                                 
1
 Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чем секрет «современного» общества // Полис. 1998. № 2. С.55-59. 
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туации, т.е. институционализации отношений между влиятельными группами в об-

ществе. В целом, любой закон также является инновацией. 

Чрезвычайно важно, чтобы существовала система «разделения властей» между 

тремя указанными институтами, своего рода «сдержки и противовесы»
1
. Все три 

функции должны выполняться отдельно, все три института должны быть независи-

мыми, для того чтобы интересы, движущие одним институтом, не подавляли и не 

влияли на интересы другого. Необходим баланс между ними, достигаемый в резуль-

тате диалога.  

В сущности, все три института – государство, наука, бизнес – необходимые для 

эффективного инновационного процесса, подразумевают существование конкурен-

ции: конкуренция научных школ; экономическая конкуренция, конкурентный харак-

тер распределения ресурсов в обществе; независимый, рациональный процесс при-

нятия решений, при котором отсутствует навязывание интересов и центр принятия 

решений. При этом баланс институтов – это тоже своего рода результат конкурен-

ции. 

Вместе в условиях пусть и ограниченной, но всѐ же конкуренции наука, парла-

мент и банковско-биржевая система порождают другой не менее важный институт - 

институт частной собственности – права и гарантии частной собственности. Это ин-

ститут рыночной экономики. Причѐм в действительности он имеет универсальный, 

не только экономический, характер. Ряд исследователей считают, что права собст-

венности – базовый и ключевой институт современного общества и инновационный 

институт
2
. 

Ряд исследователей, в частности, Ф. Хайек
3
, отмечают, что общества, основан-

ные на принципах конкуренции, оказываются успешнее других в достижении своих 

                                                 
1
 Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чем секрет… С.58-59. 

2
 Сергеев В.М. Инновации, демократия и логика конкуренции // Полис. 2000. № 1. С. 108-113; Норт 

Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд эконо-

мической книги «Начала», 1997. 180 с. 
3
 Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия … С. 6-14. 
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целей. Экономическая конкуренция выступает в качестве метода открытия фактов, 

имеющих значение для общества, что может быть выявлено лишь опытным путѐм. 

Именно конкуренция выявляет, какая информация представляет интерес, какие блага 

являются редкими. При спонтанном рыночном порядке используются знания всех 

членов общества, а цели, которым служит этот порядок, являются частными целями 

индивидов, поэтому все они заинтересованы добиваться своих целей, что делает та-

кой порядок чрезвычайно продуктивным. Таким образом, рынок и конкуренция – 

это непрерывная инновационная деятельность. Конкуренция различных институтов 

в масштабе всего общества – это залог его успешного ИР. 

Национальная инновационная система (НИС) представляет всю совокуп-

ность взаимосвязанных переменных, характеризующих инновационные процессы в 

той или иной стране, - все институты и организации, все факторы – внешние и внут-

ренние, стратегии, решения, система образования, бизнес-среда, культура и т.д., 

имеющие отношение к инновационному развитию страны.  

Для определения институтов ИР необходимо уточнить, что такое институты и 

организации как таковые. Д. Норт разграничивает эти понятия на правила игры и иг-

роков. Он определяет институты как «правила игры», формальные правила и нефор-

мальные социальные нормы, которые выступают искусственными ограничениями, 

структурирующими политические, экономические и социальные взаимодействия
1
. 

Исследователь приходит к выводу, что совокупность институтов формирует инсти-

туциональную систему, которая определяет направление развития, поскольку в неѐ 

встроены определѐнные стимулы, устанавливающие, что и как, в каком направлении 

и какими путями, будет развиваться
2
. Институты инновационного развития также 

устанавливают, воспроизводят и меняют соотношение сил в национальной иннова-

ционной системе. Примерами институтов выступают законы, обычаи, традиции в 

                                                 
1
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики… С. 17-18. 

2
 Там же. С. 103.  
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сфере образования, проведения исследований, интеллектуальной собственности и 

т.д.  

Организации также структурируют взаимодействие людей, но в отличие от ин-

ститутов, они представляют собой группы людей, объединѐнных общими целями и 

формирующих институциональную структуру (меняя или поддерживая правила иг-

ры)
1
. Это могут быть экономические структуры (корпорации, старт-апы и т.д.), обра-

зовательные и исследовательские учреждения (в частности, университеты и коллед-

жи, школы, исследовательские центры и лаборатории), государственные и политиче-

ские формирования (политические партии, легислатуры, муниципалитеты и т.п.) и 

многие другие. В настоящей работе, вслед за Д. Нортом, под институтами инноваци-

онного развития понимаются правила и нормы взаимодействия, действующие в об-

ласти инноваций; в то время как под организациями – конкретные участники инно-

вационных взаимодействий.  С этой точки зрения, инновационные центры представ-

ляют собой институты ИР, т.е. удачно найденные правила взаимодействия между 

государственными, научно-исследовательскими, деловыми и некоммерческими ор-

ганизациями по поводу инноваций. В Сингапуре, Швеции и Финляндии, где иннова-

ционные центры создаются и поддерживаются государством, они выступают не в 

качестве самостоятельных инновационных организаций, а правил межсекторного 

взаимодействия в области инновационных процессов. 

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозиро-

вания О. Солнцев и Р. Волков отмечают успех специализированных государствен-

ных и полугосударственных институтов поддержки инноваций и предлагают собст-

венную типологию инструментов поддержки прикладных инновационных проектов
2
. 

Они выделяют:  

                                                 
1
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики… С. 19-20.  

2
 Солнцев О., Волков Р. Заповедники для инноваций // Коммерсант. 11 дек. 2006. 
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 «центры превосходства» (программы «Centers of Excellence» в Финляндии, 

программа SBIR в США) и центры трансферта технологий, которые предполагают 

поддержку инноваций на самой ранней стадии; 

 фонды «посевного финансирования» (TEKES в Финляндии), отвечающие за 

переход от обкатки идей к стадии первых промышленных образцов и создания ма-

лых инновационных предприятий, осуществляющих запуск опытного производства 

(т. наз. «старт-апы»). Они осуществляют информационную помощь и софинансиро-

вание проектов, разделяя риски с частными инвесторами; 

 бизнес-инкубаторы, которые также действуют на докоммерческой стадии. 

Они не предоставляют финансирования, но обеспечивают все прочие необходимые 

условия для создания и первоначального развития инновационных проектов (офис-

ная площадь, оборудование, бухгалтерские, юридические, образовательные услуги и 

др.); 

 государственные венчурные фонды и фонды фондов (SITRA в Финляндии, 

Yozma в Израиле, фонды SBIC в США). Первые осуществляют финансирование 

проекта напрямую, в то время как вторые - опосредованно, финансируя другие вен-

чурные фонды. Они ведут проекты начиная от создания «старт-апов», через развер-

тывание опытного производства и вплоть до начала быстрого роста и тиражирования 

нового бизнеса; 

 универсальные институты поддержки инноваций (Фонд Чили, программа 

Аванчи в Мексике), деятельность которых охватывает практически все этапы разви-

тия и внедрения инноваций от определения направлений исследований до тиражиро-

вания нового бизнеса. Тем самым они выступают в качестве посредника между все-

ми участниками инновационного процесса. 

Создание инновационных институтов и налаживание их работы – это не спон-

танный объективный процесс, а одна из приоритетных задач и функций современно-

го государства. Учитывая политический характер самого феномена инноваций, а 

также насущность инновационных социально-экономических и политических пре-
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образований в обществе и необходимость развития национальной инновационной 

системы в современной России, отдельного внимание заслуживают проблемы и осо-

бенности государственного управления инновационной деятельностью и междуна-

родных опыт в этой области с целью последующей его адаптации к российским реа-

лиям.  

Государственное управление (ГУ) как таковое подразумевает согласованную и 

целенаправленную деятельность государственных организаций, основанную на ана-

лизе насущных и потенциальных вызовов и задач развития, имеющихся ресурсов, 

возможностей и ограничений, а также внешних и внутренних условий реализации 

государственного курса. Относительно инновационной сферы государственной дея-

тельности необходимо уточнить, что характер инновационной деятельности,  тре-

буемых для неѐ ресурсов, также как и еѐ социально-политические последствия неиз-

бежно вовлекают в процесс управления разносторонние интересы и меняет баланс 

общественно-политических и экономических сил. Поэтому в государственном 

управлении инновациями всегда в том или ином объѐме принимает участие не толь-

ко публично-властный сектор, но и научно-исследовательские, деловые и общест-

венные структуры, а также и само общество в виде неформальных институтов, при-

нимая или отторгая реализуемые государством меры. 

Таким образом, под государственными управлением инновационными про-

цессами в работе понимаются государственные стратегические и тактические меры 

(законы, программы и проекты), направленные на реализацию и развитие научно-

исследовательского, производственного, организационного, человеческого и соци-

ально-культурного  потенциала страны и реализуемые государством совместно с 

другими участвующими в инновационных процессах секторами общества.  

Институциональная система государственной поддержки инноваций должна 

охватывать все этапы сложного процесса создания и внедрения инноваций. Поэтому 

особый научный интерес представляют научные парки, представляющие собой 

сложные комплексные институты, затрагивающие всех основных участников инно-
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вационных процессов. Настоящее исследование в связи с этим посвящено, прежде 

всего, научным паркам Сингапура, Швеции и Финляндии.  

Для операционализации этого понятия приведѐм определение Международной 

ассоциации научных парков. Инновационный центр (ИЦ) – «это управляемая узкими 

профессионалами структура, основная цель которых состоит в том, чтобы увеличи-

вать благосостояние общества через продвижение культуры инноваций и конкурен-

тоспособности ассоциированных компаний и основанных на знаниях институтов. 

Для достижения этой цели научный парк стимулирует и организует поток знаний и 

технологий между университетами, научно-исследовательскими институтами, ком-

паниями и рынками; способствует созданию и росту инновационных компаний через 

процессы инкубирования и передачи технологий и бизнес опыта и предоставляет 

дополнительные услуги наряду с помещением и оборудованием высокого качест-

ва».
1
 Для целей настоящего исследования это понятие следует уточнить в том смыс-

ле, что под инновационными центрами понимаются не самостоятельные участники 

инновационных процессов, а совокупность правил, которые регулируют и стимули-

руют взаимодействия между различными организациями, принимающими участие в 

инновационных процессах.  

Стоит отметить, что понятия «инновационный парк», «научный парк», «инно-

вационный центр», «исследовательский парк», «технопарк», «инновационный биз-

нес-центр» равнозначны и используется как синонимы в настоящей работе, как и в 

научном сообществе и международной практике
2
.  

Понятие «национальная инновационная модель» характеризует соотношение 

ключевых организаций инновационной системы и структуру связей между ними, а 

также функционирование инновационной системы (т.е. временно сложившее соот-

ношение сил) в определѐнный промежуток времени.  

                                                 
1
 Understanding Research, Science and Technology Parks… P. 2. 

2
 Understanding Research, Science and Technology… P. 2. 
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Можно говорить о том, что национальная инновационная система в том или 

ином виде существует всегда, поскольку инновации происходят постоянно, и отсут-

ствие публично-властных решений, выработанных государством стратегий не озна-

чает, что НИС в данной стране не существует (скорее она слабая, только начинает 

развиваться, т.к. неинституционализирована). То, как НИС функционирует, каким 

соотношением основных инновационных институтов она характеризуется, как взаи-

модействуют различные сектора общества в еѐ развитии, составляет инновационную 

модель этой страны.  

 

§1.2. Национальные инновационные системы, модели и институты: 

теория вопроса 

 

Каждый инновационный центр уникален. На его становление и развитие 

влияют исторические особенности страны и региона, хозяйственный уклад, уровень 

и качество образования населения, состояние экономики и промышленности, госу-

дарственная политика и множество других условий. И даже общий для всех техно-

парков и внешне схожий понятийный аппарат (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

гранты, бизнес-ангелы, открытые инновации и т. д.) подразумевает в реальности 

разные механизмы и процессы. В результате может сложиться впечатление, что соз-

дание зон инновационной активности подобно искусству.  

В действительности, ИЦ активно изучаются в научном сообществе на протя-

жении уже нескольких лет. Интерес исследователей объясняется политическим и 

экономическим спросом на знания о научных парках и инкубаторах, которые транс-

формируют те регионы, где удаѐтся создать и поддерживать работу таких инноваци-

онных зон. Международные исследования показывают, что не настолько они и уни-

кальны, как кажется с первого взгляда. Предметом изучения становятся также зако-

номерности, технологии и результативность государственной стратегии в области 

создания инновационных центров. В итоге появляется возможность выработать не-
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кие общие схемы и алгоритмы, позволяющие ориентироваться в мире инноваций и 

их коммерциализации, и предпринимаются новые попытки воспроизведения инно-

вационной практики в других условиях, иногда успешные.  

Среди исследователей, которые занимаются изучением научных парков, пре-

обладают учѐные-практики, преимущественно государственные советники по инно-

вационному предпринимательству и политике в области инноваций; экономисты, 

специализирующиеся на вопросах частно-государственного партнѐрства, частного 

предпринимательства и современные экономисты-регионоведы.  

Большое влияние на теории инновационного развития и концепции инноваци-

онных центров оказывают работы К. Перес. Экономист и консультант из Венесуэлы 

разработала концепцию техно-экономических сдвигов парадигм и развила извест-

ную теорию циклов Кондратьева в своей теории больших волн. Экономику она рас-

сматривает как смену циклов, определяемых технологическим развитием. Исследо-

ватель полагает, что в результате циклического развития экономики «возникают фи-

нансовые «пузыри», которые лопаются, и наступает период рецессии. Но к этому 

моменту уже утвердились новые технологии с присущими им организационными 

системами и соответствующей инфраструктурой, которые могут быть использованы 

для расширенного экономического роста путем модернизации и инновационного 

развития всех отраслей промышленности. Обычно такой сценарий предполагает го-

сударственное регулирование финансовой сферы, создание стимулов для производ-

ства и инноваций и создание условий для инвестирования в реальную экономику... 

Именно такое государственное вмешательство способствует развитию технологиче-

ских революций на втором этапе экономического цикла»
1
. Организационной струк-

турой новых технологий в условиях современного экономического спада можно рас-

сматривать инновационные центры, которые активно поддерживаются государства-

                                                 
1
 Перес К. Почему государство снова должно играть активную роль в экономике // Периодический 

бюллетень Института общественного проектирования «Инновационные тренды». 2010. № 1. С.7; 

Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и деловой век. 

М.: Дело, 2010. 232 с.  
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ми и многие из которых были созданы непосредственно в результате государствен-

ных решений (Южная Корея, Сингапур, Швеция и т.д.).  

Также необходимо вновь обратиться к работам Б.-А. Лундвалла и К. Фрима-

на
1
, а также назвать Р. Нельсона

2
, благодаря которым в современной науке появилась 

теория национальных инновационных систем. Теория до сих пор формируется, и 

общепринятого понимания НИС нет, тем не менее, большинство исследований трак-

туют еѐ как некую систему ИР – сеть частных и государственных организаций, 

взаимодействие которых способствует развитию новых технологий (К. Фриман), 

созданию и распространению экономически полезных знаний (Б.-А. Лунвалл) и оп-

ределяет инновационную активность национальных компаний (Р. Нельсон). НИС 

является одновременно средой и результатом инновационных процессов, содейст-

вующих уменьшению недоверия между еѐ различными участниками, размыванию и 

преодолению разного рода различий между ними (в культуре, образовании, поведе-

нии, в языках и т.д.) или снижению значимости таких различий, что повышает эф-

фективность социального взаимодействия.  

Национальные особенности НИС проявляются в соотношении фундаменталь-

ных, прикладных исследований и разработок, в специфике образовательной и науч-

ной систем в целом, в различиях законодательных рамок, в большей или меньшей 

роли различных институтов и организаций государственного и частного сектора, 

места и роли бизнеса (крупного, среднего и малого, высокотехнологичных компа-

ний) и многих других отношениях. 

Один из важнейших элементов современных НИС – это государство. Эллис 

Рубинштейн, президент и исполнительный директор Нью-Йоркской Академии наук, 

                                                 
1
 Freeman C. The National System of Innovation in Historical Perspective, Cambridge Journal of Eco-

nomics. 1995. No. 19, pp. 5–24; Freeman C. Unemployment and Technical Innovation: A Study of Long 

Waves and Economic Development (co-author with John Clark and Luc Soete). Greenwood Press, 1982. 

214 p. 
2
 National Innovation Systems. A Comparative Analysis / Nelson R. R. (Ed.). N.Y. and L.: Oxford Univ. 

Press, 1993. xii + 541 pp.; Nelson R. URL: http://www.sipa.columbia.edu/academics/directory/rrn2-

fac.html (дата обращения: 22.02.2013). 

http://www.sipa.columbia.edu/academics/directory/rrn2-fac.html
http://www.sipa.columbia.edu/academics/directory/rrn2-fac.html
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фокусирует внимание именно на роли государства и важности правильной государ-

ственной стратегии на первых этапах инновационного развития. Он полагает, что 

«удачная государственная стратегия должна напоминать стратегию осторожного ин-

вестора, который стремиться диверсифицировать свой инвестиционный портфель. 

Иными словами, лучшая инновационная стратегия имеет многовекторный харак-

тер». При этом «для развивающихся стран наибольшая сложность заключается в вы-

работке государственной политики по поддержке региональных или городских ин-

новационных кластеров или сообществ»
1
.  

В свою очередь Я. Крегель, профессор Канзасского университета и Института 

экономики Леви при Колледже Барда, интересуется ролью государства в инноваци-

онных процессах и также полагает, что одним из первых шагов государства по фор-

мированию благоприятной для инновационного развития и инновационного пред-

принимательства должно быть создание инновационных парков. Учѐный считает, 

что этот фактор уже доказал свою эффективность в ряде стран и может быть исполь-

зован в опыте других: «Настоящая проблема заключается в том, чтобы дать первый 

толчок, и именно здесь, как нигде еще, велика роль государства в создании иннова-

ционных парков и фондов с венчурным капиталом»
2
.  

Таким образом, многие исследователи сходятся в том, что развитие и под-

держка инновационных центров – это одна из сложнейших, но в то же время ключе-

вых задач государств, которые стремятся развивать инновации.  

В. Миллер
3
, профессор менеджмента и компьютерных наук Стэнфордского 

университета, член Национального научного совета США с 1982 по 1988 гг., ини-

циатор и руководитель Программы регионов инноваций и предпринимательства 

Стэнфорда полагает, что существуют разные теоретические и практические подходы 

                                                 
1
 Рубинштейн Э. Это исследование мы готовим для Дмитрия Медведева // Периодический бюлле-

тень Института общественного проектирования «Инновационные тренды». 2010. №1. С. С. 22.  
2
 Крегель Я. Инновационная система: самое трудное в начале // Периодический бюллетень Инсти-

тута общественного проектирования «Инновационные тренды». 2010. № 1. С. 16. 
3
 The Silicon Valley Edge (co-editor). Stanford University Press, 2000. 456 p.; Miller W.F. URL: 

http://www.gsb.stanford.edu/users/wmiller (дата обращения: 3.03.2013). 

http://www.gsb.stanford.edu/users/wmiller
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к развитию инновационных систем и к научным паркам. Для азиатских государств 

характерно гораздо большее влияние государства, оно также в Финляндии значи-

тельно, но в США его гораздо меньше
1
. Учѐный отмечает, что в ряде вопросов госу-

дарство просто незаменимо. В частности, самая важная проблема для большинства 

стран, по его мнению, это правильное отношение общества к риску и провалам и ат-

мосфера открытости, о чѐм должно заботиться, должно пропагандировать такой 

подход государственное руководство. Роль государства проявляется и в других во-

просах инновационного строительства – создание хорошей ИТ- и технологической 

инфраструктуры для коммуникаций, развитой транспортной системы, поскольку 

международные связи и сообщения крайне важны. В. Миллер приводит интересный 

пример: «…В Корее к югу от Сеула есть научный парк, но … Там нет международ-

ного аэропорта. А для того чтобы появлялись идеи, нужно быть доступным, нужно 

находиться в постоянном контакте с людьми»
2
. Государство должно способствовать 

разностороннему развитию и поощрять диверсификацию инновационных проектов: 

«…Обязательно должно быть несколько крупных успешных проектов, чтобы ком-

пенсировать потери тем, кто проинвестирует провалившиеся»
3
.  

Таким образом, необходимость государства создавать благоприятные условия, 

проявлять инициативу и планировать различные аспекты инновационной политики с 

самых разных сторон очевидна.  

Однако чрезвычайно важно иметь в виду неформальные ограничения такой 

политики, нарушение которых чревато отторжением внедряемых насильно иннова-

ционных практик, о чѐм, в частности, пишет Д. Норт
4
. В этом контексте также стоит 

привести мнение российского политолога Т.А. Алексеевой, которая полагает, что 

«самое важное в этом случае – каким образом инновационные программы усваива-

ются обществом. Можно собрать гениальных учѐных, замечательных чиновников, 
                                                 
1
 Интервью с В. Миллером. Стэнфорд, США. 7 сентября 2011 г. Приложения. С.266. 

2
 Интервью с В. Миллером… Приложения. С.267. 

3
 Никифорова А. Кто управляет Силиконовой долиной // Эксперт. 19 дек. 2011. № 50 (783). С. 60-

63. 
4
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики… С. 18-19. 
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прекрасных экспертов. Они придумают, как осуществить прорыв через инновации, 

но эти инновации не получат поддержки со стороны общества, или, что ещѐ хуже, 

будут полностью им отторгнуты. Таким примерам несть числа… Инновационная 

политика должна касаться не только технологий и вопроса о том, куда направить 

деньги – важно представлять себе, как эту инновационную политику выстроить 

на том общественном каркасе, который мы имеем»
1
. Соответственно, в таких слож-

ных вопросах, как инновационное развитие, необходимо понимание тех механизмов, 

которые лежат в основе развития данного конкретного общества, и понимание ин-

ституционального устройства данного общества, соотношения формальных и не-

формальных практик и институтов этого общества. По мнению экспертов, «основ-

ной вопрос заключается в том, как сделать так, что бы общество восприняло иннова-

цию, которая стала бы для нее органичной, и оно понесло бы эту инновацию даль-

ше?»
2
. 

Помимо государственного сектора, в формировании и работе инновационных 

институтов не меньшее значение имеют и другие организации, участвующие в инно-

вационных процессов, такие как научные и исследовательские круги (университеты, 

исследовательские центры и т.д.), коммерческий сектор, отдельные личности (из-

вестные опытные консультанты, эксперты, исследователи, предприниматели и т.д.), 

активные группы населения и ряд других. Важность активного взаимодействия меж-

ду ними в частности изучает Ч. Весснер
3
, эксперт по вопросам частно-

государственного партнѐрства, финансированию старт-апов на ранних стадиях; со-

ветник при Правительстве и Конгрессе США, при ОЭСР. Ч. Весснер интересуется 

изучением связей между экономическим ростом в результате научного развития, 

разработкой и развитием новых технологий, формированием кластеров, объеди-

                                                 
1
 Алексеева Т.А. Когда берѐшься за инновации, надо все время думать о следующем шаге // Пе-

риодический бюллетень Института общественного проектирования «Инновационные тренды». 

2010. №2. С.3.  
2
 Алексеева Т.А. Когда берѐшься за инновации, надо все время думать о следующем шаге… С.3. 

3
 Wessner Ch. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK43800/ (дата обращения: 10.03.2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK43800/
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няющих университеты и промышленность; региональным развитием, финансирова-

нием малых предприятий и частно-государственным партнѐрством.  

Среди множества элементов современных НИС важнейший сегмент, по мне-

нию Весснера, – это технологическая инфраструктура, представленная различными 

организациями технопарковой деятельности, основная задача которых – преодоле-

ние пропасти между наукой/академической средой и бизнесом. Именно в научных 

парках встречаются все без исключения субъекты и участники инновационных про-

цессов.  

Существующие определения понятия «научный парк» (НП) в действительно-

сти являются рабочими, удобными в практическом применении, однако несколько 

неопределѐнными с научной точки зрения. На практике используется целый ряд си-

нонимов – «научные парк», «исследовательский центр», «исследовательский парк» и 

другие, хотя попытки провести различия между ними предпринимались
1
. Зачастую 

даже такие на самом деле разные явления, как научные парки и бизнес-инкубаторы, 

приравниваются, пусть они и практически всегда составляют единый инновацион-

ный комплекс. В настоящей работе НП – это правила межсекторных взаимодействий 

в области инноваций, другим словами, это «тип частно-государственного партнѐрст-

ва, способствующий потоку знаний – зачастую между компаниями научного парка и 

университетами, а также между компаниями внутри научного парка, – и региональ-

ному экономическому росту и развитию»
2
. Это институт, поэтому его организацион-

ная структура может практически не прослеживаться (в частности, Кремниевая до-

лина в США, «Кремниевая долина» Израиля в окрестностях Тель-Авива и Хайфы). 

Но научные парки всегда способствуют концентрации на определѐнной территории 

научно-исследовательских учреждений (лаборатории, университеты, исследователь-

                                                 
1
 Understanding Research, Science and Technology Parks: Global Best Practice… P.12.; Löfsten H., Lin-

delöf P. Science Parks and the Growth of New Technology-based Firms – Academic-Industry Links, In-

novation and Markets. Research Policy. 2002. August. № 31(6). P. 859-876. 
2
Understanding Research, Science and Technology … P.11-12. 
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ские центры и т.д.), частных и/или государственных компаний (в том числе старт-

апов), высококвалифицированных кадров. 

Прежде всего, инновационные центры (ИЦ) должны:  

 облегчать взаимодействие между различными организациями инновацион-

ного процесса для повышения отдачи от инвестиций в НИОКР и крупномасштабные 

исследовательские сооружения и оборудование; 

 обеспечивать высокотехнологичные отрасли необходимой инфраструктурой 

и предлагать другие связанные с высокими технологиями услуги; 

 концентрировать достаточное число научного персонала и исследователь-

ских сооружений и зданий
1
; 

 способствовать развитию отдельных регионов
2
 или целого государства; 

 обеспечивать работой молодых специалистов и выпускников ВУЗов, поте-

рявших работу предприимчивых людей; 

 обеспечивать связь исследовательских центров и лабораторий с предприни-

мательским и коммерческим миром.  

С этой точки зрения указанные выше понятия из группы «научный парк» ста-

новятся полными синонимами, поскольку все они создаются ради одних и тех же це-

лей. При этом НП и бизнес-инкубатор превращаются в целое и частное. На практике 

бизнесы-инкубаторы функционируют в рамках научных парков и начинают регули-

ровать взаимодействия в инновационных процессах после этапа научных исследова-

ний и разработок, т.е. на инкубационной стадии, когда инновационная разработка 

доводится до состояния коммерциализируемого продукта, а компания, которая со-

бирается реализовать его потребителям, готовится к выходу на рынок. После чего 

некоторые молодые технологичные компании, называемые «старт-апами», остаются 

в НП и начинают работать и взаимодействовать между собой как самостоятельные 

компании, а не инновационные проекты. Некоторые компании выходят в большой 

                                                 
1
Understanding Research, Science and Technology … P. 3.  

2
 Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания / 

отв. ред. А.Н. Пилясов. Смоленск: Ойкумена, 2012. 760 с.  
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мир и идут в самостоятельное плавание. Возможны и другие варианты развития со-

бытий. Но не все компании продолжают существовать, тем более процветать, через 

несколько лет после своего открытия.  

Важно, что одно определение применимо к значительно различающимся в 

действительности инновационным комплексам, называемым обобщѐнно научными 

парками. Инновационные центры крайне разнообразны, поэтому их непросто типо-

логизировать. Существующие типологизации научных парков, как правило, носят 

условный характер и основываются на следующих критериях:  

 по месту создания: азиатские НП, научные парки США и Канады, иссле-

довательские центры Европы; 

 по имени создателей и/или инициаторов, а также преобладающего уча-

стника (или участников) и двигателя развития (государство, как правило, в лице ме-

стной администрации, университет или бизнес). Так, различают университетские 

технопарки (Бегбрукский научный парк в Оксфорде), государственные (технопарки 

Сингапура, Южной Кореи, большинство научных парков Китая) и частные, смешан-

ные модели (технопарки «Технополис» в Финляндии, технопарк в Синьчжу на Тай-

ване, шведский «Идеон», Научный и технологический парк Гонконга, научный парк 

при университете Цинхуа «ТусПарк» в Китае и др.)
1
;  

 по основному виду деятельности: научный парк, инновационный бизнес-

инкубатор, промышленный технопарк и т.п.; 

 по ключевым сферам исследований и типу инноваций: разносторонние, 

диверсифицированные НП (Кремниевая долина, «Идеон» в Швеции, технопарк в 

Гонконге); преобладание полупроводниковой и компьютерной промышленности 

                                                 
1
 Схожая типологизация применяется, к примеру, в «Руководстве по созданию и развитию иннова-

ционных центров (технологии и закономерности)», подготовленном экспертной группой рейтинго-

вого агентства «Эксперт РА» (М.: Эксперт РА. 2012. С. 16.). В указанном исследовании выделяется 

три группы технопарков: крупные технопарки с участием частного капитала, обладающие финан-

совой самодостаточностью и приносящие прибыль; государственные инновационные центры; тех-

нопарки, которые являются центрами прибыли университетов.  
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(научный парк в Синьчжу, Кремниевая долина Израиля), биотехнологий и медицины 

(«Биополис» в Сингапуре, научный парк в Турку); 

  по «волне» или очередности возникновения НП
1
: самые первые техно-

парки (НП Стэнфорда, сегодня разросшийся в Кремниевую долину, «София Анти-

полис» во Франции, наукоград Цукуба в Японии, научный парк Кэмбриджа). Крем-

ниевая долина чаще всего называется отдельно, т.к., очевидно, представляет собой 

особый случай. Чуть позже появляются технопарк в Синьчжу, «Идеон» в шведском 

Лунде, технопарк в Оулу компании «Технополис». В 2000-х годах появилось огром-

ное количество научных парков по всему мире (в том числе и, например, крайне ус-

пешный научный парк Гонконга), и преобразилась сама концепция технопарка. В 

частности, П. Энгардио из Bloomberg Businessweek обратил внимание, что научные 

парки всѐ реже появляются в «непаханном поле» (парк «Исследовательский тре-

угольник» в Северной Каролине, США, наукоград Цукуба в Японии, «Дэ-

док Иннополис» в Тэчжоне в Южной Корее), и всѐ чаще возникают в крупных горо-

дах на переустроенной территории, встраиваясь в уже существующую инфраструк-

туру (инновационный комплекс One North в Сингапуре, технопарк в кампусе Масса-

чусетского технологического института)
2
. Инновационные центры постоянно адап-

тируются к новым условиям, проблемам и вызовам; 

 по типу исследований различают университетские (University Research 

Parks) и лабораторные (Laboratory Research Parks) инновационные центры, основан-

ные соответственно на университетских и лабораторных исследованиях, каждый из 

которых отличается внутренним разнообразием в зависимости от конкретных усло-

                                                 
1
 Science Parks Around the World. UNESCO. URL: http://www.unesco.org/new/en/natural-

sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-parks-around-the-world/ (дата 

обращения: 12.03.2013); Engardio P. Research Parks for the Knowledge Economy // Innovation and De-

sign. Bloomberg Businessweek. 1 Jun. 2009. URL: 

http://www.businessweek.com/innovate/content/jun2009/id2009061_849934.htm (дата обращения: 

12.03.2013). 
2
 Engardio P. Research Parks for the Knowledge Economy… 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-parks-around-the-world/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-parks-around-the-world/
http://www.businessweek.com/innovate/content/jun2009/id2009061_849934.htm
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вий и проблем, для решения которых формируется технопарк
1
. Университетский ин-

ноцентр представляет собой комплекс технологических организаций, расположен-

ных на территории или вблизи университетского кампуса, чтобы пользоваться базой 

знаний и исследовательским процессом университета. При этом университет не 

только передаѐт знания, но и рассчитывает на их более эффективное развитие благо-

даря научному парку
2
. Именно так, помогая друг другу, способствуя взаимному раз-

витию, и работают многие университеты и технологические парки (как например, 

Университет г. Лунд в Швеции и научный парк «Идеон», Кремниевая долина США 

и Стэнфорд). При этом выигрывает и сам университет – увеличивается количество 

публикаций, развивается его патентная деятельность, увеличиваются возможности 

привлекать прославленных исследователей и получать больше внешних грантов
3
. 

Лабораторные НП формируются на базе крупных исследовательских лабораторий, 

которые заинтересованы в постоянной связи с коммерческим миром, в том числе и 

посредством бизнес-инкубаторов и инновационных центров, позволяющих отслежи-

вать малейшие изменения в мире бизнеса
4
. Так взаимодействуют Научный и техно-

логический парк «Сандия» в Мексике, основанный в 1998 году, и Национальная ла-

боратория «Сандия». Другой пример – НАСА и Научный парк НАСА в США.  

Представленные выше типы научных парков не исчерпывают всего многообра-

зия существующих инновационных центров. Возможны и другие основания их ти-

пологизации в зависимости от конкретных целей и задач.  

Большое количество исследований посвящено условиям, благоприятствующим 

формированию успешных исследовательских парков. Среди факторов успеха назы-

вают развитую научную и промышленную базу, доступность финансов, наличие 

предпринимателей, наличие сетей доверия на уровне индивидов, возможности для 

                                                 
1
 Understanding Research, Science and Technology… P. 15-16. 

2
 Ibid. P.15-16. 

3
 Ibid. P. 15-16. 

4
 Ibid. P.19.  
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сотрудничества между университетами, предпринимательскими и другими органи-

зациями
1
.  

В. Миллер обобщает всѐ множество факторов в три крупные группы условий, а 

именно а) исследователи, б) предприниматели и в) особая среда
2
. При этом первые 

два элемента должны обязательно взаимодействовать между собой, что с одной сто-

роны создаѐт третий элемент, а с другой – в принципе становится возможным имен-

но благодаря такой особой среде и ею постоянно подпитывается. Как отмечает 

В. Миллер, «очень важно открыть возможности для такой двусторонней коммуника-

ции. Дело не только в том, чтобы институты проводили исследования и разработки, 

а потом отправляли их в производство, в бизнес, но и в том, чтобы бизнес сам зада-

вал вопросы»
3
. Например, в Стэнфорде проводятся регулярные мероприятия, в кото-

рых принимают участие как студенты и преподаватели, так и представители бизнеса, 

«и на подобных мероприятиях студенты и преподаватели говорят об исследованиях, 

но на них же приходят и представители бизнеса, люди из промышленной среды и 

рассказывают, чем они занимаются. Так, возникает интерес к подобного рода дву-

стороннему взаимодействию»
4
.  

Значимая работа в изучении научных парков, которую следует назвать в этом 

контексте, – это доклад Нью-Йоркской Академии наук (далее Доклад), подготовлен-

ный для Администрации Президента России Д.А. Медведева в 2010 году. В подго-

товке Доклада принял участие один из экспертов, с которым было проведено интер-

вью для настоящей диссертации, – Ф. Йо (Сингапур). По существу, всѐ это исследо-

вание посвящено именно вопросу об условиях успеха института НП, при этом скор-

ректированному спецификой инновационных центров и особенностями страны и ре-

гиона, в котором он работает. Однако в предисловии к работе даѐтся общий идеаль-

но-типический набор необходимых для успеха стартовых условий, создание кото-
                                                 
1
 Руководство по созданию и развитию … С. 13-16; Understanding Research, Science and Technology 

… P. 23.  
2
 Интервью с В. Миллером … Приложения. C. 276. 

3
 Там же. С. 277. 

4
 Там же. С. 277. 
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рых, по мнению авторов Доклада, задача политиков
1
. Выделяется три группы усло-

вий
2
, а именно:  

1. активы (человеческий и финансовый капитал; учреждения, занимаю-

щиеся исследованиями и разработками; производственная база, коммуникаци-

онная и физическая инфраструктура (онлайн-ресурсы, транспорт, офисы, лабо-

ратории и т. д.), способствующая развитию предпринимательства нормативно-

правовая база, благоприятные для работников условия жизни); 

2. сети (сетевые взаимодействия разного рода способствуют инновациям – 

научные и технологические сообщества, взаимодействие с другими заинтересо-

ванными сторонами, в том числе венчурный капитал; глобальные сети исследо-

вателей, рынков, поставщиков и т.д.); 

3. культура (культура предпринимательской и творческой деятельности, 

терпимость к неудачам. При этом отмечается, что «фактически здоровая иннова-

ционная культура должна уменьшать социальные, географические и бюрократи-

ческие барьеры между исследователями, предпринимателями и инвесторами»
3
). 

В.М. Сергеев называет этот фактор «терпимостью к трансгрессии», представ-

ляющей собой социальный аспект легитимации инновационной деятельности и 

еѐ результатов
4
.  

Отдельно в качестве важного условия успеха в Докладе указывается необходи-

мость создания эффективно работающих механизмов коммерциализации техноло-

гий, что по какой-то причине не вписано в общую систему факторов, необходимых 

для развития эффективной инновационной системы.  

О важности некой особой культуры для развития инноваций, культуры терпи-

мости к неудачам говорят многие эксперты. На это в частности указывает 

В. Миллер: «Это одна из самых главных вещей – правильное отношение к риску и 
                                                 
1
 Ярославский план 10-15-20. «Дорожная карта» строительства инновационной экономики: лучшая 

международная практика и уроки для России. 2010. С.3.  
2
 Там же. С.2-3. 

3
 Там же. С.3. 

4
 Сергеев В.М. Инновации как политическая проблема… С. 122-124.  
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неудачам – не нужно бояться провалов… Отчасти государство … должно учить это-

му. Руководители страны должны говорить о том, что государство хочет, чтобы лю-

ди экспериментировали, чтобы они пытались создать что-то своѐ и что, если что-то 

не получается, то это не будет на вас висеть как чѐрная метка. На самом деле, здесь 

[в США] мы клеймим не людей, которые не пытаются, а которые не рискуют»
1
. 

Учѐный убеждѐн, что при наличии правильного отношения к предпринимательству, 

к риску, к неудачам и культуры инноваций и риска, приложится и всѐ остальное, 

придут инвестиции: «Венчурный капитал идѐт туда, где он видит возможности. Мне 

кажется, что самое главное – это всѐ-таки готовить специалистов и развивать их пра-

вильное отношение к бизнесу и инновационным процессам»
2
. Исследователь утвер-

ждает, что по сравнению со специалистами, готовыми рисковать и творить, все ос-

тальные проблемы вторичны. Получается, что если государственный сектор обеспе-

чивает воспроизводство таких специалистов в стране, то проблем с инновационным 

развитием быть не должно. 

Б.-А. Лундвалл полагает, что одним из ключевых вопросов, которому государ-

ственный сектор должен уделять внимание при развитии экономики инноваций – это 

вопросы организации труда
3
. Речь идѐт, прежде всего, о таких моментах, как вклю-

ченность работников всех уровней в трансформационные процессы, обеспечение 

равного доступа к образованию, гибкая система социальных гарантий и достаточная 

свобода в вопросах увольнения и найма сотрудников. О важности продуманной сис-

темы поощрений и гибкого трудового законодательства говорит и американский ис-

следователь В. Миллер: «Представьте, например, что стране нужно развиваться, но 

трудовое законодательство таково, что слишком сложно сократить сотрудника, и это 

очень сильно затрудняет развитие. И я знаю, что в некоторых европейских странах, 

чтобы уволить плохо работающего сотрудника, нужно много времени. В Германии, 

                                                 
1
 Интервью с В. Миллером. … Приложения. С. 278. 

2
 Там же. С. 286. 

3
 Лундвалл Б.-А. Он придумал инновационную систему // Периодический бюллетень Института 

общественного проектирования «Инновационные тренды». 2010. № 1. С. 3. 
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когда сотрудник плохо работает, вы потратите два года, чтобы уволить его. И для 

начинающих компаний, для старт-апов это очень плохо»
1
. 

Не главным, но способствующим более быстрому и устойчивому росту факто-

ром можно назвать продуманную государственную политику в области PR и форми-

рования сильного бренда научного парка, внимание и положительная оценка со сто-

роны средств массовой информации. На важность этого момента обращает внимание 

и П. Хуусконен, финский специалист в области инновационного бизнеса и техно-

парков: «…Роль СМИ и вашего бренда и образа … настолько слабы на самых пер-

вых этапах, но настолько важно повышать доверие к технопарку. Это нужно делать 

через открытость, через коммуникации, через СМИ. Вам нужно быть очень откры-

тыми. ...Вам очень важно заботиться о своей репутации. Если у вас хорошая репута-

ции, это залог вашего успеха. …Если у вас еѐ нет, вы слабы и во всех остальных от-

ношениях».
2
 

Чтобы обобщить позиции исследователей по вопросу об условиях, способст-

вующих инновационному развитию в целом и формированию инновационных цен-

тров в частности, обратимся к Д. Норту. Классик неоинституционализма приходит к 

выводу, что существующая в той или иной стране институциональная система оп-

ределяет направление еѐ развития, поскольку в неѐ встроены определѐнные стиму-

лы, устанавливающие, что и как, в каком направлении и какими путями, будет раз-

виваться
3
. В связи с этим имеет смысл говорить о том, что для устойчивого роста 

важна вся совокупность благоприятных условий, полный набор эффективно и сла-

женно работающих институтов и организаций, ведь каждый из них играет свою роль 

и вносит свой вклад в общее дело – развитие страны.  

                                                 
1
 Интервью с В.Миллером … Приложения. С.268.  

2
 Интервью с П. Хуусконеном. 28 сентября 2011 г. «Технополис-Эспоо», Эспоо, Финляндия. При-

ложения. С.236. 
3
 Норт Д. Институты, институциональные изменения… С. 103.  
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Отдельный большой вопрос в изучении ИР – сколько необходимо времени для 

формирования успешных инновационных систем и эффективно работающих науч-

ных парков?  

Вопрос непростой. Сегодня к теме инноваций привлечено достаточно большое 

внимание, на научные достижения, разработки, в том числе и на базе инновацион-

ных парков возлагаются надежды, в них вкладываются деньги, есть понимание и за-

частую поддержка со стороны государства. В более развитых странах государство 

проявляет инициативу в этой области. Кроме того, за прошедшие годы был нарабо-

тан некоторый опыт, изучены основные ошибки, работающие технологии, решения, 

стратегии, есть множество как удачных, так и не очень примеров. Несомненно, на 

современном этапе это способствует достижению хороших результатов за более 

краткий промежуток времени, нежели поколение назад.  

Также, очевидным образом, в вопросе о времени большое значение имеет стра-

новая и региональная специфика, ресурсы государства, которое собирается разви-

вать инновации или уже начало этот процесс. Речь идѐт о множестве деталей: о ре-

сурсах (организационных, временных, финансовых, интеллектуальных и т.д.), тра-

дициях (научных, экономических, политических и т.д.), нуж-

дах/проблемах/возможностях социально-экономического характера, политических и 

внешнеполитических соображениях (например, союзниках и соседях этого государ-

ства) и пр. Китай и Тайвань, Великобритания и Германия, Саудовская Аравия и 

Иран выбирают разные пути и получают разные результаты за неодинаковое время.  

Поэтому однозначного ответа на вопрос о том, как долго складывается эффек-

тивная инновационная система, нет. «В США и Тайване путь от начала трансформа-

ции до выхода на траекторию устойчивого развития занял 25 лет, в Израиле – 20 лет 

и по 10 лет в Сингапуре и Финляндии»
1
. Государства, которые могут себе это позво-

лить, пробуют несколько моделей. Так, в Китае на сегодняшний день работают де-

сятки научных парков разных типов, размеров, масштабов и успешности – от не-

                                                 
1
 Ярославский план 10-15-20… С. iii. 
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большого университетского ТусПарка при Университете Цинхуа с перманентно 

большим влиянием государства до крупного по большей части коммерческого край-

не успешного Научного и технологического парка Гонконга.  

Не менее значимый момент – это амбициозность задач государства в инноваци-

онном строительстве. Пути и результаты, а соответственно и временные параметры 

отличаются, когда государственная стратегия преследует цель создания устойчивой 

модели развития для повышения благосостояния всего общества на долгосрочной 

основе или же когда первые результаты ожидаются в кратчайшие сроки из меркан-

тильных или иных (острый экономический кризис, высокая безработица, обострив-

шаяся конкуренция и т.д.) соображений.  

В этом отношении интересна, в частности, прагматичная позиция государст-

венника Ф. Йо: «В Сингапуре не как в России, где есть нефть и газ. Нам приходится 

копить средства на самые нужные цели. Мы управляем экономикой так, что наши 

накопления увеличиваются каждый год на пять миллиардов долларов, и мы вклады-

ваем эти деньги в людей…. Вообще говоря, найти в нужном количестве людей зре-

лых и опытных, чтобы они смогли вести за собой молодых, – это еще одна моя 

большая головная боль. Вся эта подготовка почвы занимает долгое время… Я был в 

прошлом году в Ярославле, и у меня возникло ощущение, что вам нужно, чтобы все 

происходило очень быстро. Но ведь так не бывает!»
1
. 

Другие страны, прежде всего такие, как Китай, Индия, ряд государств Персид-

ского залива, идут по другому пути, ориентируясь на менее инновационные и более 

скромные модели. Большинство т. наз. «научных парков» в подобных странах пред-

ставляют собой скорее крупные современные комплексы недвижимости, иногда с 

самым совершенным оборудованием, но не инновационные центры, где проводятся 

разработки и исследования с рыночным потенциалом и начинают свой путь старт-

апы. В таком случае ультрасовременные здания остаются лишь красивыми здания-

                                                 
1
 Миндич Д., Никифорова А., Оганесян Т. «Воровство – прекрасная стратегия»… С. 59. 
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ми, сдаваемыми в аренду, не работают как инвестиции в людские ресурсы и иннова-

ции
1
. Построить здания гораздо быстрее, чем создать инновационную систему.  

С этим связана очень распространѐнная и серьѐзная ошибка при создании НП, 

когда строительные компании начинают играть слишком большую роль в развитии 

технопарков. И в таком случае сложно добиться хоть каких-либо результатов в об-

ласти инновационного развития и предпринимательства, не говоря уже об устойчи-

вых достижениях в данном направлении. На это обстоятельство обращает внимание 

финский эксперт П. Хуусконен, «задача строительных компаний – это, конечно, 

строительство, и они просто счастливы, что могут использовать бренд «технопарк», 

«научный парк» и тому подобные, чтобы установить более высокие цены на поме-

щения, а потом продать здания и уехать… Здание это не главное. Главное – это на-

чинка… Красивые здания – это ещѐ не технопарки. Технопарки – это их внутреннее 

устройство. И многие технопарки выглядят вовсе непривлекательно, но их начинка 

просто великолепна и у них фантастические продукты, и продукция и услуги этих 

технопарков, а не сами их здания, пользуются спросом у клиентов компаний этих 

технопарков»
2
. 

Вопрос о стадиях развития научных и исследовательских парков непосредст-

венно связан с затронутой выше темой о времени формирования эффективных инно-

вационных систем и соответственно работающих технологических парков. В теории 

и практике инновационных центров разработаны довольно схожие подходы к перио-

дизации их становления и развития. 

Большинство исследователей выделяют следующие условные этапы в развитии 

научных парков
3
:  

1. Концентрация ресурсов, когда происходит наращивание научно-

исследовательского потенциала региона, где формируется инновационный центр, и 
                                                 
1
 Engardio P. Research Parks for the Knowledge … URL: 

http://www.businessweek.com/innovate/content/jun2009/id2009061_849934.htm (дата обращения: 

23.03.2013). 
2
 Интервью с П. Хуусконеном … Приложения. С. 227.  

3
 Руководство по созданию и развитию … С. 5, 19-24.  

http://www.businessweek.com/innovate/content/jun2009/id2009061_849934.htm
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формирование благоприятного предпринимательского климата, прежде всего с точ-

ки зрения начинающих и малых компаний, преодоление пропасти между исследова-

тельскими центрами и промышленностью. 

2. Формирование инновационной экосистемы, то есть естественной устойчи-

вой связи и взаимодействия технологических старт-апов, малых предприятий и 

крупного бизнеса; возникновение устойчивых кластеров наукоемких компаний; пе-

реход региональных властей к активной политике поддержки инновационного пред-

принимательства и создание необходимой для этого инфраструктуры; формирование 

нового бренда региона как инновационного центра (в частности при помощи мас-

штабных рекламных и PR-кампаний). 

3. Прорыв, заключающийся в стремительном росте оборота так называемых 

якорных, основных, компаний и превращение их в глобальных игроков; значитель-

ном росте количества инновационных старт-апов; формировании венчурного рынка 

и механизма распределения венчурных рисков, в частности, в рамках частно-

государственного партнерства. 

4. Зрелое развитие. На этом этапе ранее созданная инфраструктура поддержки 

инноваций, инновационных разработок и молодых компаний работает отлажено и 

эффективно, становится все более «технологичной» и гибкой, подстраиваясь под 

нужны старт-апов. Происходит развитие собственного бренда научного парка, он 

становится всѐ более известным и встраивается в уже существующие и новые струк-

туры международной кооперации инновационных центров. 

Не менее важен также вопрос о необходимости, значимости и оптимальных 

объѐмах государственного финансирования инновационного развития в целом и НП 

в частности. Должно ли государство поддерживать научные парки и в каком объѐме? 

Эта поддержка должна быть постоянной или же лишь на определѐнных стадиях? Всѐ 

это является предметом активной дискуссии в экспертном сообществе. И разногла-

сия в данном отношении вполне обоснованны, поскольку мировая практика даѐт 

большое число успешных примеров с совершенно разным финансовым и политиче-
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ским участием государства и в разных формах. Так, инновационный центр и техно-

логические бизнес инкубаторы в Монпелье (Montpellier Méditerranée Technopole)
1
 – 

это успешный и широко известный в Европе и мире технологический и инновацион-

ный кластер на юге Франции, активно спонсируемый местной администрацией. В то 

же время крупнейший в Азии Научный и технологический парк Гонконга
2
 получал 

финансовую поддержку и привилегии от государства лишь на начальном этапе сво-

его развития.  

В пользу государственного финансирования инновационных центров – по 

крайней мере, на этапе планирования, запуска и первых лет работы – говорят сле-

дующие обстоятельства. Государство – более надежный спонсор, чем, например, 

бизнес, поскольку не боится высоких рисков, готово выделять большие суммы денег 

без сложно выполнимых краткосрочных условий и не ждѐт результатов сразу же, не 

выходит из игры при появлении малейших признаков приближающейся неудачи. 

Финансовый интерес со стороны государства способен также привлечь к участию и 

других участников инновационных процессов, готовых разделить риски, в том числе 

и потому что государство выступает именно надежным спонсором и партнѐром, по 

сути, гарантом. Кроме того, для государства такой технопарк превращается в своего 

рода политический проект, дело государственной важности, а также и репутации. И, 

что немаловажно, участие государства предвещает больший интерес со стороны 

СМИ, международного сообщества.  

С другой стороны, безусловное финансирование чревато негативными послед-

ствиями. Оно опасно меньшей мотивацией, меньшей заинтересованностью сделать 

всѐ возможное, чтобы спасти проект, потому что действует принцип – «не свое, не 

жалко». И при возникновении серьѐзных трудностей большой спонсор и покрови-

тель в виде государства всегда поддержит и подстрахует в случае неудачи. Государ-
                                                 
1
 Montpellier Méditerranée Technopole. URL: http://eco.montpellier-agglo.com/home-37497.khtml (дата 

обращения: 09.03.2013); Montpellier Agglomération supports innovation. URL: http://www.montpellier-

innovation.com/en/index.html (дата обращения: 09.03.2013). 
2
 Hong Kong science and Technology Parks. URL: http://www.hkstp.org/HKSTPC/en_html/en_index.jsp 

(дата обращения: 09.03.2013). 

http://eco.montpellier-agglo.com/home-37497.khtml
http://www.montpellier-innovation.com/en/index.html
http://www.montpellier-innovation.com/en/index.html
http://www.hkstp.org/HKSTPC/en_html/en_index.jsp
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ственные финансы также зачастую означают и зависимость, подчинение государст-

ву, лишение свободы действий и инициативы, т.к., скорее всего, государство также 

попросит включить своих представителей в управляющие органы. И, конечно, госу-

дарственное финансирование всегда сопряжено с большим объѐмом бумажной рабо-

ты и отчѐтности, с частыми ревизиями и аудитом.  

П. Хуусконен полагает, что «развитие [инновационного] предпринимательства 

и высоких технологий – это не вопрос государства. Это вопрос предпринимательства 

и вопрос креативных людей. Поэтому если государство слишком активно вмешива-

ется в производство подобного рода вещей, успеха не ждите. Государство может де-

лать заказы в ряде отраслей, например, оборонной и многих других, но оно должно 

держаться на некоторой дистанции»
1
. Сложно держаться на расстоянии и не дикто-

вать свои правила игра при постоянном финансировании научного парка. Поэтому 

финский эксперт поддерживает идею межсекторного взаимодействия в деле иннова-

ционного развития и даже в такой ответственной его части, как создание инноваци-

онных институтов, в том числе научных парков. 

Безусловно, другие источники финансирования также имеют свои преимущест-

ва и недостатки. В этой связи, оптимальным представляется сочетание разных спо-

собов и источников для достижения максимальных благ с минимальными потерями. 

Кроме того, помощь и поддержка государства могут проявляться и иначе, не только 

в денежном виде. Не хватает государственных вложений, субсидий и т.д. как объяс-

нение слабых результатов – это весьма распространенное заблуждение. Государство 

может сделать гораздо больше для инновационного развития и формирования науч-

ных парков, создавая стимулы для привлечения инвестиций (например, в виде нало-

говых льгот), стимулы для инновационного предпринимательства (в частности, про-

пагандируя этот вид деятельности, предоставляя возможность пользоваться государ-

ственными лабораториями, устраивая конференции с участием как предпринимате-

лей, инвесторов, так и исследователей в интересных с точки зрения коммерции об-

                                                 
1
 Интервью с П. Хуусконеном … Приложения. С. 226.  
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ластях и т.д.), создавая более благоприятную среду с меньшими рисками при при-

влечении финансовых средств в разработку инноваций, создавая культуру толерант-

ности к неудачам и т.д.  

Приведу несколько примеров, подтверждающих вышесказанное. В частности, 

гонконгский научный и технологический парк добился серьѐзных результатов бла-

годаря тому, что воспользовался государственной экономический помощью и поли-

тической поддержкой лишь на начальном этапе, при планировании, строительстве и 

открытии инновационного центра. Один из его создателей и директоров Э. Тан
1
 так 

описывает систему финансирования технопарка: «…Мы получили деньги и землю 

от правительства. Не буду вдаваться в лишние детали, но руководство Гонконга 

стремилось доказать свою приверженность идее развития инноваций и технологий. 

Именно поэтому государство выделило нам очень хороший участок земли, прямо по 

соседству с гаванью. Если бы эта земля была продана частным девелоперам для 

строительств или других целей, то она принесла бы сотни млрд долларов. И эту при-

быль государство получило бы очень быстро, но выбор был сделан в пользу нашего 

проекта. С такими первоначальными инвестициями мы и начали капитализацию для 

нашего будущего развития. В общем, финансирование было в форме активов и на 

основе извлечѐнной прибыли мы расширяемся, берѐм займы и растѐм»
2
.  

О значимости частных финансов в противоположность государственным гово-

рит и другой финский эксперт по инновациям М. Кэки: «Для развития университе-

тов и бизнеса необходимо больше частного финансирования. Поэтому мы пытаемся 

создать новую модель, чтобы привлечь больше венчурных капиталистов ... TEKES – 

это хороший инструмент. Он очень активно финансирует… Это очень хороший ин-

струмент, но, конечно же, его не сравнить с частными инвестициями, из-за него лю-

ди становятся немного ленивыми. Но если участвует частный сектор, который тре-

                                                 
1
 Tan E. A. // HKSTPC Management team. URL: 

http://www.hkstp.org/HKSTPC/companyStructure.jsp?lan=en&typeId=CT_06 (дата обращения: 

20.03.2013). 
2
 Руководство по созданию и развитию… С. 123-124.  

http://www.hkstp.org/HKSTPC/companyStructure.jsp?lan=en&typeId=CT_06
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бует результатов и всѐ время готов выйти из дела, вам приходится усиленно разви-

вать свой бизнес. Этот урок в нашей финской инновационной модели мы усвоили. 

Должно быть больше частного сектора…»
1
. Финский пример заслуживает отдельно-

го внимания, и о нѐм будет подробно сказано в следующих главах, посвящѐнных 

изучению опыта научных парков компании «Технополис». Некоторые любопытные 

примеры мирового опыта в области инновационного строительства приведены в 

Приложениях.  

Среди работ отечественных исследователей, в той или иной степени релевант-

ных проблематике диссертации, следует, прежде всего, назвать труды В.М. Полте-

ровича
2
 и А.Н. Пилясова

3
. В отличие от своих зарубежных коллег, российские ис-

следователи в своих работах касаются, с одной стороны, более широких, во многом 

теоретических сюжетов. С другой – обращаются и к отечественной специфике в ин-

новационном контексте
4
.  

К примеру, А.Н. Пилясов отмечает, что в мировой практике преобладает неоин-

ституциональный подход к инновационным процессам, нежели неоклассический
5
. 

Инновации всѐ чаще понимаются не как внешний по отношению к экономике фак-

тор, а как внутренний и более того основной. Изучение экономических процессов в 

условиях инновационного развития не сводится в современной науке к лишь эконо-

мическим вопросам, а охватывает также проблемы коммуникации и межсекторного 

взаимодействия, социальные темы и другие нерыночные явления.  

Интересны замечания А.Н. Пилясова о территориальной характеристике инно-

вационных процессов. Разные уровни пространства (макро, мезо, микро) на пересе-

чении, взаимодействия между собой, формируют инновационные «кластеры» страны 

                                                 
1
 Интервью с М. Кэки «Технополис-Эспоо», Эспоо, Финляндия. Приложения. С.249. 

2
 Полтерович В.М. URL: http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/index.htm (дата обращения: 

11.02.2013). 
3
 Пилясов А.Н. URL: http://www.sops.ru/sops/scientific-staff/195/ (дата обращения:11.02.2013). 

4
 Пилясов А. Инновации в регионах – российские реалии // Синергия пространства: региональные 

инновационные системы, кластеры и перетоки знания. Отв. ред. А.Н. Пилясов. – Смоленск: Ойку-

мена, 2012. С. 41-63.  
5
 Пилясов А. Введение // Синергия пространства…С.8 

http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/index.htm
http://www.sops.ru/sops/scientific-staff/195/


 

 

61 

и максимизируют экономическую, информационную и пр. отдачу каждого в отдель-

ности
1
. Эти уровни территориального существования всѐ чаще взаимодействуют, 

границы перестают быть барьерами на пути потоков знаний и превращаются в новые 

возможности развития. Уровень региона при этом занимает особое положение. Ока-

зываясь равноудалѐнным от глобального и локального уровня, он конструктивно ин-

тегрирует глобальный и локальный поток знаний с региональным. Именно поэтому 

инновационный поиск регионов, также глобальный и локальный поиск новых зна-

ний на региональном уровне, региональными субъектами оказывается самым эффек-

тивным для экономического развития
2
.  

Здесь необходимо отметить, что пространственные формы и организация инно-

вационных процессов имеют огромное значение в изучении и понимании инноваци-

онных результатов тех или иных государств. На уровне отдельных ИЦ наилучшие 

показатели наблюдаются у тех технопарков, которые непосредственно на своей тер-

ритории предлагают возможности и площадку для взаимодействия максимального 

числа участников (включая международных), выстраивания межсекторного диалога 

между ними. Такие технопарки располагаются вблизи транспортных узлов и имеют 

прямой доступ к мировым ресурсами (прежде всего интеллектуальным), в то же 

время вовлекая в инновационные взаимодействия внешние структуры.  

В свою очередь, В.М. Полтерович исследует отличия в инновационных страте-

гиях различных государств. Он отмечает, что страны экономического чуда, напри-

мер Япония, Южная Корея, Тайвань, а также Финляндия и некоторые другие эконо-

мики применяют сложные инновационные стратегии, приводящие к удачным ре-

зультатам: «Сначала они импортировали иностранные станки и оборудование, потом 

закупали патенты, строили свои предприятия, вытесняли импорт. Далее делали став-

ку на экспорт, постепенно усложняя его и переходя к высоким технологиям. И лишь 

                                                 
1
 Пилясов А. Введение // Синергия пространства…С. 10-11. 

2
 Пилясов А. Инновации и региональное развитие // Синергия пространства… С. 12-13.  
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потом становились на инновационный путь развития. Эти страны дают примеры ус-

пешной инновационной политики».
1
  

При этом успешная государственная стратегия была детально продумана и про-

работана – на каждой стадии развития она характеризуется своими специфическими 

особенностями макрополитики, а также определенными методами государственного 

вмешательства: «малые фирмы играют важную роль на этапе ИР, характерного для 

передовых стран. А заимствования гораздо лучше осуществляют крупные корпора-

ции»
2
.  

Для стран, которые поощряют инновации, не существует универсального ре-

цепта оптимальной государственной политики. Поэтому каждая страна вынуждена 

внедрять уникальную систему инноваций с учѐтом своих собственных сильных и 

слабых сторон. Иными словами, инновационные системы можно описать как начи-

нающиеся с необходимых для успеха стартовых условий, которые, если использо-

вать их эффективно, могут привести к экономическим результатам в виде иннова-

ций, роста производительности труда и благосостояния. Задача политиков – создать 

структуру, способствующую этому.  

В независимости от различий в научных подходах и оценках большинство ис-

следователей сходятся во мнении, что НП – это инструменты повышения конкурен-

тоспособности государств, способствующие их экономическому росту и общему ди-

намичному развитию. Исследовательские парки разных типов и размеров всѐ чаще 

рассматриваются как эффективные механизмы для повышения отдачи от инвестиций 

в научные исследования и разработки
3
. Кроме того, большинство эффективных на-

учных парков стремятся содействовать сотрудничеству между университетами, ис-

следовательскими лабораториями и малым и средним бизнесом, что способствует 

переходу новых идей в инновационные технологии для рынка. Также научные парки 
                                                 
1
 Полтерович В. Нужен инновационный подход для создания нестандартных институтов // Перио-

дический бюллетень Института общественного проектирования «Инновационные тренды». 2010. 

№1. С. 1. 
2
 Полтерович В. Нужен инновационный подход… С. 1. 

3
 Understanding Research, Science and Technology…P. 2. 
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считаются проверенным средством, содействующим формированию инновационных 

высокотехнологичных компаний, повышению конкурентоспособности существую-

щих, а также созданию новых рабочих мест благодаря совместным исследованиям и 

разработкам, общему оборудованию и сооружениям и преимуществам удобного 

близкого расположения
1
.  

С точки зрения инновационных стратегий не вдаваясь в частности, Швеция, 

Сингапур и Финляндия укладываются в логику, представленную 

В.М. Полтеровичем. Все три изучаемые страны начинали с заимствований именно 

посредством крупных компаний международного уровня и делали упор на крупный 

бизнес, который позволяет конкурировать на мировом уровне, а на современном 

этапе они стремятся переориентироваться на малые высокотехнологичные компа-

нии, в связи с чем активно совершенствуют политику в области поддержки малого 

бизнеса.  

Однако если взглянуть на особенности институционализации инновационных 

процессов и на конкретные институты и организации ИР, то очевидны значительные 

различия в инновационных дизайнах выше обозначенных стран. Кроме того, в ре-

альности все три страны сталкиваются с разными трудностями на всех этапах своего 

пути, объясняющими расхождения в реализации в целом схожих стратегий, направ-

ленных на достижение схожих целей. Исследование Финляндии, Швеции и Синга-

пура позволит выделить три институциональные модели инновационного развития.  

В Сингапуре модель и путь ИР явным образом предлагается, продвигается и 

развивается «сверху» при ограниченном общественном обсуждения. Государство 

здесь является доминирующим игроком, привлекающим крупные компании для по-

лучения инновационных проектов при помощи административного ресурса и лич-

ных связей отдельных официальных лиц. Поскольку в Сингапуре нет крупных ис-

следовательских университетов, страна проводит политику аутсорсинга в этом на-

правлении, и крупнейшие исследователи и молодые предприниматели привлекаются 

                                                 
1
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из-за рубежа. Межсекторное взаимодействие на партнѐрских началах здесь затруд-

нено. 

В то же время в Швеции, наоборот, инновационная модель с самого начала 

формировалась в диалоге с представителями гражданского общества и бизнеса и 

конкретные технологии такого развития разрабатываются и корректируются в про-

цессе. Местная администрация выступила инициатором и двигателем всех процессов 

на начальных стадиях, привлекла представителей бизнеса, но впоследствии снизила 

своѐ участие, чтобы не навредить. Значимую роль на протяжении всей истории на-

учных парков страны играет университетское сообщество, и крупнейшие инноваци-

онные центры и технологические инновации рождаются и развиваются, прежде все-

го, при университетах, их активном участии, в академической и околоакадемической 

среде. 

Что касается Финляндии, в этой стране модель ИР также складывается в диало-

ге с представителями гражданского общества и бизнеса. В этом процессе главным 

двигателем, доминирующим игроком выступает бизнес-сообщество, крупные ком-

пании (прежде всего, Нокиа), и рыночный подход преобладает. Сам технопарк «Тех-

нополис-Оулу» своим появлением обязан активной политике муниципалитета и в 

частности мэра города Оулу. Однако на тот момент в обществе уже сложился кон-

сенсус о необходимости перемен, и бизнесмены, политики, профессура выступили за 

создание научного парка. Бизнес особенно активно поддержал эту инициативу. Ко-

нечно, ключевое значение имел переезд в Оулу в 1972 г. подразделения компании 

Nokia, которое специализировалось на производстве оборудования для радиосвязи. 

При этом необходимо понимать, что превращение технопарка в Оулу в крупнейший 

инновационный центр Финляндии и Северной Европы было бы невозможно без ис-

следовательского университета, основанного в 1958 году. Университет был создан в 

условиях кризиса, когда в регионе начался упадок и он стал менее конкурентоспо-

собным по сравнению с промышленно развитыми южными регионами страны. Не 

менее значимую роль сыграл основанный в 1972 г. в Оулу филиал национального 
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исследовательского технологического центра Финляндии – VTT, благодаря которо-

му регион стал одним из крупнейших в государстве центров развития технологий 

передачи данных и информационных технологий.  

Таким образом, при ближайшем рассмотрении основным сектором, участвую-

щим в инновационных процессов Сингапура выступает государство, в Швеции 

сформировалась более равновесная конфигурация организаций при доминировании 

университетов и малой роли регионального правительства, в Финляндии при отно-

сительном равенством вкладе всех трѐх участников на начальном этапе постепенно 

сложилась институциональная модель с преобладанием бизнеса.  

В последующих главах раскрываются конкретные условия и особенности фор-

мирования инновационных центров трѐх стран, позволяющих выявить закономерно-

сти развития данных институтов инновационного развития как государственных ме-

ханизмов развития межсекторного взаимодействия в области инноваций.  
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ГЛАВА 2.  

Инновационные центры Сингапура, Швеции и Финляндии как 

институты инновационного развития: условия становления и 

особенности современного развития  

 

Каждый из инновационных центров, опыт которых будет представлен в иссле-

довании, формировался и развивается в собственных уникальных условиях и при-

зван решить комплекс присущих только данной стране и региону задач, имеет осо-

бую логику развития. Изучение среды, в которых происходило становление техно-

парков, способно дать ключ к пониманию особенностей их функционирования в ка-

честве института межсекторного взаимодействия между различными участниками 

инновационных взаимодействий.  

 

§2.1. Становление и особенности современного развития 

инновационного центра «Биополис» в Сингапуре 

 

Сингапур – крошечное государство в Юго-Восточной Азии, не обладающее 

богатыми природными ресурсами. В этой стране нет крупного производства, нет 

фундаментальной науки и крупных исследовательских центров, где могли бы прово-

диться фундаментальные исследования. Главные преимущества Сингапура, по всей 

видимости, заключаются в выгодном расположении на пересечении торговых путей 

и культурно-историческом разнообразии. Тем не менее, сегодня это крупный центр 

развития инноваций, который динамично растѐт, активно развивает основанную на 
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знаниях экономику и привлекает молодых талантливых специалистов, что позволяет 

называть Сингапур «воротами в глобальный мир»
1
. 

В течение 1960-70 гг. страна зависела от транснациональных компаний, и еѐ 

экономика практически исключительно ориентировалась на внешние рынки. Такая 

стратегия развития позволяла сохранить временную стабильность и обеспечить на-

селение рабочими местами после обретения независимости, но не дала долгосрочной 

модели развития и завела Сингапур в тупик. Слабый внутренний рынок, отсутствие 

перспектив роста, растущая конкуренция со стороны других азиатских государств 

сформировали предкризисные условия. В результате политические организации 

страны были вынуждены сделать ставку на развитие инноваций.  

В стране, которая сегодня возглавляет рейтинги инновационно развитых ре-

гионов мира, инновационная инфраструктура и диверсифицированная экономика 

создавались государством практически с нуля, но поэтапно. Сначала в рамках госу-

дарственного сектора была выработана специальная стратегия в рамках Совета по 

экономическому развитию, который на сегодняшний день является ключевым госу-

дарственным учреждением, координирующим разработку долгосрочной инно-

вационной политики. Эта стратегия заключалась в постепенном переходе от состоя-

ния зависимости от ТНК, от заимствования их технологий к более равновесной и са-

мостоятельной инновационной экономике, к формированию собственной инноваци-

онной базы и местных технологических компаний
2
. 

Поэтому поначалу в 1980-е гг. обширно использовались иностранные силы – 

инвестиции, технологические и другие возможности международных компаний, ра-

ботающих в Сингапуре. Наряду с этим постепенно началось создание собственных 

мощностей – складывались новые образовательные, исследовательские, инноваци-

                                                 
1
 Сергеев В.М, В.М., Кузьмин А.С., Нечаев В.Д., Алексеенкова Е.С. Доверие и пространственное 

взаимодействие социальных сетей // Полис. 2007. № 2. URL: 

http://www.politstudies.ru/fulltext/2007/2/2.htm (дата обращения: 29.06.2013). 
2
 Monroe T. The National Innovation Systems of Singapore and Malaysia. 4 Jul. 2006. P.7.  
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15.02.2013). 
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онные структуры и организации управления этими активами. С 1990-х гг. становится 

всѐ более заметным переход к развитию собственных технологических возможно-

стей и формированию местных наукоѐмких отраслей, и к концу десятилетия полити-

ка по формированию национальной инновационной системы усиливается. Посте-

пенно возникла необходимая инфраструктура.  

В 1980 г. формируется Национальный университет Сингапура (НУС) в резуль-

тате слияния Университета Сингапура и Университета Наньян для объединения их 

ресурсов и возможностей. В том же году был открыт первый технопарк страны – 

Научный парк Сингапура (Singapore Science Park), который, к сожалению, не оправ-

дал надежд, т.к. несколько опередил время - ещѐ не сложилась необходимая база и 

не окрепли существующие на тот момент инновационные институты и организации. 

В 1981 г. был открыт международный аэропорт. С 1988 г. начинает работу Центр 

управления инновациями и предпринимательством в области технологий при НУС, 

переименованный в 2001 г. в Центр предпринимательства НУС. В этом центре про-

фессионально обучают инновационному предпринимательству и бизнес-инкубации. 

В 1991 г. создаѐтся Агентство по науке, технологиям и исследованиям, а также Тех-

нологический университет Наньян, в 1996 г. – Совет по стандартам, производитель-

ности и инновациям, а также формулируется новая инновационная программа – бо-

лее конкретная, детальная, и адресная по сравнению с общей стратегией. В 2001 г 

начинает работу Управление по интеллектуальной собственности. В 2006 г. откры-

вается Национальный исследовательский фонд.  

В рамках такой последовательной политики в 2001 г. на средства госбюджета 

Сингапура создаѐтся крупный предпринимательский и инновационный комплекс 

One North. Сегодня на его территории функционирует несколько инновационных 

проектов, наиболее успешный и известный из которых – научный парк «Биополис», 

специализирующийся на медицинских и биологических технологиях. На базе техно-

парка также работает бизнес-инкубатор в области био- и медтехнологий. С 2008 г. 
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комплекс One North также размещает научный парк в области ИКТ и машинострое-

ния, где также открыт соответствующий бизнес-инкубатор.  

Решение создать «Биополис» было инициировано государственными структу-

рами по целому ряду причин. С одной стороны, его появление полностью вписыва-

ется в хорошо разработанную государственную политику по развитию экономики 

Сингапура, снижения зависимости от ТНК и формирования собственной технологи-

ческой базы. Такие задачи, как диверсификация экономики, повышение еѐ наукоѐм-

кой составляющей, развитие предпринимательства, никак нельзя рассматривать как 

временные; наоборот, это долгосрочные цели, требующие постоянных усилий. С 

другой стороны, в 1990-е и особенно в 2000-е гг. обостряется конкуренция среди 

азиатских стран и регионов. Конкурируют несколько крупных центров – Гонконг, 

Сеул, Шанхай и Сингапур. Промышленный рост не стабилен, сильно завязан на ме-

ждународных рынках, он ненадѐжен и становится явно недостаточным для улучше-

ния конкурентных позиций. Поэтому всѐ они активнее развивают инновационные 

технологии. Таким образом, во многом двигателем развития инновационных техно-

логий и фактором, побудившим государственные организации приступить в боле ак-

тивной политике развития инноваций, становится растущая конкуренция.  

В связи с этим при создании инновационного центра правительство страны 

руководствовалось следующими задачами –  

1. диверсифицировать экономику страны (в комплексе One North развивается 

несколько инновационных направлений – традиционные ИКТ, машиностроение, ин-

женерные технологии, биологические и медицинские технологии, среди основных); 

2. повысить конкурентоспособность экономики страны в частности и государ-

ства на глобальной арене в целом (много внимания, прежде всего, в «Биополисе», 

уделяется био- и медтехнологиям, которые довольно трудно развивать, поэтому ази-

атские конкуренты Сингапура часто даже и не пытаются работать в этом направле-

нии. В результате государственная стратегия сконцентрировалась на удачно выбран-

ной нише развитии – ИКТ и биотехнологиях); 
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3. коммерциализировать проекты молодых специалистов, мигрантов, студен-

тов крупнейших университетов мира, которых удалось привлечь к работе (Сингапур 

делает ставку на талантливых специалистов, которым нужна перспективная и увле-

кательная работа – коммерциализация собственных научных проектов при всесто-

ронней поддержке государства); 

4. развивать международные связи (инфраструктура технопарков One North, 

дополненная возможностями и красотами Сингапура как страны, позволяет разви-

вать международные связи и контакты, необходимые для обучения и обмена опы-

том, а также сопутствующего промышленного шпионажа и переманивания талан-

тов).  

Задачи разнообразны и важны, их успешное выполнение способно принести и 

уже приносит долгосрочные результаты, полностью укладывающие в стратегические 

планы государства. Поэтому в инновационный комплекс One North в целом и в на-

учный парк «Биополис» в его составе в частности вкладываются, как отмечает экс-

перт BCG П. Энгардио, огромные средства
1
. В научных парках установлено перво-

классное оборудование и работают наилучшие специалисты. Для целесообразного 

распоряжения этими средствами и качеством работы «Биополис» и другие проекты в 

рамках комплекса управляются государственной корпорацией JTC Corporation, совет 

директоров которой, тем не менее, более чем на две трети сформирован из незави-

симых директоров.  

Основной проблемой НП в области биотехнологий «Биополис» долгое время 

было практически полное отсутствие в Сингапуре базы, на основе которой можно 

было бы создавать новые технологические предприятия. Здесь не было собственной 

сильной научной школы, перспективных разработок в этом направлении, талантли-

вых и конкурентоспособных исследователей. Другими словами, научный сектор на-

ходился в зачатом состоянии. Для решения этой проблемы государство, с одной сто-

                                                 
1
 Engardio P. Singapore‟s One North // Bloomberg Businessweek. Innovation & Design. 1 Jun. 2009. 

URL: http://www.businessweek.com/innovate/content/jun2009/id2009061_849934.htm (дата обраще-

ния: 17.02.2013). 
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роны, начинает развивать и позиционировать Сингапур как место, где комфортно, 

интересно и перспективно жить; куда готовы переехать талантливые специалисты из 

других стран, не боясь за себя и за свою семью. С другой – начинается активный по-

иск таких талантов среди лучших студентов и выпускников крупнейших ВУЗов мира 

(инициатива «Интеллектуальная нация»)
1
. Ф. Йо, глава Совета по стандартам, про-

изводительности и инновациям Сингапура, занимающегося развитием предпринима-

тельства и малого бизнеса, несѐт личную ответственность за поиск зарубежных спе-

циалистов. Для страны, будущее которой полностью зависит от инноваций, кадры – 

это решающий вопрос: «Мы маленькая страна, и если мы не будем воровать мозги, 

то просто не выживем. А что, по-вашему, делают те же Соединенные Штаты? То же 

самое – воруют таланты, причем масштабы этого воровства совершенно не сопоста-

вимы с нашими»
2
. Т.о., государственный сектор фактически начинает развивать на-

учно-исследовательский сектор общества для обеспечения целей инновационного 

развития. 

Таким образом, инновационный центр «Биополис» был создан по инициативе 

государства и во многом благодаря государственным инвестициям, его текущая дея-

тельность и функционирование субсидируется государством. По существу, он пред-

ставляет собой один из государственных институтов, способствующих не только раз-

витию инноваций, но и общего научного потенциала страны и научно-

исследовательской инфраструктуры. В связи с этим технопарк можно условно на-

звать государственным инновационным центром, что не умаляет его значимости и 

качественных характеристик. Доступность финансирования позволяет привлекать 

лучших специалистов и строить первоклассные лаборатории. Инновационные проек-

ты, разрабатываемые в рамках технопарка, изначально отличаются высоким качест-

вом благодаря доскональной экспертизе сначала на входе, а впоследствии и в рамках 
                                                 
1
 Monroe T. The National Innovation Systems of Singapore and Malaysia… P.8.; Structural Policy Coun-

try Notes: Medium-Term Policy Challenges. Singapore // Southeast Asian Economic Outlook. 2011/12. 

Development Centre of OECD OECD. P. 111. URL: http://www.oecd.org/dev/49954117.pdf (дата обра-

щения: 27.02.2013). 
2
 Миндич Д., Никифорова А., Оганесян Т. «Воровство – прекрасная стратегия»... С.60. 

http://www.oecd.org/dev/49954117.pdf
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инкубаторов, а также благодаря лучшим иностранным специалистам с первокласс-

ным зарубежным образованием. При этом, нужно признать, что значительную по-

мощь инновационному центру – как финансовую, так и в вопросах передовых иссле-

дований и разработок, а также развития его имиджа – оказывают крупные компании, 

представленные в Сингапуре и заинтересованные в успешном развитии страны.  

 

§2.2. Особенности и условия становления и развития инновационного центра 

«Идеон» в Швеции 

 

Инновационный центр «Идеон» находится в провинции Сконе на юге Швеции, 

которую отделяет от Дании лишь небольшой мост. Специфика региона состоит, 

прежде всего, в его открытости, близости к другим частям Европы, а также высоком 

уровне образования благодаря хорошим университетам. В частности, в г. Лунде, где 

и располагается технопарк, находится известный Лундский университет, старейший 

университет Швеции, в котором проводятся обширные научные исследования и раз-

работки. В Лунде также располагается Технологический институт – один из трѐх 

крупнейших технологических ВУЗов страны. Здесь же находится офисы таких круп-

ных компаний, как Tetra Pak, AstraZeneca, Sony Mobile Communications, ST-Ericsson, 

Gambro, Alfa Laval и многие другие. Таким образом, история региона и технопарка 

«Идеон» значительно отличается от предыстории предыдущего казуса.  

Инновационный парк создавался в начале 1980-х гг. в условиях промышленно-

го спада, приведшего к массовой безработице и банкротству многих компаний в этой 

части страны
1
. Без работы оказались тысячи квалифицированных и опытных специа-

листов. Своим появлением «Идеон» обязан именно кризису конца 1970-х - начала 

1980-х годов. Именно в целях активизации развития региона и быстрого создания 

                                                 
1
 Sundskvist F. Ideon - Sweden's Oldest Science Park. 24 Jun.2010. URL: 

http://lifescience.idg.se/2.1763/1.329310 (дата обращения: 7.03.2013). 
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новых рабочих мест, губернатор региона предложил открыть технопарк. ИЦ в Лунде 

должен был:  

 решить проблему безработицы, позволив опытным квалифицированным 

специалистам открыть свои компании в технопарке на выгодных условиях, 

привлекая также опытных предпринимателей к подготовке нового поколения 

предпринимателей (в целом компании «Идеона» за всѐ время его существова-

ния создали более 10 000 рабочих мест
1
); 

 (в рамках первой задачи) создать систему коммерциализации разработок 

и исследований в университетах города, чтобы помочь талантливым студентам 

и молодым выпускникам найти хорошую работу или продвигать свои проекты в 

стенах технопарка; 

 дать импульс устойчивому развитию региона, повысить его конкуренто-

способность и самостоятельность, формируя экономику знаний. 

Идея губернатора Н. Херйеля нашла поддержку бизнеса, и проект оказался хо-

рошо проинвестирован. В частности, благодаря властному влиянию, удалось при-

влечь средства И. Кампрада, основателя компании IKEA, который вложил в техно-

парк более один млрд шведских крон
2
 – огромные деньги по тем временам. Этот ин-

вестор оказал большое влияние на развитие проекта, и он до сих пор остается одним 

из собственников имущества технопарка. Кроме того, ряд крупных компаний, уже 

работающих в регионе, выразили желание принять участие в проекте технопарка. 

Например, компания Ericsson с первого дня была одним из главных игроков в «Иде-

оне». Ericsson и «Идеон» росли и развивались вместе. Впоследствии в комплекс тех-

нопарка также переехали другие крупнейшие компании.  

Так, в рамках тесного сотрудничества государственного и коммерческого сек-

торов произошло формирование одного из ключевых институтов развития иннова-

ций, послужившего основой дальнейшего поступательного развития инновационной 
                                                 
1
 Интервью с С.-Т. Холмом при участии Г. Мѐллера. 8 июня 2011 г. «Идеон», Лунд, Швеция. При-

ложения. С. 208.  
2
 Руководство по созданию и развитию… С. 74. 
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инфраструктуры региона и страны. Однако не стоит преувеличивать роль крупного 

бизнеса в появлении и развитии инновационного центра. Помимо государственных 

институтов, наибольшее значение оказали и продолжают оказывать университеты 

Лунда. Именно оттуда приходит большинство инновационных идей, которые затем 

разрабатываются и реализуются в технопарке. Кроме того, университеты готовят 

большинство высококвалифицированных специалистов, работающих на территории 

«Идеона». Многие крупные компании привлекает в инновационном центре именно 

его близость к Университету Лунда. Поэтому сложно переоценить роль таких инсти-

тутов, как академическая среды и университетские кампусы в жизни технопарка.  

Итак, в результате усилий политиков и предпринимателей в 1983 г. был открыт 

технопарк «Идеон», ставший моделью взаимодействия государства, бизнеса, науки и 

общественных структур в попытках выработать взаимоприемлемую инновационную 

стратегию развития региона. Технопарк расположился вблизи корпусов Технологи-

ческого института, Химического центра, Экологического центра и Биомедицинского 

центра Университета Лунда и оказался тем местом, где потерявшие работу перво-

классные специалисты смогли открыть свое дело. Именно для таких небольших мо-

лодых наукоѐмких компаний и создавался технопарк, и они стали первыми потреби-

телям его услуг. «Идеон» стал одним из первых и на сегодняшний день самых луч-

ших научных парков в Европе и мире.  

Таким образом, на становление и развитие шведского инновационного центра 

повлияли следующие факторы:  

 экономический кризис конца 1970-х - начала 1980-х годов в регионе, ко-

торый заставил политиков и представителей бизнеса объединиться и искать но-

вые – инновационные – пути его преодоления; 

 близость к Университету Лунда и тесное с ним взаимодействие (Практи-

чески все компании «Идеона» (резиденты и партнѐры), связаны с университетом 

– происхождением, сотрудниками или деловыми контактами); 



 

 

75 

 близость к Дании и основным транспортным узлам, в первую очередь, к 

аэропорту Копенгагена, 

 поддержка, прежде всего в виде инвестиций, со стороны предпринима-

телей; 

 поддержка крупных компаний (IKEA/Ericsson/SonyEricsson и др.), офисы 

этих и других компаний на или вблизи территории научного парка; 

 постоянное взаимовыгодное сотрудничество с самого начала политиче-

ских организаций региона и города, университетских кругов и представителей 

бизнеса. 

Со временем научный парк способствовал формированию целой сети высоко-

специализированных инновационных институтов и организаций, сотрудничающих 

между собой. Сегодня в «Идеоне» функционирует множество частных, государст-

венных и частно-государственных организаций как на базе технопарка, так и на ос-

нове партнѐрства. Ideon Bioincubator, Technopol, Teknoseed, Ideon Business и многие 

другие в совокупности охватывают все потребности современного инновационного 

исследователя и предпринимателя.  

Важное место в деятельности этого НП занимают его бизнес-инкубаторы, ре-

гулирующие многообразные вопросы организации инкубационных инновационных 

услуг. Они учитывают специфику направления разрабатываемого инновационного 

проекта и интересы и возможности начинающих предпринимателей, предоставляют 

площадки для офисов и/или лабораторий со всем необходимым оборудованием, а 

также консалтинговые услуги, Интернет, уборку и очистку площадок, поиск и ре-

монт оборудования, в том числе редкого, услуги по продвижению и полной под-

держке инновационных проектов, их брендирование, поиск финансирования и мно-

гие другие специфические услуги. Подобные услуги всегда индивидуальны и про-

фессиональны. Поскольку научные разработки и коммерческие проекты, с которыми 

работает «Идеон», всегда носили разносторонний характер, сфера деятельности на-

учного парка никогда не ограничивалась одной-двумя специальностями. Это позво-
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ляет сохранять здоровый баланс разрабатываемых проектов, при этом ничем не рис-

куя и не теряя прибыли. 

Влияние вышеназванных условий и формирование необходимых инновацион-

ных институтов привело к тому, что в «Идеоне» с самого начала стали разрабаты-

ваться инновационные проекты высокого качества. Инициатива и понимание власт-

ных институтов и политических кругов обеспечили стабильный интерес бизнеса и 

последовательность действий при создании технопарка. Благодаря близости иссле-

довательского университета и поддержке крупных компаний научный парк получил 

поставщиков и заказчиков ценных кадров и идей. Так сложился взаимовыгодный 

союз разных сил и интересов (так называемая «тройная спираль»), позволяющий 

«Идеону» успешно развиваться уже в течение трѐх десятилетий.  

Такое взаимодействие соответствует интересам разных участников – бизнеса, 

академической среды, студентов и выпускников, политиков и резидентов и работни-

ков технопарка. Однако в этой связке одно из звеньев – университеты – стало играть 

впоследствии определяющее значение. Представители местных институтов власти 

постепенно свели своѐ участие до необходимого минимума. С другой стороны, ком-

пании также приходят и уходят. К примеру, крупнейшая компания AstraZeneca, уча-

ствовавшая в открытии технопарка, сократила свой штат в Лунде и, по сути, закрыла 

свою лабораторию на его территории
1
. Кроме того, «Идеон» сменил уже сотни мо-

лодых компаний, сформированных в бизнес инкубаторах инновационного парка, на 

новое поколение старт-апов. Однако университеты города продолжают играть не 

менее значимую роль в развитии научного парка. Именно они на современном этапе 

начинают формировать основу организационной структуры инновационной модели 

данного региона, который - благодаря университетам - на момент создания научного 

                                                 
1
 AstraZeneca to Slash 900 Jobs in Lund // The Local. Swedish news in English. 2.03.2010. URL: 

http://www.thelocal.se/25308/20100302/#.UYqsR3Ki9Yw (дата обращения:8.04.2013); 

Schwartzkopff F. Swedish Builder Aims to Revive AstraZeneca Lab as Research Park // Bloomberg. 

12.04.2011. URL: http://www.bloomberg.com/news/2011-04-12/swedish-builder-aims-to-revive-

astrazeneca-lab-as-research-park.html (дата обращения: 8.04.2013) 

 

http://www.thelocal.se/25308/20100302/#.UYqsR3Ki9Yw
http://www.bloomberg.com/news/2011-04-12/swedish-builder-aims-to-revive-astrazeneca-lab-as-research-park.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-04-12/swedish-builder-aims-to-revive-astrazeneca-lab-as-research-park.html
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парка уже являлся крупным научным центром, концентрирующим квалифицирован-

ных специалистов. Конечно, шведский «Идеон», один из лидирующих научных пар-

ков Европы и мира, не является в чистом виде университетским инновационным 

центром. Его появление обязано целенаправленной и гибкой стратегии государства, 

особенно на этапе старта. Другие организации, такие как крупные исследовательские 

компании, ТНК также важны, без их поддержки технопарк не состоялся бы, однако 

влияние университетов на современной стадии всѐ же преобладает.  

 

§2.3. Инновационный центр «Технополис-Оулу» в Финляндии: 

условия становления и особенности развития 

 

Условия развития инновационной модели Финляндии и технопарков компании 

«Технополис» при первом взгляде проявляют ряд схожих черт с югом Швеции и 

«Идеоном». В Оулу, в центральной части Финляндии, где появился первый НП стра-

ны «Технополис-Оулу» стимулом к формированию ИЦ также стал экономический 

кризис. 

Оулу удалѐн от столицы и других больших густозаселѐнных городов страны и 

Европы, но здесь находится крупный финский порт на Балтике с развитой транс-

портной системой. Сегодня Оулу процветает, здесь работает первый в Финляндии 

ИЦ, и это один из самых населѐнных городов страны. Однако в середине 1950-х гг. 

этот некогда преуспевающий город начал уступать промышленно развитому Югу. 

Начался рост безработицы. Это спровоцировало отток жителей, которые стали пере-

езжать в более благополучные регионы, и Оулу постепенно начал приходить в упа-

док
1
. Кроме того, в конце 1970-х гг. экономику Финляндии затронул нефтяной кри-

зис, что привело к длительному экономическому спаду по всей стране. Однако силь-

нее всего пострадали депрессивные регионы, включая и Оулу. Безработица в городе 

                                                 
1
 Руководство по созданию и развитию… С.112.  



 

 

78 

резко возросла, многие промышленные предприятия региона закрылась или значи-

тельно снизили объемы производства.  

Кризис также поразил микроэлектронику и ИКТ, которые только начали заро-

ждаться в регионе благодаря попыткам местной администрации и центральной поли-

тической власти подавить первый кризис. В частности, в 1958 г. был открыт Универ-

ситет г. Оулу, являющийся сегодня одним из крупнейших университетов Европы и 

важным международным научным центром. Также в 1970-х гг. в Оулу был открыт 

один из филиалов Технического исследовательского центра Финляндии VTT. Одна-

ко чтобы университет и исследовательский центр смогли стать двигателем развития 

региона понадобилось довольно много времени. Наметившиеся положительные тен-

денции развития региона оказались слабы, явно недостаточны и не смогли спасти от 

кризиса.  

Такое развитие событий побудило муниципалитет г. Оулу и политические 

структуры в Хельсинки переосмыслить стратегию региона и перейти к гораздо более 

решительным действиям. Для руководства страны стало окончательно понятно, что 

других путей – альтернативных инновационным проектам – поднять регион нет. 

Именно поэтому было принято решение развивать и поддерживать наукоемкие про-

изводства
1
. 

Так, в 1981 г. с целью развития микроэлектроники и ИКТ была создана госу-

дарственная Комиссия по развитию электроники, в которую вошли представители 

региональных властей, научных учреждений и крупных технологических компаний. 

Эта организация стала одним из первых успешных механизмов межсекторного взаи-

модействия в области обеспечения устойчивого инновационного развития страны. 

Она разработала несколько проектов развития, которые нашли понимание и под-

держку всех сторон – политических, бизнес- и научных организаций. Одно из этих 

предложений касалось создания в Оулу технопарка как института инновационного 

развития, который должен был стать образцом для всей страны.  

                                                 
1
 Интервью с П. Хуусконеном … Приложения. С. 231. 
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Идея сформировать в Оулу собственную Кремниевую долину, чтобы поднять 

регион и облегчить коммерциализацию разработанных в университетах и Исследо-

вательском центре VTT технологий, впервые появилась ещѐ в 1979 году. Однако то-

гда всѐ ограничилось лишь дискуссиями. В начале 1980-х гг., после принятия реше-

ний Комиссии по развитию электроники, был изучен опыт других технопарков мира. 

На тот момент уже существовало несколько инновационных центров в других стра-

нах Европы, а также в Северной Америке. Для формирования технопарка в Финлян-

дии было взято лучшее из международного опыта.  

Мэр города Оулу И. Паананен, которому, вероятно, и принадлежала идея соз-

дать инновационный центр, настаивал на том, чтобы это был совместный проект го-

рода и бизнеса, и обе стороны вложили в него равные средства. Как вспоминает пер-

вый глава и один из создателей первого технопарка П. Хуусконен, мэр города, по су-

ти, заставил частный сектор принять участие в проекте, поставив ультиматум всегда 

скептически настроенным бизнесменам: «Если частный сектор не вложит 50% необ-

ходимой суммы денег, я и не подумаю начинать»
1
. Однако открывать технопарк бы-

ло необходимо по объективным причинам, и это соответствовало интересам всех 

участников и интересам общественности. Поэтому инновационный центр проинве-

стировали и банки, и строительные компании, и страховые компании, и универси-

тетские фирмы, и компании отрасли электроники и ряд других. Т.о., по инициативе 

государственного сектора были созданы правила игры в инновационной сфере, на-

шедшие активную поддержку и до сих пор применяющиеся всеми организациями, 

участвующими в инновационных процессах. 

Так в 1982 г. возник инновационный центр «Технополис-Оулу», координацией 

работы которой занимается компания Technopolis Plc. В состав еѐ правления вошли 

не только представители муниципалитета и мэр, но и предприниматели, представи-

тели университетов и исследовательских центров, и другие участники, влияющие на 

                                                 
1
 Интервью с П. Хуусконеном … Приложения. С. 232. 



 

 

80 

развитие региона
1
. Сформировалось успешное частно-государственное партнѐрство 

(ЧГП), которое полностью себя оправдывало на первых порах.  

При создании первого финского технопарка преследовались цели:  

 преодолеть проблему безработицы, усугубившуюся в результате серии кризи-

сов; 

 поддержать нарождающиеся наукоѐмкие отрасли промышленности региона, 

прежде всего микроэлектронику и ИКТ; 

 повысить предпринимательскую активность региона, используя высокий науч-

ный потенциал города, для оздоровления экономики и повышения еѐ конку-

рентоспособности.  

Эти задачи поначалу успешно удавалось решать. Однако когда компания 

«Технополис» начала расти, возникли проблемы, связанные с еѐ финансированием, и 

модель ЧГП стала тормозить инновационные процессы в регионе.  

Многие услуги и аспекты инноваций, регулируемые научным парком и оказы-

ваемые непосредственно управляющей компанией, в принципе нерентабельны или 

не исчисляются в денежном эквиваленте. Различные семинары и практикумы, орга-

низация различных форм межсекторного взаимодействия, поддержка высокотехно-

логичных компаний, особенно поддержка новых компаний – это неприбыльные, но 

необходимые услуги
2
, составляющие суть любого НП как инновационной института, 

направленного на развитие диалога между различными организациями в области ин-

новаций. Для обеспечения рентабельности и получения возможности увеличить ин-

вестиции компания «Технополис» была вынуждена стать полностью частной пуб-

личной организация, акции которой обращаются на фондовой бирже NASDAQ OMX 

Хельсинки. Тем самым была снята нагрузка с государственного и некоммерческого 

секторов, чтобы они могли сконцентрироваться на нефинансовых сторонах воспро-

изведения инноваций. 

                                                 
1
 Интервью с П. Хуусконеном … Приложения. С.233.  

2
 Там же. С. 238.  
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Так компания «Технополис» прошла эволюцию от небольшого ЧГП, управ-

ляющего первым в Финляндии научным парком, до крупнейшей публичной компа-

нии страны, руководящей сегодня целой сетью первоклассных технопарков в Фин-

ляндии и за еѐ пределами
1
. Заслуга компании Technopolis состоит в том, что ей уда-

лось создать эффективную воспроизводимую модель управления технопарками. 

Впоследствии технопарки «Технополис» были открыты по всей стране, особенно по-

сле экономического кризиса начала 1990-х годов. Вероятно, это единственный при-

мер в международной практике, когда частное коммерческое предприятие играет 

роль одной из ключевых структур национальной инновационной системы в полном 

согласии с государственными организациями. 

Однако следует признать, что своим возникновением эта успешная компания 

обязана общественной инициативе и активности городских и национальных властей 

– общественным и политическим организациям. Необходимо отметить, что муници-

палитеты в современной Финляндии всегда были сопоставимы с национальным пра-

вительством по своему политическому значению и влиянию на экономическое раз-

витие. Городские власти исторически имеют широкие полномочия в сфере об-

разования, экономической и социальной политики и, самое главное, полномочия со-

бирать городской налог (налог на капитал предприятий и долю подоходного налога), 

в результате чего они обладают всеми необходимыми ресурсами. Кроме того, это де-

лает муниципалитеты действительно заинтересованными в том, чтобы развиваться, 

привлекать квалифицированных людей и компании
2
. Благополучие и возможности 

города зависят от администрации самого города – предпринимаемых ею усилий по 

созданию новых рабочих мест и привлечению новых предприятий.  

Успеху инновационного центра также способствовал и крупный бизнес, преж-

де всего, компания Nokia. В 1972 г. в Оулу было переведено одно из еѐ подразделе-

                                                 
1
 О «Технополис». URL: http://www.technopolis.fi/ru/technopolis/about-technopolis/Pages/default.aspx 

(дата обращения: 9.05.2013) 
2
 Интервью с М. Кэки … Приложения. С. 247-248.  

http://www.technopolis.fi/ru/technopolis/about-technopolis/Pages/default.aspx
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ний - Nokia Electronics, специализировавшееся на беспроводной связи
1
. Эта компа-

ния действительно сыграла большую роль на этапе возникновения «Технополис-

Оулу», но впоследствии сама пережила ряд кризисов, и еѐ значение зачастую не-

обоснованно преувеличивается.  

Помимо вышеназванных факторов роста технопарка в Оулу нужно отметить 

наличие развитой транспортной инфраструктуры: международного аэропорта, мор-

ского, железнодорожного и автобусного сообщения, автомобильных дорог. Также, 

кроме Университета и представительства Исследовательского центра VTT, в 1996 г. 

в городе был открыт Университет прикладных наук.  

Таким образом, наиболее важными особенностями появления и условиями ус-

пеха финского научного парка «Технополис-Оулу» являются: 

1. экономические кризисы как «подстѐгивающие» факторы, обусловившие 

межсекторный консенсус при открытии технопарка; 

2. специфическая роль муниципалитетов как главных двигателей развития го-

рода, заинтересованных в поддержке инновационных отраслей экономики; 

3. открытие в городе университета, представительства Исследовательского 

центра VTT и подразделения компании Nokia Electronics, а также появление не-

сколько позднее Университета прикладных наук; 

4. эволюция управляющеѐ компании «Технополис» из ЧГП с равным участием 

государства и бизнеса (в лице разного рода средних и крупных компаний) в частную 

акционерную компанию;  

5. развитая транспортная система и особенности географического положения г. 

Оулу в удалении от столицы.  

В довольно специфичной региональной модели межсекторного инновационно-

го взаимодействия в Финляндии сложно выделить ключевое звено – на разных эта-

пах еѐ развития очевидным образом преобладали те или иные организации. При воз-

никновении технопарка и развитии региона до его появления решающую роль игра-

                                                 
1
 Руководство по созданию и развитию… С. 113.  
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ли городские и национальные власти. Большое значение имели и исследовательские 

центры – университет, VTT и исследовательское подразделение компании Nokia, ко-

торые постепенно преобразили регион. Впоследствии роль государства свелась к 

минимуму, в то время как бизнес превратился в ключевой сектор. Наука в данной 

инновационной модели выполняет вспомогательную функцию.  

Таким образом, в Оулу сформировалась гибкая система с меняющимся балан-

сом сил, подстраивающаяся под нужны и особенности времени. В результате в горо-

де сложился успешный научный парк и динамично развивающаяся инновационная 

сфера, в которой сегодня занято более 10 тысяч человек
1
. 

Выводы. Представленный анализ особенностей развития инновационных цен-

тров Сингапура, Финляндии и Швеции показывают наличие как сходства, так и до-

вольно значимых различий.  

С одной стороны, инициатива по созданию инновационных парков  трѐх стран 

принадлежала государственному сектору, который сумел понять всю остроту про-

блем, вовлечь в диалог и мобилизовать другие общественные – научно-

исследовательские и деловые структуры и выработать совместно с ними приемле-

мую для всех стратегию инновационного развития. Эта стратегия подразумевала, в 

том числе, и формирование структур межсекторного взаимодействия, в которых бы 

осуществлялось сотрудничество государственных, научно-исследовательских, дело-

вых и некоммерческих организаций. Одним из примеров наиболее успешных инно-

вационных институтов такого рода в Сингапуре, Швеции и Финляндии являются 

технопарки.  

С другой стороны, появление инновационных центров трѐх стран было вызва-

но рядом общих условий и проблем, таких как кризисная ситуация и растущая без-

работица, а также конкуренция со стороны других регионов. Кроме того, все три на-

учных парка возникли в условиях высокой доступности – они сформировались в го-

                                                 
1
 City of Oulu, Finland. URL: http://www.ouka.fi/oulu/english/oulu-

information;jsessionid=3EC73FF505B68C434921D1521D8AF448 (дата обращения: 21.04.2013). 

http://www.ouka.fi/oulu/english/oulu-information;jsessionid=3EC73FF505B68C434921D1521D8AF448
http://www.ouka.fi/oulu/english/oulu-information;jsessionid=3EC73FF505B68C434921D1521D8AF448
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родах, связанных с остальным миром развитой транспортной системой. Их функ-

ционирование обеспечивают лидирующие центры науки – Университет Лунда и 

Технологический институт в случае шведского «Идеона»; Университет Оулу, регио-

нальное подразделение Исследовательского центра VTT и исследовательский центр 

компании Nokia в случае технопарка «Технополис-Оулу»; привлечение студентов и 

выпускников лучших ВУЗов мира в случае «Биополиса».  

С другой стороны, существенны различия в соотношении и балансе сил между 

различными секторами общества при формировании и развитии изучаемых иннова-

ционных центров. Все изучаемые НП были созданы по инициативе и в результате 

продуманной и гибкой стратегии государства. Однако  

 в Финляндии с огромных вложений и транзакционных издержек на начальном 

этапе роль государства впоследствии была сведена к минимуму;  

 в Швеции поддержка властей ограничилась выделением земли и посредниче-

ством в переговорах с частными инвесторами, и «Идеон» никогда не получал 

прямых инвестиций из государственного или регионального бюджетов, позднее 

роль государства была лишь символической;  

 в Сингапуре власти оказывали и продолжают оказывать решающее влияние.  

Аналогичным образом, бизнес-структуры играют разную роль в инновацион-

ных процессах названных стран:  

 в Лунде они выступают источником, прежде всего, инвестиций и предприни-

мательского опыта;  

 в Сингапуре и Финляндии – передовых разработок для последующей коммер-

циализации.  

Неодинаков и исследовательский потенциал Сингапура, Лунда и Оулу. Если 

Сингапур в основном импортирует передовые инновационные проекты и только на 

настоящем этапе пытается развивать прикладные исследования при помощи научно-

го центра «Биополис», то Лунд является крупным научным и исследовательским 

центром уже на протяжении долгих лет и лишь закрепляет за собой эту роль с появ-
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лением технопарка «Идеон». Что касается Оулу, то до 1960-х гг. этот регион сложно 

было назвать исследовательским центром, в то время как сегодня во многом благо-

даря развитию научного парка «Технополис-Оулу» это один из лидирующих инно-

вационных регионов страны и Европы.  

Таким образом, к появлению научных парков приводят схожие условия, в то 

время как конкретные формы и направления их развития определяются специфиче-

скими региональными и национальными особенностями. Это лишь подчѐркивает 

важность изучения международного опыта инновационного строительства, чтобы 

извлечь наиболее ценные уроки и определить факторы, которые могут способство-

вать инновационному развитию РФ.  
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ГЛАВА 3. 

Сравнительный политический анализ инновационных центров «Биополис» в 

Сингапуре, «Идеон» в Швеции и «Технополис-Оулу» в Финляндии 

 

§3.1. Типы организаций-участников инновационных процессов и их значение 

 

Под воздействием определѐнных условий разного свойства (особенности по-

литического режима, социально-экономическая структура общества, экономические 

кризисы, географическое положение и проч.), многие из которых были проанализи-

рованы в предыдущей главе, межсекторное взаимодействие в научных парках осу-

ществляется по-разному. Особенности функционирования инновационных парков 

характеризуются такими параметрами, как роль государственной политики в нала-

живании диалога между научно-исследовательскими, деловыми и некоммерческими 

структурами, а также характер и интенсивность межсекторных взаимодействий меж-

ду различными участниками инновационных процессов соответствующих стран. Эти 

показатели в свою очередь влияют на результаты инновационных центров и эффек-

тивность государственной политики в области инноваций, в то время как успешность 

технопарков напрямую влияет на конструктивность диалога и скорость достижения 

компромисса между различными принимающими участие в инновациях организа-

циями. Анализ инновационных центров Сингапура, Швеции и Финляндии с точки 

зрения межсекторного взаимодействия поможет объяснить их результаты.  

Организации, формирующие и обслуживающие научные парки, условно под-

разделяются на четыре вида:  

1) государственные (муниципалитеты, администрации города, государствен-

ные управляющие компании, государственные фонды и организации венчур-

ного финансирования, развития предпринимательства и пр.); 
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2) исследовательские и научные структуры (университеты и другие образова-

тельные учреждения, университетские кампусы, студенческие предпринима-

тельские союзы и группы, исследовательские центры и т.д.); 

3) бизнес-структуры (частные компании разного размера, частные лаборато-

рии при крупном бизнесе, частные фонды венчурного финансирования, част-

ные управляющие компании и т.д.); 

4) существуют и организации смежного, межсекторного характера, например, 

такие как частно-государственные партнѐрства в управлении технопарками, 

частные образовательные учреждения, тренинги и курсы в государственных 

ВУЗах под руководством и по инициативе деловых кругов и т.д. Инновацион-

ные центры как таковые представляют собой институты, способствующие на-

лаживанию межсекторного взаимодействия в области инноваций и формиро-

вания организаций смешанного характера. 

Участие названных структур в жизни инновационных центров и вклад в их 

развитие неодинаковы на разных этапах существования технопарков. Инновацион-

ные структуры последней группы оказываются, пожалуй, решающими на всех сту-

пенях развития. Наличие и участие в работе научных парков именно этих организа-

ций приводит к формированию развитых механизмов межсекторного сотрудничест-

ва, способствующих успеху государственной инновационной стратегии. Их отличает 

регулярное институционализированное взаимодействие представителей разных 

групп, что повышает вероятность возникновения взаимных интересов и в конечном 

итоге взаимного доверия, необходимых для полноценного функционирования и раз-

вития инновационной среды.  

Территориальное положение организаций инновационного развития и связан-

ное с ним различение внутренних и внешних по отношению к инновационным цен-

трам структур не характеризует их роли в функционировании технопарка. Поэтому 

ограничусь лишь различением типов организаций по основной преследуемой ими 

цели и по вытекающей из неѐ природе отношений, выстраиваемых в этих организа-
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циях, – государственные (власть), коммерческие (прибыль), научно-образовательные 

(знания) или смешанного типа (прибыль благодаря знаниям и власти, власть благо-

даря знаниям и прибыли, знания благодаря власти и прибыли). Подобное разграни-

чение организаций развивает различение государственного, коммерческого и неком-

мерческого  секторов общества в теории межсекторного взаимодействия. 

 

§3.2. Государство, наука и бизнес в инновационных моделях Сингапура, Швеции и 

Финляндии 

 

В инновационной модели Сингапура решающую роль играет государственный 

сектор, по сравнению с остальными типами организаций. Именно государство соз-

дают и поддерживают смешанные, межсекторные, организации, преследуя в качест-

ве цели их более устойчивое развитие, чтобы, в конце концов, передать им решаю-

щие функции в вопросах управления инновациями. Так, по инициативе государства 

и преимущественно благодаря государственным программам развивается инноваци-

онный центр «Биополис», как один из наиболее успешных инструментов государст-

венной политики по развитию межсекторных взаимодействий в области инноваций.  

По словам американского исследователя В. Миллера, международный опыт 

инновационного развития показывает, что слишком активное вмешательство госу-

дарства пагубно
1
, и приводит в качестве примера Сингапур, где, по его мнению, одна 

из причин имеющихся проблем состоит «в том, что всѐ контролирует государство – 

не открыто, не напрямую, - и многие из успешных компаний были созданы государ-

ством». С другой стороны, учѐный признаѐт, что во многих отношения Сингапур 

очень успешен. В целом, роль государственных институтов развития инноваций в 

этой стране сложно назвать пагубной. Нельзя не признать, что в Сингапуре государ-

ство – это особый институт. Его значительная роль объясняется традициями общест-

ва и очевидными достижениями в развитии страны. Кроме того, элита Сингапура в 

                                                 
1
 Никифорова А. Кто управляет Силиконовой долиной // Эксперт. 19 дек. 2011. № 50 (783). С. 60.  
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целом и главы государственных структур в частности состоит преимущественно из 

лиц, получивших лучшее западное образование, воспринявшие такие западные идеа-

лы, как ценность человеческой жизни, важность обеспечения высокого качества 

жизни, принципы конкуренции, плюрализма и др. и умело соединившие их с вос-

точными традициями и ценностями (уважение старших и мудрых, поддержка-

наставничество и обучение молодых, трудолюбие, созерцательность, способность 

признавать и исправлять ошибки и пр.).  

Такой симбиоз определяет, с одной стороны, особую роль государства в фор-

мировании стратегии развития, с другой – подчеркнуто лояльное отношение к поли-

тическим институтам самого общества. В результате государство в Сингапуре вы-

ступает одновременно и ключевым институтом, и организацией, создающей необхо-

димую инновационную инфраструктуру как с институциональной, так и организаци-

онной точки зрения. В жизни технопарка «Биополис» государство представлено раз-

нообразными организациями, в частности, Советом по экономическому развитию
1
, 

Агентством по науке, технологиям и исследованиям
2
, Советом по стандартам, произ-

водительности и инновациям
3
, Комитетом экономических стратегий

4
, Национальным 

советом по исследованиям в области медицины
5
, Комиссией по вопросам конкурен-

ции Сингапура
6
, организацией «Международное предприятие» (International Enter-

                                                 
1
Economic Development Board, Singapore. URL: 

http://www.edb.gov.sg/content/edb/en.html?cmpid=edb_en33 (дата обращения: 16.05.2013). 
2
About the Agency for Science, Technology and Research. URL: http://www.a-

star.edu.sg/AboutASTAR/Overview/tabid/140/Default.aspx (дата обращения: 16.05.2013). 
3
SPRING Singapore. URL: http://www.spring.gov.sg/AboutUs/Pages/SPRING-

Singapore.aspx#.UZV27nJfxYw (дата обращения: 16.05.2013). 
4
Economic Strategies Committee // Ministry of Trade and Industry, Singapore. URL: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Economic-Strategies-Committee.aspx (дата обращения: 

16.05.2013). 
5
National Medical Research Council, Singapore. URL: 

http://www.nmrc.gov.sg/content/nmrc_internet/home.html (дата обращения: 16.05.2013). 
6
What We Do // Competition Commission, Singapore. URL: http://www.ccs.gov.sg/content/ccs/en/About-

CCS/What-We-Do.html (дата обращения: 16.05.2013). 

http://www.edb.gov.sg/content/edb/en.html?cmpid=edb_en33
http://www.a-star.edu.sg/AboutASTAR/Overview/tabid/140/Default.aspx
http://www.a-star.edu.sg/AboutASTAR/Overview/tabid/140/Default.aspx
http://www.spring.gov.sg/AboutUs/Pages/SPRING-Singapore.aspx#.UZV27nJfxYw
http://www.spring.gov.sg/AboutUs/Pages/SPRING-Singapore.aspx#.UZV27nJfxYw
http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Economic-Strategies-Committee.aspx
http://www.nmrc.gov.sg/content/nmrc_internet/home.html
http://www.ccs.gov.sg/content/ccs/en/About-CCS/What-We-Do.html
http://www.ccs.gov.sg/content/ccs/en/About-CCS/What-We-Do.html
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prise Singapore)
1
, Управлением интеллектуальной собственности

2
, Национальным ис-

следовательским фондом
3
 и многими другими. Государственные организации Син-

гапура, принимающие участие в развитии инновационной среды страны, настолько 

многообразны, что не представляется возможным подробно осветить каждую из них 

в отдельности. Поэтому ниже проанализированы лишь важнейшие из них, но допол-

нительную информацию можно получить на официальных сайтах государственных 

структур. 

Как уже отмечалось, инновационную среду в Сингапуре формирует Совет по 

экономическому развитию
4
, созданный в 1961 г. Именно в рамках этого учреждения 

формируются основные направления развития государства и инициируется боль-

шинство проектов инновационного развития. Совет находит и воплощает инноваци-

онные решения, которые всесторонне развивают экономику страны и повышают еѐ 

конкурентоспособность. Ф. Йо, который возглавлял этот государственный иннова-

ционный институт, полагает, что это главное агентство по инновациям
5
.  

В 1991 г. Советом был сформирован Национальный совет по науке и техноло-

гиям, главные задачи которого состоят в том, чтобы содействовать развитию науки и 

инновационных технологий, воспитывать и поддерживать талантливых специали-

стов и популяризировать науку, тем самым создавая инновационные будущее стра-

ны. Акт о создании этого инновационного института снабдил его необходимыми 

полномочиями и средствами (в том числе и финансовыми) для реализации всех этих 

                                                 
1
About International Enterprise Singapore. URL: 

http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDf4PQMF

MD_1A3g2BDI0MPHzcDKND388jPTdUvyHZUBADUfu5u/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSd

ndBISEvNl9DR0FINDdMMDAwODlGMElLQUEzT0UzMjhUMA!!/ (дата обращения: 16.05.2013). 
2
 What Do We Do? // About // The Intellectual Property Office of Singapore. URL: 

http://www.ipos.gov.sg/AboutUs/WhatDoWeDo.aspx (дата обращения: 16.05.2013). 
3
 The National Research Foundation, Singapore. URL: http://www.nrf.gov.sg/nrf/aboutus.aspx?id=92 (да-

та обращения: 16.05.2013). 
4
 About Economic Development Board. URL: http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/about-edb.html (да-

та обращения: 16.05.2013). 
5
 Руководство по созданию и развитию… С.94. 
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целей
1
. Это учреждение, впоследствии переименованное в Агентство по науке, тех-

нологиям и исследованиям
2
, также координирует работу исследовательских инсти-

тутов и научных центров в области биомедицинских, естественных и инженерных 

наук, а также других формирований в огромном инновационном комплексе One 

North (включая инновационный центр «Биополис»).  

В 1996 г. формируется Совет по стандартам, производительности и инноваци-

ям, отвечающий за поддержку средних и малых предприятий на разных этапах их 

развития, обеспечивая их необходимым финансированием, консультационными и 

образовательными услугами в инновационных и технологических вопросах, в вопро-

сах управления и развития, а также содействием при выходе на рынки. Роль этого 

учреждения в развитии технопарка «Биополис» и всей страны в целом сложно пере-

оценить, учитывая, что сегодня 99% предприятий в Сингапуре – это малые и средние 

компании. Со своей стороны Комиссия по вопросам конкуренции Сингапура, сфор-

мированная в 2005 г., создаѐт основательный открытый режим здоровой конкурен-

ции, тем самым способствуя складыванию необходимой среды для роста конкурент-

ных рынков и инновационных компаний
3
. Это достигается благодаря выявлению, 

устранению или сдерживанию пагубных для конкуренции практик, поддержке бла-

гоприятного опыта и конкурентной культуры и среды, созданию необходимых инст-

рументов и структур для продвижения конкуренции на рынках страны. 

Однако далеко не все элементы инновационной инфраструктуры Сингапура и 

тем более технопарка «Биополис» напрямую контролируются государством, также 

как и не все представители инновационной среды являются госслужащими. Огром-

                                                 
1
 Powers of Board // National Science and Technology Board Act, 1990. URL: 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22597b1851-6696-

4315-9ff1-fd32e6f5b05b%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0 (дата обращения: 

16.05.2013). 
2
 About the Agency for Science, Technology and Research. URL: http://www.a-

star.edu.sg/AboutASTAR/Overview/tabid/140/Default.aspx (дата обращения: 16.05.2013). 
3
 Competition Act // Competition Commission of Singapore. URL: 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e084f954-02c4-4c34-8387-

fca73f6fe0b6;page=0;query=CompId%3Adfea8717-00b2-47f0-8e8f-7a630e163263;rec=0#P1II- (дата 

обращения: 16.05.2013). 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22597b1851-6696-4315-9ff1-fd32e6f5b05b%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22597b1851-6696-4315-9ff1-fd32e6f5b05b%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://www.a-star.edu.sg/AboutASTAR/Overview/tabid/140/Default.aspx
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ное значение имеет и научно-образовательный сектор, представленный как нацио-

нальными, так и зарубежными организациями. Они отвечают за воспитание, подго-

товку и развитие человеческих ресурсов, от которых зависит качество инновацион-

ной среды. При этом, как показывает опыт Сингапура, не обязательно иметь собст-

венные первоклассные университеты или исследовательские лаборатории (крайне 

дорогие и требующие специального обслуживания и человеческих ресурсов), но дос-

таточно пользоваться доступом к крупнейшим зарубежным учреждениям, их спе-

циалистам, сотрудникам или представителям.  

Сегодня в Сингапуре существует целый ряд исследовательских институтов, 

занимающихся исследованиями в области биомедицины и физики, а также инженер-

ных институтов. Среди научно-исследовательских и образовательных организаций 

страны необходимо назвать, прежде всего, Национальный университет Сингапура 

(НУС)
1
, появившийся в 1980 г. в результате слияния Университета Сингапура (1905-

1980 гг.) и Университета Наньян (1956-1980 гг.) для объединения их научно-

исследовательского потенциала. Университет Сингапура начинался как медицин-

ский колледж, и именно медицинские науки развиваются наиболее динамично и 

формируют основу инновационных проектов страны. Кроме того, в 1988 г. при НУС 

работает Центр управления инновациями и предпринимательством в области техно-

логий, ныне известный как Центр предпринимательства НУС. В 1991 г. был создан 

Технологический университет Наньян, один из крупнейших ВУЗов и исследователь-

ских комплексов Сингапура. С 2009 г. работают Университет технологий и дизайна 

и Институт технологий. В стране действуют и другие высшие образовательные уч-

реждения меньшего значения, в том числе пять политехнических колледжей. Боль-

шинство из них находятся в нескольких минутах езды от технопарка «Биополис». 

Тем самым решена транспортно-коммуникационная проблема. 

                                                 
1
 National University of Singapore. URL: http://www.ari.nus.edu.sg/article_view.asp?id=1 (дата обраще-

ния: 16.05.2013). 
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Однако, за исключением НУС, образовательно-исследовательские центры 

Сингапура не могут гордиться серьѐзным многолетним опытом подготовки специа-

листов и проведения передовых исследований, в отличие, например, от Швеции, и 

уступают мировым лидерам по данным позициям.  Не случайно В.М. Сергеев, 

Е.С. Алексеенкова и В.Д. Нечаев, характеризуя восточноазиатскую инновационную 

модель, к которой относится и сингапурский случай, отмечают практически полное 

отсутствие компонента фундаментальной науки и стадии развития фундаментальных 

идей
1
. На такой научно-исследовательской базе довольно сложно строить крепкое 

инновационное здание.  

Кроме того, собственные фундаментальные исследования для такой маленькой 

страны, как Сингапур, – крайне сложная задача, которую возможно выполнить лишь 

при достижении определѐнного уровня развития и зрелости. Как отмечает Ф. Йо, ак-

тивная целенаправленная политика развития и финансирования собственных фунда-

ментальных и прикладных исследований в стране начинается лишь в 2001 году
2
.  

Не имея собственных сильных, с серьезными традициями научных учрежде-

ний, в вопросах подготовки специалистов, проведения фундаментальных и приклад-

ных исследований, поиска и отбора качественных инновационных идей и задумок, 

страна вынуждена полагаться преимущественно на зарекомендовавшие себя зару-

бежные научные и исследовательские структуры. Поэтому, как замечает Ф. Йо, мно-

гие образовательные и исследовательские центры Сингапура охотно и очень плодо-

творно сотрудничают с зарубежными лидерами в этой области при всесторонней 

поддержке государственных организаций и по их инициативе
3
. Среди основных 

партнѐров сингапурских организаций Массачусетский технологический институт, 

Стэнфордский университет, Корнуоллский университет, Калифорнийский техноло-

                                                 
1
 Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Нечаев В.Д. Типология моделей инновационного развития // 

Полития. 2008. № 4. С. 12. 
2
 Йо Ф. Финансирование и создание научно-исследовательских структур – это долгосрочные вло-

жения // Периодический бюллетень Института общественного проектирования «Инновационные 

тренды». 2010. № 2. С. 9. 
3
 Миндич Д., Никифорова А., Оганесян Т. «Воровство – прекрасная стратегия»…  С.56-61. 
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гический институт, Университет Карнеги-Меллон, Имперский колледж Лондона, 

Кембриджский университет, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Тех-

нион, Пекинский университет и многие другие. 

Так, с 2001 г. действует семь зарубежных колледжей НУС, открытых на терри-

тории крупнейших предпринимательских и образовательных центров мира в Крем-

ниевой долине США, Филадельфии, Шанхае и Пекине, Стокгольме, а также в Из-

раиле и Индии. Эта программа предусматривает обучение в партнѐрских ВУЗах и 

прохождение производственной практики за рубежом. В 1998 г. в Сингапуре работа-

ет первый международный биомедицинский филиал Университета Джонса Хопкин-

са, Балтимор, США. С 2005 г. НУС также поддерживает совместную программу с 

Дюкским университетом США (также известным как Университет Дьюка, Северная 

Каролина, США) по подготовке кандидатов медицинских наук. В результате сотруд-

ничества Технического университета Мюнхена, Национального университета Син-

гапура, Технологического университета Наньян и Института технологий Сингапура 

в 2003 г. на территории Сингапура был открыт Немецкий институт науки и техноло-

гий, являющийся филиалом мюнхенского университета.  

С 1998 г. НУС, Технологический университет Наньян и Массачусетский тех-

нологический институт проводят совместные программы по подготовке магистров и 

кандидатов наук по пяти передовым инновационным направлениям, включая вычис-

лительную и системную биологию, химическую инженерию и др. Институт техноло-

гий Сингапура совместно с пятью политехническими коллежами страны поддержи-

вает партнѐрские программы с Университетом Ньюкасла, Университетом Глазго, 

Тринити-коллежем (Дублин), Университетом Манчестера и другими. Список совме-

стных проектов и программ, колледжей и школ не ограничивается выше перечис-

ленными.  
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Такие базирующиеся в Сингапуре исследовательские центры, как Институт 

биоинженерии и нанотехнологий
1
, Национальный онкологический центр Сингапу-

ра
2
, Исследовательский институт Васэда в области биотехнологий

3
 также способст-

вуют инновационному развитию Сингапура. Многие их них являются партнѐрами 

или непосредственным результатом партнѐрства с исследовательскими структурами 

других стран.  

Таким образом, активное сотрудничество с передовыми исследовательскими 

ВУЗами всего мира, а также усилия национальных научно-образовательных структур 

по формированию собственной научной и исследовательской базы позволяют на 

практике воплощать амбициозные инновационные инициативы и проекты государ-

ственных организаций, обеспечивая их необходимыми научными, исследователь-

скими и кадровыми материалами. 

С одной стороны, тем самым национальные образовательные и исследователь-

ские организации получают возможность выполнять задачи инновационного разви-

тия. С другой стороны, в силу своей недостаточной развитости на современном этапе 

такие национальные академические и исследовательские центры могут претендовать 

лишь на вспомогательную роль в инновационном развитии, зачастую оставаясь зави-

симыми от других организаций – внешних и внутренних (в виде государства или 

бизнеса), и не могут выступать полноценным участником инновационных взаимо-

действий.  

Инновационная деятельность бизнеса реализуется в Сингапуре, в частности, 

посредством зарубежных и национальных компаний, таких как глобальная фарма-

цевтическая корпорация Eli Lilly and Company
4
, медицинский гигант Raffles Medical 

                                                 
1
 About The Institute of Bioengineering and Nanotechnology. URL: http://www.ibn.a-

star.edu.sg/about_ibn_6.php?expandable=0 (дата обращения: 20.06.2013). 
2
 National Cancer Centre Singapore. URL: http://www.nccs.com.sg/AboutUs/Research/Pages/Home.aspx 

(дата обращения: 20.06.2013). 
3
 Waseda Bioscience Research Institute in Singapore. URL: http://www.waseda.jp/WABIOS/about/ (дата 

обращения: 21.06.2013). 
4
 Eli Lilly and Company. URL: http://www.lilly.com/Pages/home.aspx (дата обращения: 21.06.2013). 
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Group
1
, транснациональная фармацевтическая и медицинская корпорация Novartis 

International AG
2
, ранее фармацевтическая компания Schering-Plough Corporation и 

затем еѐ последователь Merck & Co., Inc. 
3
, фармацевтическая корпорация GlaxoS-

mithKline plc.
4
, биотехнологическая компания Albany Molecular Research Inc. 

(AMRI)
5
, и многих других инновационных предприятий, прежде всего в области 

биомедицинских и фармацевтических технологий. Инновационный центр «Биопо-

лис» размещает и развивает, прежде всего, именно такие компании (например, Ab-

bott, GSK and Novartis, Procter & Gamble). 

Помимо крупнейших международных фармацевтических компаний инноваци-

онную инфраструктуру в этой стране формируют также порядка 100 предприятий 

аэрокосмической отрасли
6
; сотни компаний разного размера в области электроники, 

которые обеспечивают работой более 76 тыс. человек
7
; более 50 биомедицинских 

компаний
8
 и целый ряд других малых, средних и крупных компаний в сфере точного 

машиностроения, пищевой, химической и других отраслях экономики.  

Крупные компании, на что указывает, в частности, редактор Business Week 

Asia Б. Эйнхорн, вкладывают значительные средства в открытие лабораторий и про-

изводственных сил в Сингапуре, считая его подходящей средой для своего бизнеса
9
. 

Тем самым они создают благоприятный инновационный образ государства, форми-

                                                 
1
 Raffles Medical Group. URL: http://www.rafflesmedicalgroup.com/about-us/overview.aspx (дата об-

ращения: 21.06.2013). 
2
 Novartis International AG. URL: http://www.novartis.com/about-novartis/index.shtml (дата 

обращения: 21.06.2013). 
3
 Merck & Co., Inc. URL: http://www.merck.com/index.html (дата обращения: 21.06.2013). 

4
 GlaxoSmithKline plc. URL: http://www.gsk.com/ (дата обращения: 21.06.2013). 

5
 Albany Molecular Research Inc. (AMRI). URL: http://www.amriglobal.com/about_us/index.cfm (дата 

обращения: 21.06.2013). 
6
 Aerospace // Industries // JTC, Singapore. URL: 

http://www.jtc.gov.sg/Industries/Aerospace/Pages/default.aspx (дата обращения: 19.06.2013). 
7
 Electronics // Industries // JTC, Singapore. URL: 

http://www.jtc.gov.sg/Industries/Electronics/Pages/default.aspx (дата обращения: 19.06.2013). 
8
 Biomedical // Industries // JTC, Singapore. URL: 

http://www.jtc.gov.sg/Industries/Biomedical/Pages/default.aspx (дата обращения: 19.06.2013). 
9
 Einhorn B. Innovation: Singapore Is No. 1, Well Ahead of the U.S. // Business Week. March 16, 2009. 

URL: http://www.businessweek.com/globalbiz/content/mar2009/gb20090316_004837.htm (дата обра-

щения: 19.06.2013). 
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руют его положительный инвестиционный климат, открывают новые рабочие места 

для высококвалифицированных специалистов и делают инновации крайне популяр-

ными среди молодѐжи. Так, они поддерживают ту самую инновационную среду, ко-

торая привлекла их в Сингапур.  

При этом, что может показаться удивительным, подобно Финляндии и Шве-

ции, финансовые средства, идущие со стороны бизнеса, прежде всего, крупного, в 

разы превышают государственное финансирование инноваций в Сингапуре. По ста-

тистике ОЭСР
1
, расходы частного сектора на НИОКР в этой страны достигали 71,8 

% от общей суммы отчислений на исследования и разработки в 2008 г., 61,6 % в 2009 

г. и 60,8 % в 2010 г., по сравнению с 7,6 %, 11,3 % и 10,4 % в 2008, 2009 и 2010 гг. 

соответственно, которые были выделены государством. Кроме того, влияние круп-

ных компаний не ограничивается финансированием. Они также играют большую 

роль в развитии инновационной инфраструктуры (прежде всего, через открытие ла-

бораторий) и создании рабочих мест. В целом, как заключают исследователи 

Ю. Городниченко, Й. Свейнар и К. Террелл, более крупные компании внедряют тех-

нические новшества чаще и с большей готовностью, нежели малый и средний биз-

нес
2
, в результате чего они становятся основой инновационных моделей многих 

стран.  

Что касается среднего и малого инновационного бизнеса, то компании данного 

типа создают благоприятную среду и привлекательный образ страны с точки зрения 

инвестиций, развития рынка труда, возможностей формирования этого типа бизнеса, 

коммерциализации инновационных идей и проч. Большая часть их сосредоточена –  

территориально или посредством лабораторий и совместных проектов – в комплексе 

                                                 
1
 Singapore: Innovation Profile // OECD Review of Innovation in Southeast Asia. OECD Publishing. 

2013. P. 232. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/innovation-in-southeast-asia-

2012_9789264128712-en (дата обращения: 19.06.2013). 
2
 Gorodnichenko Y., Svejnar J., Terrell K. Globalization and Innovation in Emerging Markets // Working 

Paper. Cambridge, MA. NBER. November 2008. №. 14481. P. 29. 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/innovation-in-southeast-asia-2012_9789264128712-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/innovation-in-southeast-asia-2012_9789264128712-en
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One North
1
 в центре Сингапура, специально предназначенном для развития именно 

инновационных компаний. Этот инфраструктурный проект, разрабатываемый госу-

дарством уже на протяжении порядка 20 лет, обеспечивает поддержку таких направ-

лений, как биомедицина, ИКТ, естественные и инженерные науки, развитие медий-

ных технологий. При этом на его территории взаимодействуют не только бизнес-

структуры (малый и средний инновационный бизнес и крупные компании), но и ла-

боратории, научно-исследовательские центры, образовательные, рекреационные и 

жилищные сооружения. Таким образом, инновационные компании в Сингапуре, 

прежде всего, в рамках комплекса One North, выступают частью единой среды и, 

развиваясь, они способствуют благополучию других организаций этой среды – мо-

лодых начинающих предпринимателей, учѐных и исследователей, крупного бизнеса, 

образовательных проектов и др. 

Со своей стороны, в качестве дополнительной поддержки инновационных цен-

тров страны государственные организации реализуют механизмы для стимулирова-

ния инновационного предпринимательства. Некоторые из них касаются финансовой 

и технической поддержки инновационных компаний, в частности: 

 «Средства на производство и инновации» (Productivity and Innovation Credit)
2
 в 

виде вычетов из налогооблагаемой базы, который распространяется на такие 

расходы, как приобретение автоматизированного оборудования, интеллектуаль-

ной собственности, тренинги, расходы на регистрацию и др.; 

 «Сертификат на развитие инноваций и возможностей» (Innovation & Capability 

Voucher)
3
 на сумму в пять тыс. долл., которым можно воспользоваться для по-

лучения услуг по развитию инновационного потенциала, производственных 

                                                 
1
 One North. URL: http://www.jtc.gov.sg/RealEstateSolutions/one-north/Pages/default.aspx (дата обра-

щения: 04.06.2013). 
2
 Productivity and Innovation Credit // Inland Revenue Authority of Singapore. URL: 

http://www.iras.gov.sg/irashome/picredit.aspx (дата обращения: 23.06.2013). 
3
 The Innovation & Capability Voucher // SPRING Singapore. URL: 

http://www.spring.gov.sg/Enterprise/ICV/Pages/innovation-capability-voucher.aspx#.UZzzynJfxYw (дата 

обращения: 23.06.2013). 

http://www.jtc.gov.sg/RealEstateSolutions/one-north/Pages/default.aspx
http://www.iras.gov.sg/irashome/picredit.aspx
http://www.spring.gov.sg/Enterprise/ICV/Pages/innovation-capability-voucher.aspx#.UZzzynJfxYw
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возможностей, финансового и кадрового управления. Это может быть диагно-

стика и модернизация ресурсов, консультирование или специализированные 

курсы, помощь в развитии продукции или услуг компании и проч.; 

 «Программа коммерциализации технологических компаний» (Technology Enter-

prise Commercialisation Scheme)
1
 предусматривает финансирование инновацион-

ных компаний на ранних стадиях развития в виде конкурсного гранта на ком-

мерциализацию технологических проектов.  

Кроме того, есть и многие другие программы – как государственные, так и со-

вместно с деловыми и научно-образовательными учреждениями, в том числе преду-

сматривающие разностороннюю и не только финансовую поддержку инновационной 

деятельности. Одна из таких структур смешанного типа, оказывающих влияние на 

развитие инновационной среды и поддерживающей инновационное предпринима-

тельство, это управляющая компания научного парка «Биополис».  

В качестве промежуточного итога, необходимо отметить, что инновационная 

модель Сингапура отличается преобладанием государственных организаций и ин-

ститутов. Властные учреждения проявляют инициативу и оказывают щедрую финан-

совую, техническую, консультационную и прочую поддержку инновационной дея-

тельности в образовательных, научных и деловых структурах и создают нужную 

концентрацию специалистов, инновационных компаний и оборудования. Последние, 

в свою очередь, оказываются вспомогательным материалом, поддерживающим соз-

даваемую государством конструкции. Научно-образовательные организации – на-

циональные, зарубежные и совместные – обеспечивают инновационные проекты и 

высокообразованных первоклассных специалистов, умеющих пользоваться лабора-

ториями и другой инфраструктурой. Что касается промышленных предприятий, то 

они, что закономерно и естественно, ориентируются на законы экономики, и их за-

дача – максимизация прибыли, минимизация издержек как в краткосрочной, так и 

                                                 
1
 The Technology Enterprise Commercialisation Scheme // SPRING Singapore. URL: 

http://www.spring.gov.sg/entrepreneurship/fs/fs/tecs/pages/technology-enterprise-commercialisation-

scheme.aspx#.UZz_uXJfxYw (27.06.2013). 

http://www.spring.gov.sg/entrepreneurship/fs/fs/tecs/pages/technology-enterprise-commercialisation-scheme.aspx#.UZz_uXJfxYw
http://www.spring.gov.sg/entrepreneurship/fs/fs/tecs/pages/technology-enterprise-commercialisation-scheme.aspx#.UZz_uXJfxYw
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долгосрочной перспективе. Поэтому их привлекает инновационная среда, полная та-

лантов с необходимыми навыками и знаниями и качественных проектов, с комфорт-

ными минимально рискованными условиями, и они вкладываются в развитие этой 

среды огромные суммы, больше чем организации других типов, предлагая со своей 

стороны финансовые средства и деловой опыт и знания, подпитывая эту среду но-

выми рабочими местами.  

В отличие от Сингапура, инновационная модель Швеции более гармонична, по-

скольку в выстраивании баланса сил участвуют все сектора общества – не только го-

сударство, но и предприятия и наука - при отсутствии явного преобладания одного 

или двух из них. Их взаимодействие более равновесно и слаженно, поэтому швед-

скую модель зачастую приводят в качестве примера так называемой «тройной спи-

рали» (Triple Helix)
1
. Американский исследователь Г. Ицковиц подчѐркивает, что та-

кой тип взаимодействия прочно укоренился в Швеции
2
. Государственные, деловые и 

научно-образовательные организации в этой стране достаточно крепки и развиты, 

чтобы выстроить диалог на равных, благодаря чему инновационная модель стано-

вится, по существу, саморегулирующейся. В ней нет единой главной управляющей 

организации; скорее, речь может идти лишь о координирующей и направляющей ро-

ли ряда государственных учреждений, преимущественно в начале формирования ин-

новационной системы. Глава управляющей компании шведского НП «Идеон» 

Г. Мѐллер сложившуюся систему описывает следующим образом: «Никто не воз-

главляет еѐ и не управляет ею. Все друг на друге завязаны и поддерживают постоян-

ные контакты. Иногда возникают трудности, но мы все пытаемся оптимизировать 

систему»
3
.  

                                                 

1 Миндич Д. Тройная спираль по-шведски // Эксперт. 5 сен. 2011. № 35 (768). С. 58-62; Etzkowitz 

H., Leydesdorff L. The Triple Helix as a Model for Innovation Studies (Conference Report). Science & 

Public Policy. Vol. 25(3) (1998). P. 195-203.  
2
 Triple Helix Holds the Key to Win, Win, Win Situation // Times Higher Education. 22 August 2003. 

URL:  http://www.timeshighereducation.co.uk/features/triple-helix-holds-the-key-to-win-win-win-

situation/178758.article (дата обращения: 9.07.2013). 
3
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С. 208-209. 

http://www.timeshighereducation.co.uk/features/triple-helix-holds-the-key-to-win-win-win-situation/178758.article
http://www.timeshighereducation.co.uk/features/triple-helix-holds-the-key-to-win-win-win-situation/178758.article
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Государственные структуры со своей стороны отвечают за качественное раз-

витие образования, формируют законодательные рамки и выступают гарантом новых 

инициатив бизнеса и науки. Именно государство в лице губернатора провинции 

Сконе на юге страны и муниципалитета г. Лунда выступило инициатором инноваци-

онных преобразований в городе, приведших к формированию первого научного пар-

ка страны. Губернатор провинции оказывал всестороннюю поддержку проекту ин-

новационного центра и участвовал в переговорах по его созданию, в результате чего, 

как уже упоминалось, удалось привлечь финансовые средства основателя компании 

IKEA И. Кампрада
1
. Участие именно этого инвестора, которому до сих пор принад-

лежит некоторая часть собственности «Идеона», во многом обеспечило успех данно-

го проекта. Однако научный парк никогда не получал прямых инвестиций из госу-

дарственного и муниципального бюджетов. Поддержка властей провинции ограни-

чилась нефинансовыми формами: инициативностью, посредничеством в переговорах 

с частными инвесторами и представителями университета, а также выделением зе-

мельного участка. 

Как уже отмечалось, на момент формирования научного парка в начале 1980-х 

годов в Швеции не существовало развитых инновационных организаций и институ-

тов. Можно утверждать, что именно экономической кризис в стране и, прежде всего, 

на еѐ юге спровоцировал появление различных структур, направленных на выработ-

ку более долгосрочных решений экономических проблем. Одним из таких решений 

стало формирование «Идеона». Однако для его работы требовалась особая качест-

венная среда, которая сегодня, спустя более чем 30 лет после его создания, представ-

лена разнообразными организациями, большинство которых создавалось одновре-

менно с научным парком или уже после его появления.  

Ключевыми государственными участниками инновационных процессов в со-

временной Швеции выступают созданное в 2001 г. государственное агентство по 

                                                 
1
 Руководство по созданию и развитию… С. 84. 
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развитию инновационных систем «ВИННОВА» (VINNOVA)
1
 и Министерство пред-

принимательства, энергетики и коммуникаций, которому подчинено данное агентст-

во. Совместно они разработали «Национальную инновационную стратегию»
2
, всту-

пившую в силу осенью 2012 г. и охватывающую все правительственные учреждения 

страны и другие инновационные организации разного характера, институционализи-

ровав открытый диалог между ними по вопросам инновационного развития страны.  

«ВИННОВА», в отличие от отвечающего за фундаментальные исследования 

Совета по исследованиям, занимается прикладной наукой, инноватикой и исследова-

ниями, вызванными потребностями промышленности. В частности, Агентство при 

поддержке вышестоящего министерства обеспечивает необходимым финансирова-

нием систему исследований и разработок страны и организует сотрудничество меж-

ду различными созданными правительством инновационными структурами, коммер-

ческим сектором (средний и малый бизнес и крупные «якорные» предприятия), об-

щественными организациями, а также исследовательскими, научными и образова-

тельными учреждениями, в том числе и с привлечением иностранных структур
3
.  

«ВИННОВА» также работает с межсекторными структурами и институтами, 

такими как научные парки и инкубаторы, для поддержания диалога между различ-

ными секторами, участвующими в инновационных процессах, и их международными 

партнѐрами. Среди основных направлений («стратегических сфер»), в которых рабо-

тает инновационное агентство, необходимо назвать здравоохранение, транспорт и 

коммуникации, ИКТ и сфера услуг, партнѐрские программы между различными на-

правлениями промышленности, развитие инновационного менеджмента в неэконо-

мических сферах (общественные организации, образование и пр.), инновации в сред-

нем и малом бизнесе, «инновационный треугольник» (образование - исследования - 

инновации), развитие инновационной среды, международное сотрудничество на 
                                                 
1
 About VINNOVA. URL: http://www.vinnova.se/en/About-VINNOVA/ (дата обращения: 9.07.2013). 

2
 The National Innovation Strategy. URL: http://www.vinnova.se/en/About-VINNOVA/VINNOVA-and-

the-outside-world/The-national-innovation-strategy/ (дата обращения: 9.07.2013). 
3
 Target Groups. URL: http://www.vinnova.se/en/About-VINNOVA/VINNOVA-and-the-outside-

world/Target-groups/ (дата обращения: 20.06.2013). 
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уровне ЕС и мира для расширения участия Швеции в международных исследовани-

ях
1
.  

В настоящее время все эти инновационные направления развития (в отличие от 

конца 1970-х - начала 1980-х гг. во время создания «Идеона») щедро финансируются 

не только «ВИННОВА», но и другими государственными учреждениями, обладаю-

щими соответствующими фондами. В результате Швеция занимает лидирующие по-

зиции в списках стран по расходам на НИОКР, исчисляемых в процентах от ВВП. В 

2010 г. на исследования государство выделило 3,4 % ВВП, уступив по этому показа-

телю лишь Израилю (4,4 %), Южной Корее (3,74) и Японии (3,36 % в 2009 г.)
2
.  

Министерство предпринимательства, энергетики и коммуникаций Швеции
3
, 

которому подотчѐтно инновационное агентство «ВИННОВА», занимается вопроса-

ми предпринимательства и конкуренции, информационными технологиями и ком-

муникациями, почтовыми коммуникациями, государственными корпорациями, НИ-

ОКР, региональным развитием, транспортной системой и др. Вопросы в ведении 

данного министерства крайне разнообразны, но взаимоувязаны и гармонично соче-

таются. Кроме того, все они в той или иной мере также связаны с инновационным 

развитием, что и объясняет столь важную роль Министерства предпринимательства 

в инновационной системе страны.  

Также в инновационном диалоге принимают участие такие государственные 

структуры, как, Агентство по экономическому и региональному росту Швеции
4
, 

Агентство по энергетике
5
, Министерство образования и исследований

6
, Совет по ис-

                                                 
1
 VINNOVA's Activities. URL: http://www.vinnova.se/en/Our-activities/ (дата обращения: 20.06.2013). 

2
 Research and Development Expenditure (% of GDP). URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (дата обращения: 20.06.2013). 
3
 The Ministry of Enterprise, Energy and Communications. URL: http://www.government.se/sb/d/2067 

(дата обращения: 20.06.2013). 
4
 The Swedish Agency for Economic and Regional Growth - Tillväxtverket. URL: 

http://www.tillvaxtverket.se/ovrigt/englishpages.4.21099e4211fdba8c87b800017332.html (дата обраще-

ния: 20.06.2013). 
5
 Policy and Legislation // The Swedish Energy Agency. URL: http://energimyndigheten.se/en/About-

us/Policy-and-legislation/ (дата обращения: 20.06.2013). 
6
 Ministry of Education and Research. 

http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
http://www.government.se/sb/d/2067
http://www.tillvaxtverket.se/ovrigt/englishpages.4.21099e4211fdba8c87b800017332.html
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следованиям
1
 (фундаментальные исследования), Управление по патентам и регист-

рации Швеции
2
, Национальное агентство по образованию в Швеции

3
, Управление по 

вопросам высшего образования Швеции
4
 и Шведский совет по вопросам высшего 

образования
5
 (до 2013 г. Управление по вопросам высшего образования)

6
 и ряд дру-

гих. Отдельно нужно остановиться на некоторых особенностях системы образования 

страны.  

Поскольку в Швеции проводится политика согласования образовательных, ис-

следовательских и инновационных задач, на уровне университетов организовано 

практико-ориентированное предпринимательское образование по типу центров пе-

редачи технологий (office of technology transfer). Как подчѐркивает С.-Т. Холм: «Это 

образование не о предпринимательском деле, а для предпринимательства»
7
. Подоб-

ное образование представляет собой регулярные курсы, которые ведут привлечѐн-

ные со стороны люди, обладающие практическими навыками и опытом. Поэтому 

подготовкой предпринимателей, в том числе и инновационных, занимаются не спе-

циалисты, знающие лишь теоретическую сторону вопроса, но обладающие необхо-

димыми знаниями эксперты-практики в соответствующих отраслях: «Хуже всего в 

этом отношении люди из академической среды, они никогда не начинали своѐ дело и 

ничего не знают об этой реальности. На этих курсах работают профессионалы»
8
.  

                                                                                                                                                                            

URL:  http://www.government.se/sb/d/2063(дата обращения: 20.06.2013). 
1
 The Swedish Research Council. URL: 

http://www.vr.se/inenglish.4.12fff4451215cbd83e4800015152.html (дата обращения: 20.06.2013). 
2
 The Swedish Patent and Registration Office. URL: http://www.prv.se/en/About-us/(дата обращения: 

20.06.2013). 
3
 The Swedish National Agency for Education. URL: http://www.skolverket.se/om-skolverket/om-

oss/in_english (дата обращения: 20.06.2013). 
4
 The Swedish Higher Education Authority. URL: http://english.uk-ambetet.se/ (дата обращения: 

20.06.2013). 
5
 The Swedish Council for Higher Education. URL: http://www.uhr.se/sv/Information-in-English/ (дата 

обращения: 20.06.2013). 
6
 The Swedish National Agency for Higher Education. URL: 

http://www.hsv.se/2.539a949110f3d5914ec800056285.html (дата обращения: 20.06.2013). 
7
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С.216.  

8
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С. 216. 

http://www.government.se/sb/d/2063
http://www.vr.se/inenglish.4.12fff4451215cbd83e4800015152.html
http://www.skolverket.se/om-skolverket/om-oss/in_english
http://www.skolverket.se/om-skolverket/om-oss/in_english
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Этот процесс координируется Министерством образования и исследований, 

которое обладает определѐнными рычагами влияния на предпринимательскую под-

готовку в университетах, что обеспечивает более тесное взаимодействие между го-

сударственным и научным секторами страны. Если университет не организует тако-

го рода курсы и программы, то его финансирование сокращается. Результаты работы 

отслеживаются на регулярной основе Управлением по вопросам высшего образова-

ния Швеции – насколько эффективно расходуются ресурсы и насколько это помогает 

студентам и выпускникам в будущем
1
. Центры передачи технологий при универси-

тетах представляют собой инновационные институты смешанного типа и будут бо-

лее подробно рассмотрены ниже.  

Кроме того, ещѐ на уровне школьного образования перед образовательными 

учреждениями ставится задача развития творческого мышления. По словам Холма, 

на юге Швеции, где инновационный потенциал страны оказался наиболее развит и 

потребности в творчески мыслящих людях особенно высоки, с детьми в этом на-

правлении работают с четвѐртого класса школы
2
.  

Также на уровне старшей школы и профессионального образования некоторое 

время функционировала система интерактивных школ удалѐнного обучения посред-

ством сети Интернет, которая обучала подготовке собственного бизнеса-план. При 

этом, как признаѐт С.-Т. Холм, за время работы системы было получено порядка пя-

ти-шести тыс. качественных проектов
3
. Однако сейчас данная система пересматрива-

ется и временно не работает. Стоит отметить, что инновационное развитие – это ди-

намично развивающая сфера в этой скандинавской страны, в результате чего здесь 

происходят постоянные изменения с учѐтом новых потребностей и возможностей.  

                                                 

1 Monitoring Efficiency. URL: http://english.uk-

ambetet.se/statisticsfollowup/monitoringefficiency.4.4149f55713bbd917563800010068.html (дата 

обращения: 21.06.2013); Annual Statistics on Higher Education in Sweden. URL: http://english.uk-

ambetet.se/statisticsfollowup/annualstatisticsonhighereducationinsweden.4.4149f55713bbd917563800049

54.html (дата обращения: 21.06.2013). 
2
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С.214. 

3
 Там же. С.214. 

http://english.uk-ambetet.se/statisticsfollowup/monitoringefficiency.4.4149f55713bbd917563800010068.html
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http://english.uk-ambetet.se/statisticsfollowup/annualstatisticsonhighereducationinsweden.4.4149f55713bbd91756380004954.html
http://english.uk-ambetet.se/statisticsfollowup/annualstatisticsonhighereducationinsweden.4.4149f55713bbd91756380004954.html
http://english.uk-ambetet.se/statisticsfollowup/annualstatisticsonhighereducationinsweden.4.4149f55713bbd91756380004954.html
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Интересна также система венчурного финансирования Швеции, представлен-

ная широкой сетью государственных и частных организаций по финансированию 

инновационных проектов и компаний. Так, в 1979 г. шведским правительством был 

сформирован Фонд венчурного капитала и долгосрочных займов Industrifonden, ко-

торый инвестирует на коммерческой основе и не получает государственного финан-

сирования
1
. Его целевая группа - это молодые компании среднего и малого бизнеса, 

работающие в области ИКТ, Интернет, медицины и биотехнологий, зелѐных техно-

логий и др. Помимо финансовой поддержки, Фонд обеспечивает своих подопечных 

широкими деловыми контактами и техническими решениями. Однако в случае с 

фондом Industrifonden речь идѐт не о инкубировании или коммерциализации инно-

вационных проектов, а именно о помощи уже существующим средним и малым 

предприятиям инновационных направлений. Стоит отметить при этом, что совет ди-

ректоров
2
 данного фонда включает как представителей правительства страны, так и 

научных и деловых кругов, что позволяет принимать более качественные решения, 

учитывающие позиции всех секторов общества в области инноваций – государства, 

бизнеса и науки. 

В 2005 г. при участии и поддержке «ВИННОВА», а также созданных государ-

ством инновационных структур сформировалась организация Innovationsbron (Inno-

vation Bridge), которая принадлежала государству и независимому фонду Industrifon-

den. Эта организация отвечала за коммерциализацию связанных с исследованиями 

инновационных бизнес-идей в разных регионах страны посредством поддержки и 

финансирования исследователей и предпринимателей на долгосрочной основе. В 

2013 г. она была приобретена государственным учреждением Almi
3
 со схожими 

функциями, но более долгой историей. Компания начиналась в 1994 г. как фонд по 

поддержке среднего и малого бизнеса, но впоследствии расширила сферу компетен-

                                                 
1
 Facts. URL: http://www.industrifonden.se/en/about-industrifonden/facts (дата обращения: 22.06.2013). 

2
 Board of Directors. URL: http://www.industrifonden.se/en/about-industrifonden/board (дата 

обращения: 22.06.2013). 
3
 Almi. URL: http://www.almi.se/English/ (дата обращения: 22.06.2013). 

http://www.industrifonden.se/en/about-industrifonden/facts
http://www.industrifonden.se/en/about-industrifonden/board
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ции и стала заниматься инкубационными услугам, а также финансовой (в виде зай-

мов и венчурного капитала) и консультационной поддержкой компаний и бизнес-

проектов на всех стадиях их развития. Компания Almi принадлежит государству и 

региональным общественным институтам, имеет порядка 40 представительств на 

местах. В рамках данного учреждения действует два фонда венчурного капитала, ко-

торые предоставляют финансирование на разных этапах инновационного проекта, в 

том числе на начальном, когда другие инвесторы отказываются предоставлять фи-

нансовую поддержку.  

Более того, есть разнообразные структуры, в том числе и на уровне ЕС, под-

держивающие малый и средний бизнес в традиционных отраслях, которые также со-

ставляют важную часть шведской инновационной экономики. Традиционные компа-

нии зачастую сотрудничают с наиболее крупными шведскими компаниями из всех 

важных отраслей экономики, которые в свою очередь имеют свои исследовательские 

лаборатории и программы поддержки инновационных разработок и их внедрения на 

рынок. Тем самым все они выступают важными звеньями сложившейся на совре-

менном этапе инновационной модели Швеции.  

Помимо государственных фондов, в стране развилась богатая система частного 

венчурного капитала, представленная инновационными инвесторами, так называе-

мыми «бизнес-ангелами», и различными частными венчурными компаниями. Их 

роль велика, однако проявляется лишь на поздних этапах создания и функциониро-

вания инновационных компаний. Немногие частные инвесторы, обычно это дейст-

вующие или бывшие предприниматели, рискнут вкладывать свои средства в долго-

срочные и высоко рисковые проекты, большинство которых заканчиваются прова-

лом, поскольку, как известно, старт-апы не отличаются высокой выживаемостью. 

Поэтому бизнес-ангелы инвестируют позже, когда повышаются шансы на успех, и 

небольшие суммы – в Швеции они вкладывают примерно в два раза меньше, чем 
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венчурные фонды
1
. В то же время частные венчурные фонды проявляют большую 

готовность рисковать, поскольку обладают большими ресурсами (кадровыми и фи-

нансовыми), чтобы вкладывать не в пару-тройку инновационных проектов, а в де-

сятки и сотни. Помимо прямых инвестиционных услуг, такие частные венчурные 

компании
2
 также проводят оценку инновационных компаний и проектов, оказывают 

им консультационные услуги, помогают с разработкой бизнес-плана.  

Вложения в инновации и работа с такими проектами всегда сопровождаются 

рисками, поэтому, как и в Сингапуре, большинство частных компаний и отдельных 

предпринимателей и бизнес-ангелов, работающих в этой сфере в Швеции, также 

тесно сотрудничают с главным политическим институтом – государством. Многие из 

таких коммерческих венчурных фондов создаются при участии государства, что, как 

свидетельствует мировой опыт в данной области, является распространѐнной прак-

тикой.  

Однако львиная доля средств на инновации поступает не от государства, а от 

частного бизнеса. По статистике ОЭСР, государство покрывает 27, 53 % от общей 

суммы расходов на НИОКР, в то время как бизнес – 58,15 %
3
. В эту группу попадают 

и частные венчурные фонды, и отдельные предприниматели разного масштаба, и 

крупные частные компании. При этом эти участники инновационных процессов рас-

поряжаются даже большими объѐмами средств на исследования и разработки, неже-

ли вкладывают – 69,29 % от всех расходом на НИОКР в Швеции в 2011 году. Госу-

                                                 
1
Business Angels // The Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA). URL: 

http://www.svca.se/en/About-VC/About-VC/Angels-venture-and-buyout---who-is-who/Business-Angels/ 

(дата обращения: 22.06.2013). 
2
 Northzone Ventures - Nordic Venture Network. URL: 

http://www.nordicventure.net/NorthzoneVentures.asp (дата обращения: 22.06.2013); PR Ventures. URL: 

http://www.rpventures.se/about.htm (дата обращения: 22.06.2013); Stockholm Innovation and Growth 

(STING). URL: http://www.stockholminnovation.com/EN/89/organization (дата обращения: 

22.06.2013). 
3
 Main Science and Technology Indicators // OECD.StatExtracts. URL: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=33210 (дата обращения: 22.06.2013). 

http://www.nordicventure.net/NorthzoneVentures.asp
rl:%20http://www.rpventures.se/about.htm
rl:%20http://www.rpventures.se/about.htm
rl:%20http://www.rpventures.se/about.htm
http://www.stockholminnovation.com/EN/89/organization
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=33210
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дарственные исследовательские центры и лаборатории пользуются немногим больше 

четырѐх процентов (4,33 %
1
) общих средств на НИОКР.  

Среди большого разнообразия коммерческих организаций наиболее заметное 

влияние на инновационную модель Швеции в течение последних десятилетий ока-

зывает крупный бизнес. Такие крупные компании, как Ericsson, AstraZeneca, IKEA, 

Scania, Volvo и SKF, Electrolux, Alfa Laval, Tetra Pak, Sandvik
2
 и многие другие; част-

ные банки, например, SEB
3
, одно из направлений работы которого – финансирование 

среднего и малого бизнеса (порядка 400 тыс. клиентов в этой категории), Handels-

banken
4
, Swedbank

5
 и др. Участия именно таких крупных структур стремились до-

биться региональные власти юга страны при создании инновационного центра «Иде-

он». Многие из крупных компаний страны имеют свои штаб-квартиры или исследо-

вательские лаборатории на территории НП и спонсируют его мероприятия и иссле-

дования. Крупнейшие банки страны предоставляют венчурное финансирование ин-

новационным проектам и также спонсируют различные проекты и мероприятия ин-

новационного характера (например, крупнейший в Швеции и других странах Скан-

динавии конкурс инновационных проектов молодых предпринимателей и студентов 

Venture Cup
6
).  

Средний и малый бизнес также составляет неотъемлемую часть инновацион-

ной модели страны. Предприятия из этой группы являются одними из основных по-

лучателей государственных, частных и некоммерческих средств на развитие иннова-

ций и создают новые рабочие места в современной Швеции. В то же время крупный 

бизнес, оптимизируя систему управления, механизируя и компьютеризируя свою ра-

                                                 
1
 Main Science and Technology Indicators… 

2
 Sandvik. URL: http://www.sandvik.com/en/about-sandvik/ (дата обращения: 22.06.2013). 

3
 SEB Group. URL: http://www.sebgroup.com/en/About-SEB/ (дата обращения: 23.06.2013). 

4
 Handelsbanken. URL: 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=HandelsbankenSEEnglish

&navid=Z3_Corporate&sa=/shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q5168599A3B405A07C125734800350089?ope

ndocument&iddef=corporate (дата обращения: 23.06.2013). 
5
 Swedbank. URL: http://www.swedbank.se/in-english/private/index.htm (дата обращения: 23.06.2013). 

6
 Venture Cup. URL: http://venturecup.se/om-venture-cup/ (дата обращения: 23.06.2013). 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=HandelsbankenSEEnglish&navid=Z3_Corporate&sa=/shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q5168599A3B405A07C125734800350089?opendocument&iddef=corporate
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=HandelsbankenSEEnglish&navid=Z3_Corporate&sa=/shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q5168599A3B405A07C125734800350089?opendocument&iddef=corporate
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=HandelsbankenSEEnglish&navid=Z3_Corporate&sa=/shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q5168599A3B405A07C125734800350089?opendocument&iddef=corporate
http://www.swedbank.se/in-english/private/index.htm
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боту, сокращает или сохраняет неизменным штат сотрудников. Уже существующие 

технологические компании среднего или малого размера, в свою очередь, постоянно 

расширяются или поглощаются крупными компаниями, выступая источником новых 

идей, кадров и рабочих мест. Что касается новых малых инновационных компаний, 

то они возникают зачастую при университетах, научных парках, отделяются от 

крупных компаний и пр. Некоторые из них появляются в рамках регионального и 

национального конкурса бизнес-планов Venture Cup.  

По мнению Холма, этот проект – своего рода школа по подготовке инноваци-

онных предпринимателей и специалистов в данной области на всех стадиях иннова-

ционного процесса
1
. Организация конкурса проходит в четырѐх региональных под-

разделениях, которые охватывают всю территорию страны и все основные универси-

теты. Проект представляет собой некоммерческую организацию, вовлекающую 

представителей разного типа участников – государство, бизнес и университеты. 

Конкурс стартовал в 1998 г. по инициативе компании McKinsey & Company и при 

сотрудничестве Технического университета Чалмерса в Гѐтеборге и организации In-

novation Bridge
2
. Сначала это был конкурс бизнес-планов среди профессорско-

преподавательского коллектива и студентов, который постепенно перерос в процесс 

подготовки конкурентоспособных инновационных проектов с последующим пред-

ставлением на конкурсе этих проектов и помощи победителям при выходе на рынок.  

Спонсорами и партнѐрами проекта выступают государственное агентство 

«ВИННОВА», Агентство по энергетике Швеции, банк SEB, компания McKinsey & 

Company, частный фонд по поддержке науки и предпринимательства Ljungberg 

Fund
3
 и Агентство по экономическому и региональному развитию Швеции. Такое 

разнообразие спонсоров показывает истинный межсекторный характер этого кон-

курса. 

                                                 
1
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С.215. 

2
 Venture Cup. URL: http://venturecup.se/om-venture-cup/ (дата обращения: 23.06.2013). 

3
 Ljungberg Fund. URL: http://ljungbergsfonden.se/ (дата обращения: 24.06.2013). 
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Консультации по разработке детального бизнес-плана, финансовой стратегии и 

по подготовке презентации проектов проводят ежегодно порядка 400 специалистов 

из различных отраслей шведской экономики на безвозмездной основе. За время су-

ществования конкурса в нѐм приняло участие около 30 000 человек, было разработа-

но более 13 000 проектов, треть которых стали самостоятельными компаниями; за 

последние три года более одной тысячи предпринимателей проявили интерес к Ven-

ture Cup
1
. Это заслуживающий внимания элемент инновационной модели Швеции, 

который доказал свою успешность и чей опыт был также воспроизведѐн впоследст-

вии в Норвегии, Дании и Финляндии (в последней конкурс был закрыт в 2011 г.).  

Несмотря на определѐнную сбалансированность основных инновационных 

участников, по признанию М. Иварссон, представителя Департамента по развитию 

исследований, инноваций и промышленности при Министерстве промышленности, 

энергетики и коммуникаций, основообразующим элементом шведской системы вы-

ступают научные учреждения, прежде всего университеты
2
. Это объясняется тем, 

что университеты Швеции имеют более длительную историю, нежели другие инно-

вационные институты страны. Поэтому они обладают необходимыми финансовыми, 

исследовательскими, научными и людскими ресурсами и влиянием, чтобы задавать 

тон и проявлять инициативу в инновационном диалоге.  

Университеты страны организуют многие шведские города – их архитектуру, 

структуру занятость и обыденную жизнь. Так, г. Лунд, где был создан первый науч-

ный парк Швеции и Скандинавии, – крупный университетский центр, где на 112950 

                                                 
1
 Venture Cup. URL: http://venturecup.se/om-venture-cup/resultat/ (дата обращения: 23.06.2013). 

2
 Marie Ivarsson Swedish Research & Innovation Policy Perspectives on Policy Interaction. Ministry of 

Enterprise, Energy and Communications. P.11. URL: 

http://www.spri.es/wNS/docs/publicaciones/ponencias/MARIE_IVARSSON.pdf (дата обращения: 

24.06.2013). 

http://www.spri.es/wNS/docs/publicaciones/ponencias/MARIE_IVARSSON.pdf
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постоянных жителей Лунда
1
 приходится более 47 000 студентов и более 7 000 высо-

коквалифицированных специалистов, которых
 
Университет обеспечивает работой

2
.  

Именно существование в городе университета, который в 2016 г. отмечает своѐ 

350-летие, способствовало превращению региона в крупнейший инновационный 

центр Скандинавии и Европы. Научный парк «Идеон» располагается в непосредст-

венной близости от наиболее динамично развивающихся комплексов и факультетов 

университета: Технологического университета, Школы экономики, Химического 

центра, Биомедицинского центра и Экологического центра. Подавляющее большин-

ство исследовательских проектов и инновационных компаний берут своѐ начало в 

Лундском университете, и среди клиентов и партнѐров «Идеона» трудно найти ком-

панию, не связанную с университетом – происхождением, сотрудниками или дело-

выми контактами. Дело в том, что район технопарка и Университета представляет 

собой самое приспособленное место для инновационного бизнеса, где концентриру-

ется современная техника, лучшие эксперты в области инновационного консульти-

рования и научные специалисты, технологические компании разного размера, а так-

же огромные финансовые средства; здесь же ведутся передовые исследования и раз-

работки в различных направлениях. В настоящий момент в Лунде, неподалѐку от 

«Идеона», также завершается строительство международной междисциплинарной 

исследовательской лаборатории по изучению и применению энергии расщепления 

ядра European Spallation Source (ESS)
3
, что лишь повышает инновационный потенци-

ал региона и привлекает новых специалистов, предпринимателей и дополнительные 

средства.  

                                                 

1 Population in the Country, Counties and Municipalities on 31/12/2012 and Population Change in 2012 // 

Statistics Sweden. URL: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____350653.aspx (дата обращения: 

29.06.2013). 
2
 About the University // Lund University. URL: http://www.lu.se/om-universitetet/universitetet-i-korthet 

(дата обращения: 29.06.2013). 
3
 The European Spallation Source. URL: http://europeanspallationsource.se/european-spallation-source-0 

(дата обращения: 30.06.2013). 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____350653.aspx
http://www.lu.se/om-universitetet/universitetet-i-korthet
http://europeanspallationsource.se/european-spallation-source-0
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Университеты Швеции, обладая большими ресурсами и влиянием, успешно 

выстраивают взаимодействие с деловыми кругами. У них нет такой необходимости, 

как, например, в Сингапуре, заручаться дополнительной поддержкой и финансовой 

помощью государства. Поэтому шведские ВУЗы оказываются гораздо более само-

стоятельными и предприимчивыми. В результате в стране сложилась продуктивно и 

слаженно работающая связка «университеты - бизнес», которая и двигает вперѐд ин-

новационное развитие Швеции. И один из примеров тому – технологический парк 

«Идеон», при создании которого государственные организации выступили преиму-

щественно в качестве посредника в переговорах между крупнейшими предпринима-

телями и большими компаниями, с одной стороны, и Университетом Лунда, с дру-

гой. Конечно, мэрия города и власти региона сыграли и продолжают играть важную 

направляющую роль в становлении Лунда и провинции Сконе в качестве инноваци-

онного лидера Европы. Однако они не являются лидирующими участниками этого 

процесса. Университет, на базе и научных ресурсах которого был сформирован 

«Идеон», и крупный бизнес, выделивший необходимые финансовые средства на 

поддержку новых менее опытных инновационных предпринимателей, стали основ-

ными организациями многосторонних инновационных взаимодействий.  

Инновационные системы Швеции и Финляндии зачастую относят к одной 

группе в рамках «евроатлантической» модели инновационного развития
1
. Однако в 

контексте институционального анализа эти, казалось бы, близкие модели проявляют 

значимые различия. 

Финскую инновационную модель, в отличие от шведской, можно ѐмко охарак-

теризовать выражением «частно-государственное партнѐрство».  

Что касается государственных институтов и структур страны, то отдельного 

внимания заслуживают такие образования, как муниципалитеты. Муниципалитеты 

Финляндии (около трети которых – города) исторически сильны. Их влияние прояв-

                                                 
1
 Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Нечаев В.Д. Типология моделей инновационного развития… С. 

11. 
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ляется в полномочиях и оказываемых услугах, а также устройстве системы налого-

обложения в Финляндии, благодаря чему муниципалитеты имеют возможность фор-

мировать собственный бюджет и оставаться независимыми от национальных поли-

тических органов. Обязанности муниципалитетов (которые также в русском языке 

называют общинами) включают оказание услуг в таких основных областях
1
, как об-

разование, медицинское обслуживание, социальные и коммунальные услуги, эконо-

мические вопросы и строительство, транспортная система, сфера труда и проч. Это 

самые важные и ощутимые для жизни города и его населения вопросы.  

Муниципальные органы управления – муниципальные советы, или советы го-

родских уполномоченных – формируются выборным путѐм каждые четыре года и 

являются высшими региональными законодательными органами, принимающими 

решения. Кроме того, муниципалитеты обладают правом собирать муниципальный 

налог и налог на недвижимость. Поэтому муниципалитеты и города Финляндии за-

интересованы в том, чтобы развивать инфраструктуру, становиться лучше и привле-

кательнее для молодых специалистов, наиболее экономически активного населения, 

способного приносить выгоду городу, для развивающихся компаний, пополняющих 

его казну. Вот как описывает эту систему финский специалист в области ИР, один из 

руководителей компании Technopolis Plc. М. Кэки: «У нас есть национальный пар-

ламент, и следующий уровень … это городские советы. Но также есть региональные 

советы, которые, однако, не обладают широкими полномочиями. Это больше коор-

динирующие организации, чем политические. Ну а что касается муниципалитетов в 

Финляндии, то они очень независимые. У них есть полномочия собирать городской 

налог, что очень важно. В результате города действительно заинтересованы в том, 

чтобы привлекать людей и компании»
2
.  

Муниципалитеты также конкурируют между собой за лучшие компании и об-

разованных людей, поскольку это позволяет заметно увеличить бюджет. Кроме того, 

                                                 
1
 Information about Oulu. 2011-2012 // The City of Oulu. P. 13. URL: 

http://www.oulu.ouka.fi/city/pdf/2011/tietoaoulusta_ENG_kevyt.pdf (дата обращения: 09.07.2013). 
2
 Интервью с М. Кэки … Приложения. С.246.  

http://www.oulu.ouka.fi/city/pdf/2011/tietoaoulusta_ENG_kevyt.pdf
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помимо выше названных налогов, муниципалитеты также получают часть налогов на 

капитал, которые выплачивают компании и физические лица: «Сначала он уплачива-

ется государству, но затем работает особая модель перераспределения между нацио-

нальным и городским уровнем. … Население платит прогрессивный налог. Чем 

лучше вы образованы, тем лучше у вас должность, тем больше вы зарабатываете и 

тем больше вы платите налогов в городскую казну. Именно поэтому муниципалите-

ты заинтересованы в развитии городов»
1
. Неудивительно, что роль муниципалитетов 

в инновационном развитии настолько высока – они выступают двигателем этого раз-

вития.  

Влияние городов объясняется также и тем, что они выступают крупными рабо-

тодателями. В частности, в Оулу, где сформировался первый в стране НП «Технопо-

лис-Оулу», именно муниципалитет в 2011 г. оказался самым крупным работодате-

лем
2
. Из порядка 75 тысяч трудоспособного населения около 9 700 чел. работали на 

город Оулу, и, учитывая, что медицинские учреждения также принадлежат муници-

палитету, более 6 000 чел. были трудоустроены в окружной больнице
3
. Кроме того, 

порядка 2 000 рабочих мест обеспечивается Агентством по профессионально-

техническому образованию г. Оулу и его подотчетными заведениями
4
. Поэтому 

М. Кэки приходит к совершенно справедливому выводу о роли муниципалитета в 

развитии ИЦ: «В истории возникновения Technopolis и развитии Оулу в целом му-

ниципалитет играл объединяющую роль. Город стал первым партнѐром для компа-

ний. Важно, что это был очень терпеливый партнѐр»
5
. 

Что касается национального уровня, то необходимо отметить такой институт, 

как Финское агентство по финансированию технологий и инноваций TEKES (Finnish 

                                                 
1
 Интервью с М. Кэки … Приложения. С. 246. 

2
 Information about Oulu. 2011-2012 // The City of Oulu. P. 12. URL: 

http://www.oulu.ouka.fi/city/pdf/2011/tietoaoulusta_ENG_kevyt.pdf (дата обращения: 09.07.2013)..  
3
 The Northern Ostrobothnia Hospital District. P. 12. URL: http://www.ppshp.fi/ (дата обращения: 

9.07.2013). 
4
 Information about Oulu. 2011-2012 // The City of Oulu. P.12. URL: 

http://www.oulu.ouka.fi/city/pdf/2011/tietoaoulusta_ENG_kevyt.pdf (дата обращения: 9.07.2013). 
5
 Руководство по созданию и развитию… С. 115. 

http://www.oulu.ouka.fi/city/pdf/2011/tietoaoulusta_ENG_kevyt.pdf
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Funding Agency for Technology and Innovation)
1
, представляющий собой государст-

венный инструмент венчурного финансирования. TEKES – крупнейший и основной 

государственный инновационный фонд, спонсирующий ежегодно около 1500 ком-

мерческих проектов в области исследований и разработок, а также около 600 иссле-

довательских проектов в университетах, исследовательских институтах и политех-

нических образовательных учреждениях
2
. Он был сформирован после кризиса 1970-

х гг. в 1983 г., в год формирования инновационного парка компании «Технополис». 

Хотя этот фонд был создан государством и подчиняется Министерству занятости и 

экономики Финляндии, его управляющий совет состоит из представителей бизнеса 

(Nokia, Neste Oil, Kemira, Oilon), государства (Министерство занятости и экономики, 

Парламент Финляндии) и науки (Университет Аалто)
3
. Такой состав совета директо-

ров позволяет включить некоторые коммерческие принципы в систему функциони-

рования Фонда. В частности, инновационные проекты финансируются на конку-

рентной основе в виде займов под низкий процент и грантов.  

Другой источник государственного финансирования инноваций – Финский 

инновационный фонд SITRA
4
, созданный в 1967 г. и управляемый и контролируе-

мый парламентом Финляндии. Бюджет фонда формируется за счѐт прибыли от инве-

стиций (в отличие от фонда TEKES, который такой прибыли не извлекает и не полу-

чает никаких прав собственности
5
) и частных безвозмездных поступлений. И, по-

скольку управляющий орган данного фонда полностью состоит из представителей 

Парламента Финляндии, то за счѐт такой формы формирования бюджета SITRA 

                                                 
1
 Tekes – the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. URL: 

http://www.tekes.fi/en/community/Home/351/Home/473/ (дата обращения: 1.07.2013). 
2
 About Tekes. URL: http://www.tekes.fi/en/community/About%20Tekes/339/About%20Tekes/1279 (да-

та обращения: 1.07.2013). 
3
 Tekes Board. URL: http://www.tekes.fi/en/community/Tekes_board/854/Tekes_board/1823 (дата об-

ращения: 25.06.2013). 
4
 Organisation // About SITRA // SITRA. URL: http://www.sitra.fi/en/about-sitra/organisation (дата об-

ращения: 25.06.2013). 
5
 How We Work // Organisation// Tekes. URL: 

http://www.tekes.fi/en/community/How_we_work/342/How_we_work/1287 (дата обращения: 

25.06.2013). 

http://www.tekes.fi/en/community/About%20Tekes/339/About%20Tekes/1279
http://www.tekes.fi/en/community/Tekes_board/854/Tekes_board/1823
http://www.sitra.fi/en/about-sitra/organisation
http://www.tekes.fi/en/community/How_we_work/342/How_we_work/1287
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приобретает определѐнную самостоятельность от контролирующей инстанции и да-

же позиционирует себя как независимый фонд.  

Еще один государственный институт, финансирующий НИОКР, Академия на-

ук Финляндии, созданная в 1970 г. при Министерстве образования изначально лишь 

с целью консультирования правительства по вопросам науки, также предоставляет 

крупные суммы на научно-исследовательские инновационные проекты порядка 8 

000 сотрудников финских университетов и исследовательских организаций
1
.  

Однако, несмотря на достоинства, государственное финансирование обладает 

серьѐзными недостатками, которые отмечают инновационные эксперты. В частно-

сти, М. Кэки указывает, что государственные средства не способствуют повышению 

предпринимательской инициативы и сильно уступают в этом отношении частным 

инвестициям
2
. «Частный сектор, который требует результатов и всѐ время готов 

выйти из дела»
3
, заставляет более активно развивать своѐ дело. Кроме того, средств, 

выделяемых государством недостаточно – в Финляндии лишь порядка 25 % общих 

расходов на НИОКР в 2011 г. было выделено государством, в то время как около 67 

% поступили от предприятий
4
. При этом использование средств на инновации бизне-

сом доказало свою эффективность в этой стране, в результате чего более 70,46 % 

общих расходов на исследования и разработки в 2011 г. были реализованы именно 

компаниями и коммерческими структурами и лабораториями
5
.  

В целом, инновационная модель Финляндии характеризуется высокой степе-

нью вмешательства государства в процессы инновационного развития. Однако ряд 

вопросов, например, финансовая сторона поддержки инноваций требует сотрудниче-

ства с бизнесом, и в данном направлении необходим диалог правительственных и 

                                                 
1
 About us // The Academy of Finland. URL: http://www.aka.fi/en-GB/A/Academy-of-Finland/ (дата об-

ращения: 25.06.2013). 
2
 Интервью с М. Кэки … Приложения. С. 248-249. 

3
 Там же. С. 249. 

4
 Percentage of GERD Financed by Government, Percentage of GERD Financed by Industry. URL: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=33210 (дата обращения: 26.06.2013).  
5
 Percentage of GERD Financed by Government, Percentage of GERD Financed by Industry. URL: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=33210 (дата обращения: 26.06.2013). 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=33210
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=33210
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деловых организаций. Так формируется связка «государство-бизнес», отличающая 

инновационное развитие Финляндии от процессов в Швеции или Сингапуре. П. Хуу-

сконен полагает, что сочетание государственного и частного секторов – это опти-

мальная система устройства инновационных структур, поскольку она требует посто-

янного выстраивания баланса между этими секторами. Он убеждѐн, что, несмотря на 

то, что «это довольно напряжѐнно, но в то же время такой баланс действительно 

уникален и даѐт особые возможности развивать передачу технологий и высокотех-

нологичные бизнес-процессы совместно с муниципальными органами власти, с 

очень сильным партнѐром, при том, что обычно эти процессы занимают больше вре-

мени»
1
. По словам эксперта, в тех регионах страны, где баланс удаѐтся найти и под-

держивать, результаты наиболее впечатляющие, при этом там, «где местная власть 

слишком сильна, бизнес оказывался в запущенном состоянии, а сами технопарки не 

настолько сильны. Они не то чтобы не приносят дохода, они несут убытки, что озна-

чает, что местным органам власти приходится ежегодно вливать в них деньги»
2
. Об-

ратная ситуация и чрезмерное вмешательство государственного сектора также чре-

вато, и, понимая это, в Финляндии властные организации предпочитают уступить в 

некоторых вопросах, оставив за собой общие координирующие и направляющие 

функции в научно-исследовательской сфере.  

Такими координирующими органами, в частности, являются: 

 Совет по исследованиям и инновациям (Research and Innovation Council, 

RIC)
3
, ранее Совет по политике в области науки и технологий, создан-

ный в 1987 г. и представляющий собой консультативный орган при пра-

вительстве, который отслеживает основные изменения и направления 

развития в области инноваций, науки и технологий во всѐм мире, а так-

                                                 
1
 Интервью с П. Хуусконеном …. Приложения. С.227.  

2
 Там же. С. 227. 

3
 Research and Innovation Council // Finnish Government. URL: 

http://valtioneuvosto.fi/hallitus/tutkimusneuvosto/en.jsp; Research and Innovation Council // the Ministry 

of Education and Culture. URL: http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-

_ja_innovaationeuvosto/kokoonpano/?lang=en (дата обращения: 26.06.2013). 

http://valtioneuvosto.fi/hallitus/tutkimusneuvosto/en.jsp
http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaationeuvosto/kokoonpano/?lang=en
http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaationeuvosto/kokoonpano/?lang=en
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же готовит различные аналитические материалы и доклады по соответ-

ствующим вопросам. В его состав входят не только государственные 

чиновники, но и представители деловых структур. М. Кэки полагает, что 

это уникальный институт: «Основные рекомендации и направления, вы-

рабатываемые Советом, попадают в национальную стратегию и реали-

зуются на государственном уровне. И мне кажется, что этот институт – 

один из факторов успеха финской инновационной системы»
1
; 

 Программа центров экспертизы OSKE
2
, открытая в середине 1990-х гг. в 

рамках политики регионального развития и поддержки наиболее конку-

рентоспособных регионов, задача которой состояла в реализации регио-

нальных инструментов по организации сотрудничества между различ-

ными игроками в государственном, научном и частном секторах в ре-

гионах Финляндии. Впоследствии в 2007-2013 гг. программа была ре-

формирована для повышения специализации различных частей страны.  

 Программа стратегических центров по науке, технологиям и инноваци-

ям SHOK
3
, которая позволяет расставить приоритеты и развивать лишь 

наиболее перспективные для Финляндии сферы, а не распылять ограни-

ченные ресурсы. Так, в рамках программы действует шесть стратегиче-

ских центров в разных направлениях научных исследований. Программа 

действует при поддержке и координирующей роли инновационного 

фонда TEKES. Однако, по существу, она представляет собой частно-

государственное партнѐрство, посредством которого компании и иссле-

довательские центры при поддержке государства осуществляют совме-

                                                 
1
 Интервью с М. Кэки … Приложения. С.246. 

2
 OSKE. URL: http://www.oske.net/en/oske/ (дата обращения: 26.06.2013). 

3
 Strategic Centres for Science Technology and Innovation // Tekes. URL: 

http://www.tekes.fi/en/community/Strategic_Centres_for_Science__Technology_and_Innovation_(SHOK

)/360/Strategic_Centres_for_Science__Technology_and_Innovation_(SHOK)/1296 (дата обращения: 

6.07.2013). 

http://www.tekes.fi/en/community/Strategic_Centres_for_Science__Technology_and_Innovation_(SHOK)/360/Strategic_Centres_for_Science__Technology_and_Innovation_(SHOK)/1296
http://www.tekes.fi/en/community/Strategic_Centres_for_Science__Technology_and_Innovation_(SHOK)/360/Strategic_Centres_for_Science__Technology_and_Innovation_(SHOK)/1296
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стные проекты НИОКР по тем сферам, которые были обозначены в ка-

честве приоритетных для каждого центра.  

В целом, государственные инновационные программы Финляндии отличает 

явный региональный характер, в результате чего в регионах странах формируются 

отдельные инновационные региональные системы и даже культуры. Это согласуется 

с подходом российского исследователя А.Н. Пилясова, полагающего, что в совре-

менной мире регионы превращаются в локомотивы инновационного роста
1
. Именно 

регионы объединяют потоки знаний, людей, компаний, технологий и идей разного 

уровня (локального, регионального, национального и международного). В регионах 

встречаются две противоположные современные тенденции – глобализация и регио-

нализация и взаимодействуют институты и организации разных уровней и типов. 

Кроме того, компания по развитию технопарковой инфраструктуры «Технополис» 

руководит инновационными центрами в разных регионах страны – после удачного 

опыта первого ИЦ в Оулу также были открыты в Хельсинки, Тампере, Вантаа, Куо-

пио, Ювяскуля и других городах. В результате в Финляндии сформировалось не-

сколько региональных подсистем ИР.  

Частное финансирование, коммерческие принципы управления и предприни-

мательская активность, как со стороны крупных исторически сильных компаний, так 

и более молодых, имеют не менее большое значение в инновационной модели Фин-

ляндии. Финские компании, извлекая огромную прибыль из инновационных процес-

сов, стремятся закрепить за собой лидирующие позиции в них. Кроме того, для по-

лучения устойчивых результатов в инновациях большого влияния и капитала госу-

дарственных учреждений оказывается недостаточно. Поэтому настолько значимым 

оказывается бизнес.  

                                                 
1
 Пилясов А. Введение // Синергия пространства: региональные инновационные систе-

мы, кластеры и перетоки знания. Отв. ред. А.Н. Пилясов. Смоленск: Ойкумена, 2012. С. 9.  
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Такие крупнейшие известные компания, как KONE
1
, Wärtsilä

2
 с исследователь-

скими центрами в трѐх городах страны – Вааса, Эспоо и Турку, Nokia
3
 с лаборато-

риями по всей Финляндии и по всему миру; Fortum Corporation
4
 (предшественник - 

компания Imatran Voima, основанная ещѐ в 1932 г.), нефтяной бизнес которой выде-

лен в отдельную крупную компанию Neste Oil
5
; Nokia Siemens Networks

6
, Ericsson

7
 и 

многие другие внесли и продолжают вносить огромный вклад в становление иннова-

ционной системы Финляндии. Большинство этих компаний представлены в основ-

ных инновационных структурах страны (TEKES, VTT и др.) или сотрудничают с ни-

ми. При этом эти крупные компании, как и малый и средний бизнес, размещают свои 

подразделения, прежде всего, исследовательские, в таких городах Финляндии, как 

Куопио, Оулу, Вантаа, Эспоо и Хельсинки, Тампере и других, где располагаются ин-

новационные центры страны. Именно благодаря активному сотрудничеству с други-

ми инновационными структурами и конструктивному и энергичному участию в го-

сударственных программах и проектах и обеспечивается столь высокая важность де-

ловых кругов в развитии Финляндии. 

Город Оулу, где сформировался первый инновационный центр Финляндии 

«Технополис-Оулу», сильно преобразился после того, как там в 1972 г. открылось 

одно из подразделений компании Nokia по производству оборудования для радио-

связи. Тогда город переживал кризис, и рабочая сила была относительно дешѐвой, 

что и привлекло руководство компании
8
. Однако это решение оказалось одним из 

серьѐзных факторов, преобразивших город и его инновационную и бизнес-среду, и 

                                                 
1
 KONE. URL: http://www.kone.com/corporate/en/Pages/default.aspx (дата обращения: 26.06.2013). 

2
 Wärtsilä. URL: http://www.wartsila.com/en/Home (дата обращения: 26.06.2013). 

3
 Nokia. URL: http://www.nokia.com/us-en/ (дата обращения: 26.06.2013). 

4
Fortum Corporation. URL: http://www.fortum.com/en/pages/default.aspx(дата обращения: 26.06.2013). 

5
 Neste Oil. URL: http://www.nesteoil.com/ (дата обращения: 26.06.2013). 

6
 Nokia Siemens Networks. URL: http://www.nokiasiemensnetworks.com/about-us (дата обращения: 

26.06.2013). 
7
 Ericsson. URL: http://www.ericsson.com/fi (дата обращения: 26.06.2013). 

8
 Руководство по созданию и развитию инновационных центров… С.113.  

http://www.kone.com/corporate/en/Pages/default.aspx
http://www.wartsila.com/en/Home
http://www.nokiasiemensnetworks.com/about-us
http://www.ericsson.com/fi
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современный Оулу – это динамично развивающийся город с растущим населением
1
, 

что нехарактерно для большинства развитых стран и положительно отличает город. 

Здесь открываются новые технологические компании, которые также участвуют в 

формировании инновационной среды страны и вкладывают в неѐ ресурсы. Напри-

мер, телекоммуникационная компания Boogie Software
2
созданная в 2006 г., выступа-

ет сегодня партнѐром муниципалитета в развитии города
3
. Другой пример – Lewel 

Group, небольшая компания, порядка 80 сотрудников, созданная в 2010 г. и консуль-

тирующая по вопросам развития бизнеса
4
. Coronaria

5
, компания в области медицин-

ских услуг и услуг по уходу за больными и пожилыми, открытая в 1988 г., даѐт ещѐ 

один пример успешного сотрудничества между молодыми предприятиями и мест-

ными властями.  

В других частях страны происходят аналогичные процессы. Во многих городах 

открываются новые компании, способные выжить в условиях высокой конкуренции. 

По данным Федерации предприятий Финляндии, 99,8% всех компаний страны, что 

составляет более 200 тысяч в реальных числах, приходится именно на малый и сред-

ний бизнес, обеспечивающий работой более 63% населения, при том, что в 93,4% 

компаний страны работает не более 10 сотрудников
6
. 

Университеты Финляндии, в отличие от шведских, представляют собой более 

молодые и менее укоренѐнные в социальной системе учреждения, которые, кроме 

того, постоянно претерпевают изменения и подвергаются реформированию со сто-

роны государства. Это не может не сказываться на их роли в инновационных про-

цессах страны, которая остаѐтся ограниченной и вспомогательной. Так, недавняя ре-

                                                 
1
 Information about Oulu. 2011-2012 // The City of Oulu. P.5. URL: 

http://www.oulu.ouka.fi/city/pdf/2011/tietoaoulusta_ENG_kevyt.pdf (дата обращения: 26.06.2013). 
2
 Boogie Software. URL: http://www.boogiesoftware.com/company(дата обращения: 26.06.2013). 

3
 Partners // Oulu region. URL: http://www.oulu.com/en/partners/ (дата обращения: 26.06.2013). 

4
 Lewel Group. URL: http://www.lewelgroup.com/en/about-us.html (дата обращения: 26.06.2013). 

5
 Coronaria. URL: http://home.coronaria.fi/coronaria/ (дата обращения: 26.06.2013). 

6
 The Small and Medium-Sized Enterprises // Entrepreneurship in Finland // Federation of Finnish Enter-

prises.  

URL: http://www.yrittajat.fi/en-GB/federation_of_finnish_enterprises/entrepeneurship_in_finland/ (дата 

обращения: 26.06.2013). 
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форма образования была направлена именно на усиление позиций исследователь-

ских университетов за счѐт их укрупнения. Цель состоит в том, чтобы объединить 

средние и небольшие университеты в 15 крупных для их усиления, увеличения их 

государственного финансирования, для превращения их в более самостоятельные 

структуры с меньшим подчинением Министерству образования. В системе их управ-

ления теперь действуют советы по принятию решений, что делает этот процесс более 

быстрым и гибким. Государство активно поддерживает именно большую самостоя-

тельность высших образовательных учреждений при принятии решений по собст-

венному управлению и выборе приоритетов развития
1
. Пример результатов такой 

реформы – Университет Оулу, созданный в 2010 г. в результате объединения трѐх 

университетов-предшественников.  

Однако, нельзя не признать, что Университет Оулу, открытый в 1958 г. после 

кризиса, со своими факультетом электронной инженерии, факультетом электротех-

нического машиностроения, факультетом компьютерных технологий, стал одним из 

ключевых предпосылок становления города в качестве лидирующего инновационно-

го центра страны. Выпускники этих факультетов – основатели или руководители 

многих компаний региона в области ИКТ, Nokia Mobile Phones (ранее Mobira), 

Nokia‟s Network Business Group (сейчас Nokia-Siemens Networks), ССС (сейчас вхо-

дит в Webmedia Group)
2
.  

Кроме того, финские университеты занимаются не только образованием и про-

ведением исследований, но выполняют такую важную функцию, как прединкубаци-

онная подготовка инновационных проектов, появляющихся из университетской сре-

ды, и помощь молодым технологическим компаниям на основе студенческих иссле-

довательских разработок. М. Кэки отмечает, что большинство бизнес-инкубаторов в 

Финляндии принадлежат различным университетам, потому что инкубационные ус-

луги не могут быть доходными, за них должны отвечать общественно-

                                                 
1
 Интервью с М. Кэки … Приложения. С. 249. 

2
 Руководство по созданию и развитию инновационных центров… С. 19 
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государственные структуры, поскольку коммерческие организации не заинтересова-

ны в этом
1
. 

Другая научная структура, благодаря которой Финляндия в целом и г. Оулу в 

частности стал центром инновационных технологий, это Технический исследова-

тельский центр Финляндии VTT, гораздо более значимая по сравнению с универси-

тетами исследовательская организация страны в области инноваций. Исследователь-

ский центр был создан в 1942 г. правительством Финляндии и за более 70 лет своего 

существования претерпел ряд трансформаций. Сегодня это лишь формально госу-

дарственный исследовательский центр, в управляющем совете которого лишь один 

представитель государства (из Министерства занятости и экономики), наряду с не-

сколькими членами из технологических компаний и проректор одного из финских 

технологических университетов
2
. Председатель и главный исполнительный директор 

VTT профессор Э. Леппавуори
3
 занимал руководящие должности на предприятиях 

сталелитейной промышленности и не имеет опыта работы в качестве государствен-

ного служащего. Кроме того, бюджет Центра формируется из трѐх разных источни-

ков
4
 – за счѐт коммерческих проектов, оплачиваемых клиентами; совместных проек-

тов, частично финансируемых предприятиями и исследовательскими фондами 

(TEKES, фондами в рамках институтов ЕС и др.), а также другими партнѐрами VTT; 

из собственных средств, идущих от государства, которые направляют на собствен-

ные проекты по приоритетным научным и инновационным направлениям.  

Таковы основные наиболее важные организации, участвующие в инновацион-

ных процессах страны и активно взаимодействующие между собой по примеру тех-

нопарка «Технополис», который служит успешным примером межсекторного диало-

                                                 
1
 Интервью с М. Кэки … Приложения. С. 265. 

2
 VTT's Organisation, Board and Management. 

 URL: http://www.vtt.fi/vtt/organisation.jsp?lang=en (дата обращения: 23.05.2013). 
3
 Professor Leppavuoriuri E. URL: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_bog_cv_leppavuori.pdf 

(дата обращения: 23.05.2013). 
4
 Our Mode of Operations // VTT. URL: http://www.vtt.fi/vtt/vtt_way.jsp?lang=en (дата обращения: 

23.05.2013). 
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http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_bog_cv_leppavuori.pdf
http://www.vtt.fi/vtt/vtt_way.jsp?lang=en
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га в Финляндии. Таким образом, решающее влияние в Финляндии оказывают дело-

вые и государственные организации, вступающие активно в диалог между собой, 

создающие различные формы частно-государственного партнѐрства и вовлекающие 

научно-исследовательские учреждения в инновационные взаимодействия. Науке при 

этом отводится на современном этапе лишь вспомогательная роль, государство вы-

ступает главным координатором и руководителем, а бизнес – основной направляю-

щей силой.  

 

§3.3. Инновационные центры Сингапура, Швеции и Финляндии как институты 

межсекторных взаимодействий в области инновационного развития  

 

Успешные инновационные системы формируются в результате активной и в то 

же время гибкой государственной стратегии развития инноваций. Роль государст-

венных организаций проявляется в снижении транзакционных издержек и рисков 

инновационной деятельности и в формировании благоприятной институциональной 

среды. Несмотря на различие содержания и объѐмов функций государственных уч-

реждений в инновационных процессах Сингапура, Швеции и Финляндии, они, тем 

не менее, остаются главными направляющими силами инновационного развития 

этих стран, потому что это рационально и эффективно, т.е. обеспечивает хорошие 

результаты в разумные, приемлемые сроки. 

В то же время эффективная организация инновационных процессов предпола-

гает многосторонний диалог разных секторов общества. И хотя управлением слож-

ных социальных взаимодействий по поводу инноваций также занимается публично-

властный сектор, для удовлетворения интересов более широких общественных групп 

и расширения доверия между ними современное государство действует в диалоге с 

другими секторами общества – бизнесом, некоммерческими структурами и научным 

сообществом.  
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Влияние доверия на результаты взаимодействий не стоит недооценивать. Для 

успеха инновационного развития необходимо, чтобы стороны, поддерживающие 

взаимодействие по поводу инноваций, были связаны между собой не только и не 

столько отношениями подчинения, которыми зачастую можно пренебречь и которые 

нередко институционализируются без участия всех этих сторон, но доверием, что 

повышает их мотивацию сохранять связь, идти на уступки, помогать друг другу.  

В инновационной сфере доверие в результате конструктивного диалога оказы-

вается наиболее ценным и значимым капиталом, поскольку инновации предполагают 

долгосрочность и высокие риски. Участие и инициатива государства здесь необхо-

димы для выполнения роли гаранта и создателя различных площадок для проведения 

встреч формальных и неофициальных, что позволяет наращивать доверие. Именно с 

этой целью государство и создаѐт инновационные центры как механизмы налажива-

ния и регулирования многосторонних взаимодействий в области инноваций.  

Особо следует отметить роль научных парков в развитии трансперсонального 

доверия
1
 различных организаций общества, для которого личные контакты оказыва-

ются незаменимыми. Концентрируя множество структур самого разного типа, вы-

ступая площадкой их встреч и сотрудничества, инновационные центры способству-

ют расширению межсекторных контактов. Договариваться и  принимать совместные 

эффективные решения в ограниченные временные рамки удаѐтся за счѐт поддержа-

ния взаимодействий с очень плотной коммуникацией, развитием которых занимают-

ся, прежде всего, государственные организации. Тем самым, технопарки выступают 

государственным инструментом налаживания и регулирования многостороннего ин-

новационного диалога и доказали свою эффективность именно в таком качестве.  

Основанные на доверии, а не на подчинении связи формируются в инноваци-

онных центрах именно за счѐт того, на некой ограниченной территории концентри-

руется такое разнообразие по-разному мыслящих людей и организаций, преследую-

                                                 
1
 Сергеев В.М., Кузьмин А.С., Нечаев В.Д., Алексеенкова Е.С. Доверие и пространственное взаи-

модействие… URL: http://www.politstudies.ru/fulltext/2007/2/2.htm (дата обращения: 27.07.2013). 

http://www.politstudies.ru/fulltext/2007/2/2.htm
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щих разные интересы. В результате, по мнению российских исследователей 

В.М. Сергеева, А.С. Кузьмина, В.Д. Нечаева и Е.С. Алексеенковой, инновационные 

центры становятся своего рода «клубами», для которых межличностное доверие яв-

ляется главным условием эффективного взаимодействия
1
. Именно постоянные лич-

ные контакты между всеми разнообразными участниками технопарка, их честное 

слово и доверие, их личная ответственность друг перед другом, база контактов 

управляющего технопарком и советников и персональных тренеров позволяют до-

биться эффективности технопарка и создают ту самую благоприятную бизнес- и на-

учную среду. 

Одно из последствий большого количества и разнообразия представленных в 

инновационных центрах интересов проявляется в том, что технопарки, как, впрочем, 

и вся инновационная модель как таковая и, в конечном счѐте, инновационная систе-

ма той или иной страны, подвержены постоянным модификациям. На это указывает, 

например, предпринимаемое государственными организациями постоянное рефор-

мирование тех или иных элементов технопарков или всей модели – университетская 

реформа в Финляндии, открытие новых комплексов, лабораторий и новых магистер-

ских программ в Сингапуре, пересмотр образовательных программ в школах Шве-

ции, бесконечная череда новых государственных инновационных программ во всех 

трѐх странах и прочee. Инновационное развитие оказывается крайне подвижной сфе-

рой во всех трѐх странах в результате постоянного балансирования и настраивания 

интересов. Динамика изменений в научных парках настолько высока именно по той 

причине, что представленные в них организации заняты постоянным совместным 

поиском баланса, удовлетворяющего всех. Полное равновесие и удовлетворение всех 

сторон возможны только в учебниках экономики времѐн Адама Смита, но в полити-

ческой практике не встречаются. В результате в инновационной сфере наиболее раз-

витых в этом отношении стран заметны постоянные изменения, вызванные не только 

                                                 
1
 Сергеев В.М., Кузьмин А.С., Нечаев В.Д., Алексеенкова Е.С. Доверие и пространственное взаи-

модействие… URL: http://www.politstudies.ru/fulltext/2007/2/2.htm (дата обращения: 27.07.2013). 

http://www.politstudies.ru/fulltext/2007/2/2.htm
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новыми достижениями науки. Один из ярких тому примеров – это жизнь внутри ин-

новационных центров.  

При этом технопарки хорошо приспособлены для их успешных коммуникаций 

в условиях частых перемен. Инфраструктура любого эффективного технопарка 

включает в себя множество элементов – явных, институционализированных, и скры-

тых, неформальных, специально создававшихся и случайно сложившихся, но опти-

мизирующих его работу. Целесообразно выделить те ключевые универсальные со-

ставляющие этой сложной системы, без которых ни один технопарк не имеет шансов 

стать успешным и конкурентоспособным:  

1. Инновационный менеджер (создатель или руководитель) ИЦ, который во 

всех изученных случаях назначается государственными структурами из представи-

телей, имеющих опыт работы в структурах разного типа (государственных, деловых 

и научно-исследовательских), имеющих контакты и заслуги и пользующихся уваже-

нием институтов всех трѐх типов, понимающих механизмы и особенности работы 

как государственных, так и научно-исследовательских и бизнес-организаций.   

2. Инфраструктура ТП полностью зависит от работающих в нѐм людей, и 

именно в данном вопросе доверие играет ключевую роль. Поэтому первая задача ин-

новационного менеджера успешного технопарка – найти прекрасных опытных спе-

циалистов по инновационному предпринимательству, работе с органами государст-

венной власти, венчурному финансированию, маркетингу, имиджмейкингу, совре-

менным инновационным разработками в той или иной области знаний, экспертов в 

области инновационного дизайна и архитектуры и т.д.;  

3. Гибкий набор услуг, оказываемых всем клиентам и резидентам технопарка 

(и компаниям, и отдельным исследователям, и молодым предпринимателям, и сту-

дентам и аспирантам). Технопарк должен быть готов оказывать любые услуги, кото-

рые могут понадобиться его клиентам на том или ином этапе их пребывания в дан-

ном ТП. Соответственно, эти услуги должны быть многообразными, гибкими и адап-

тивными; 
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4. Комплекс помещений, к которым предъявляется два основных требования – 

адаптивность по отношению к запросам клиентов технопарка и средства для под-

держания и наращивания контактов;  

5. Технопарк – это не только институт и место, но и процесс, который полно-

стью держится на постоянных межсекторных взаимодействиях. В связи с этим в тех-

нопарке должно быть несколько площадок для встреч и менее официального обще-

ния и обмена мнениями, так называемых мест встречи.  

Инновационный комплекс One North в Сингапуре, созданный государством, не 

является исключением. С одной стороны, он может быть назван государственным 

инновационным центром, выполняющим функции государственного института раз-

вития. Он создавался государственными структурами, и его деятельность направля-

ется и во многом субсидируется государством. Кроме того, инновационный ком-

плекс управляется государственной корпорацией JTC Corporation
1
, созданной для 

развития промышленной инфраструктуры.  

При более внимательном анализе становится ясно, что инновационный центр 

страны способствует развитию именно многосторонних взаимодействий. В частно-

сти, совет директоров управляющей компании «Биополиса» более чем на две трети 

сформирован из независимых от государства директоров, вышедших из самых раз-

ных кругов (компании Keppel Corp. Ltd, Keppel Offshore & Marine Ltd, Raffles Medi-

cal Group Ltd, DTZ Debenham Tie Leung (SEA) Pte Ltd, WongPartnership LLP, Pricewa-

terhouseCoopers LLP, а также Национальный университет Сингапура)
2
. Это обеспе-

чивает представительство интересов различных секторов общества в принятия ре-

шений в компании.  

Также стоит признать, что управляющая компания в жизни инновационного 

центра занимает не самое главное место. Ей отводится задача строительства и об-

служивания необходимых зданий и помещений, обеспечение их качественным пере-

                                                 
1
 JTC Corporation. URL: http://www.jtc.gov.sg/Pages/default.aspx (дата обращения: 23.06.2013). 

2
 Our Board // About JTC. URL: http://www.jtc.gov.sg/About-JTC/Pages/Our-Board.aspx (дата обраще-

ния: 23.06.2013). 

http://www.jtc.gov.sg/Pages/default.aspx
http://www.jtc.gov.sg/About-JTC/Pages/Our-Board.aspx
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довым оборудованием, планирование пространства центра для его эффективного 

функционирования. Официально содержательным развитием и наполнением инно-

вационного парка «Биополис» и комплекса, в который он входит, занимается Госу-

дарственное агентство по науке, технологиям и исследованиям A*STAR. Однако на 

практике его головным центром и главным двигателем является не агентство 

A*STAR, а Ф. Йо, госслужащий, председатель другой государственной структуры – 

компании по развитию предпринимательства Spring, бывший руководитель агентст-

ва A*STAR, идеолог и создатель всего инновационного комплекса One North. Вокруг 

него и формируются сети доверия и выстраиваются межсекторные взаимодействия 

за счѐт его развитых контактов и постоянных встреч с представителями различных 

государственных структур Сингапура, университетов страны и мира, работающих в 

Сингапуре иностранных компаний и национальных предприятий, с аспирантами и 

молодыми исследователями и предпринимателями. Достаточно сказать, что он сам 

выбирает всех кандидатов и победителей государственных программ страны по под-

держке инновационных исследований и предпринимательства
1
.  

При этом следует отметить, что официально его руководство инновационными 

проектами технопарка закончилось в марте 2007 г., когда он перестал возглавлять 

Государственное агентство по науке, технологиям и исследованиям, координирую-

щее работу парка. Однако Ф. Йо до сих пор продолжает работать с ним и оказывает-

ся как будто вне его системы, при том, что его постоянный и главный офис находит-

ся именно на территории инновационного комплекса One North, где он и проводит 

большую часть своего времени. 

Очевидно, что доверие этого человека по отношению к своим подопечным, 

участникам государственных программ, оказывается крайне высоким. Для этого гос-

подин Йо знает всех сотрудников лично, а со своими подопечными проводит много 

                                                 
1
Singapore's Man with a Plan // Economist. Aug. 12. 2004. URL: 

http://www.economist.com/node/3084417 (дата обращения: 29.06.2013). 

http://www.economist.com/node/3084417
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времени
1
, поскольку ответственность за результаты своей работы он несѐт сам. Это 

говорит о том, насколько безгранично и доверие ему со стороны государственных 

организаций и деловых структур, спонсирующих инновационные программы: «Меня 

не проверяют. По крайней мере, пока. Это вопрос доверия и репутации. Я работал со 

многими людьми. Готовил и обучал многих людей. Я делаю это не для себя, а для 

будущих поколений. Некоторые считают, что я балую своих подопечных, но я уве-

рен, что они – наше будущее. … Если вы создаете новое общество, вы должны быть 

готовы вкладывать деньги и ждать»
2
. Остаѐтся только удивляться тому, насколько 

развиты сети доверия этого человека, учитывая характер сингапурского многона-

ционального общества и инновационного центра «Биополис», в котором инноваци-

онные проекты разрабатывается представителями самых разных стран и националь-

ностей, зачастую не имеющих сингапурского гражданства и мыслящих другими ка-

тегориями и ценностями.  

Огромную роль в развитии межсекторных взаимодействий в инновационном 

центре «Биополис» играет его расположение в стратегическом центре страны – на 

территории комплекса One North, в котором концентрируется критическая масса 

различных компаний, государственных агентств, исследовательских центров, рек-

реационных зон и проч. Это формирует специфический фон для инновационных 

процессов внутри технопарка, создавая для них необходимую динамичную среду. 

Внутри комплекса также размещается Институт биоинженерии и нанотехнологий, 

Геномный институт Сингапура, Институт молекулярной и клеточной биологии, Сеть 

иммунологии Сингапура, Центр экспериментальной терапии, коммерческая исследо-

вательская организация «Институт клинических исследований Сингапура», Государ-

                                                 
1
 Van Epps HL. Singapore's Multibillion Dollar Gamble // Journal of Experimental Medicine. 2006. 203, 

5. P. 1139–1142. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2121196 (дата обращения: 

09.07.2013); List of Available Funding and Grant Schemes (Singapore and International) // Young 

Change Makers.  

 URL: http://ycm.nyc.sg/eResouce/ListOfFunding.htm (дата обращения: 09.07.2013). 
2
 Миндич Д., Никифорова А., Оганесян Т. «Воровство – прекрасная стратегия»… С.60. 
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ственное агентство по развитию предпринимательства Spring, Государственное 

агентство по науке, технологиям и исследованиям A*STAR, Совет по биомедицин-

ским исследованиям, Совет по научным и инженерно-техническим исследованиям и 

т.д. При этом в рамках комплекса или в его непосредственной близости находятся 

различные рестораны и кафе, магазины, парки, там же располагаются дома, где жи-

вут работники, исследователи и предприниматели комплекса, открыты отели и цен-

тры по уходу за детьми по типу детских садов и центров развития после школы. Не-

далеко также располагается главное здание Министерства образования страны и 

множество исследовательских компаний, Национальный университет Сингапура, 

больница при Университете и Политехнический институт.  

Близость государственных структур, с одной стороны, говорит о вмешательст-

ве государства и его интересов, а также свидетельствует о наличии дефицита дове-

рия в стране и инновационном центре из-за необходимости контроля. С другой сто-

роны, присутствие госструктур предоставляет гарантии предпринимательской и на-

учной среде. Это также снижает транзакционные издержки и издержки неполноты 

информации в этом динамично развивающемся многонациональном комплексе с са-

мыми разными участниками, что позволяет сильно ускорить процесс принятия ре-

шений в инновационном центре и комплексе. Кроме того, это даѐт возможность не-

посредственного взаимодействия экономических организаций и их представителей с 

государственными структурами и лицами, что повышает качество институтов стра-

ны. В целом, государство в Сингапуре, выступая в роли посредника и координатора, 

стабилизирует до сих пор развивающиеся институты, прежде всего, конкурентную 

среду. Такая роль государства объясняет также наличие такого большого числа орга-

низаций смешанного типа в этой стране. Это обстоятельство говорит о тенденции 

институционализации межсекторных взаимодействий в стране, что благоприятно 

сказывается на еѐ инновационной модели, т.к. повышает объѐм информации в ней и, 

следовательно, доверия. 
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Например, на стыке интересов государства и бизнеса в 2009 г. возникла совме-

стная частно-государственная комиссия Комитет Экономической Стратегии (Eco-

nomic Strategy Committee, ESC). И совместно, в результате диалога участники Коми-

тета определили четыре направления для развития экономики знания Сингапура:  

1) поддержание производства знания,  

2) наращивание инновационного капитала,  

3) привлечение новых специалистов,  

4) увеличение расходов на НИОКР
1
.  

Другой пример сотрудничества представителей разных секторов общества - 

науки, государства и бизнеса – это Совет по исследованиям, инновациям и предпри-

нимательству (Research, Innovation and Enterprise Council, RIEC)
2
, в котором вы-

страивают диалог члены деловых, научных и государственных кругов Сингапура с 

привлечением представителей иностранных государств. Совместно они консульти-

руют кабинет министров страны по вопросам перспектив, основных направления 

роста и развития инновационной экономики Сингапура. В совокупности эти и другие 

площадки представляют более широкую среду технологического центра, форми-

рующуюся вокруг его непосредственного инновационного фона.  

Сама планировка инновационного центра в целом также способствует налажи-

ванию многосторонних взаимодействий в области инноваций. Он представляет со-

бой инновационный оазис с характерными футуристическими видами, расположен-

ный в черте города, не отделѐнный от него никакими заборами, шлагбаумами или 

километрами дороги. Холодность стеклянных зданий смягчается большим количест-

вом зелѐных насаждений, уютных уголков с дизайнерским ландшафтом и искусст-

                                                 
1
 Economic Strategies Committee (ESC) Recommendations.  

URL: 

http://app.mof.gov.sg/TemSub.aspx?pagesid=20101027759628277045&pagemode=live&&AspxAutoDet

ectCookieSupport=1 (дата обращения: 30.06.2013). 
2
 Research, Innovation and Enterprise Council. URL: 

http://www.nrf.gov.sg/nrf/councilboard.aspx?id=160 (дата обращения: 30.06.2013). 

http://app.mof.gov.sg/TemSub.aspx?pagesid=20101027759628277045&pagemode=live&&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://app.mof.gov.sg/TemSub.aspx?pagesid=20101027759628277045&pagemode=live&&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.nrf.gov.sg/nrf/councilboard.aspx?id=160
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венными водоѐмами, рядом с которыми располагаются кафе и лавочки, где можно 

просто пообщаться в непринуждѐнной обстановке.  

Таким образом, при значительном участии государства и государственных 

корпораций в инновационном центре «Биополис» развиваются межсекторные взаи-

модействия, без которых немыслимы инновационные процессы. Это происходит 

благодаря благоприятному расположению технопарка вблизи научно-

исследовательских, коммерческих и государственных объектов, его продуманной 

планировке и участию различных интересов в его формировании и развитии при по-

среднической и регулирующей роли государственных организаций, которые вырабо-

тали приемлемые правила, не тормозящие развитие инноваций.  

В шведском инновационном центре в Лунде межсекторные взаимодействия 

выстраиваются иначе. Здесь участие государства проявляется гораздо меньше и 

больше возможностей для смешанных организаций и многосторонних площадок.  

Во главе НП «Идеон» стоит управляющая компания Ideon Center
1
, которая, в 

отличие от сингапурского «Биополиса», не занимается вопросами строительства и 

облагораживания территории, но отвечает за оказываемые услуги и предоставляемое 

оборудование, бизнес-инкубаторы, маркетинг и т.д. Это некоммерческая структура, 

задача которой – не извлечение прибыли, а развитие технопарка, обеспечение заня-

тости площадей и качества оказания услуг и, в конечном счѐте, рост его привлека-

тельности. Кроме того, управляющая компания технопарка никогда не контролиро-

валась властями провинции Сконе, муниципалитетом Лунда, государственным Уни-

верситетом Лунда или же акционерами. Она, насколько это возможно в инновацион-

ных проектах, автономна. Еѐ уставной капитал в равных долях принадлежит двум 

частным коммерческим компаниям – Ikano Kontor и Wihlborgs Fastigheter AB, вла-

деющим недвижимостью технопарка
2
. При этом компания IKANO, входящая в од-

                                                 
1
 Organisation // Ideon. URL: http://www.ideon.se/en/about-ideon/ideon-science-park/organisation-and-

owners/ (дата обращения: 30.06.2013). 
2
 Property owner // Ideon. URL: http://www.ideon.se/en/about-ideon/property-owner/ (дата обращения: 

30.06.2013). 

http://www.ideon.se/en/about-ideon/ideon-science-park/organisation-and-owners/
http://www.ideon.se/en/about-ideon/ideon-science-park/organisation-and-owners/
http://www.ideon.se/en/about-ideon/property-owner/
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ноимѐнную группу, принадлежит семье И. Кампрада, одного из главных инвесторов 

и сторонников технопарка при его создании. Вторая компания выкупила акции ин-

новационного центра в начале 2000-х гг. у Университета. 

В инновационном парке также действует важное правило, которое запрещает 

владельцам недвижимости инвестировать в компании, создаваемые в «Идеоне». Все 

компании-резиденты ИЦ независимы. Г. Мѐллер, глава управляющей компании, 

приводит следующее объяснение: «У нас нет в них никакой доли. И это принцип, ко-

торый работает с самого начала. Иначе, если ты начинаешь инвестировать, в резуль-

тате ты оказываешься в совете двух и более компаний, что может привести к кон-

фликту интересов»
1
.  

Такая организация управления инновационным центром свидетельствует о жѐ-

стком разграничении прав и обязанностей управляющих структур. Тем самым, от-

ношения между ними оказываются подчинены правилам, и целый ряд вопросов не 

входят в перечень обсуждаемых вопросов. Здесь пространство для выстраивания 

межсекторных взаимодействий сужено. Однако это даѐт гарантии против конфлик-

тов и резких перемен в управлении, что обеспечивает стабильность и понятность 

правил для внутренних и внешних организаций и позволяет привлекать новых уча-

стников. Подобное воздействие имеют и крайне редкие изменения в структуре соб-

ственности «Идеона, что указывает на заинтересованность владельцев, успех их 

предприятия, а также на серьѐзность их намерений. В результате складывается бла-

гоприятный стабильный фон для инновационной деятельности.  

С другой стороны, крайне активными оказываются взаимодействия между 

управляющей компанией, еѐ сотрудниками и партнѐрами, с одной стороны, и моло-

дыми исследователями и предпринимателями, компаниями-резидентами, студентами 

Университета. В центре дискуссий на территории ТП, тем самым, стоят не финансо-

вые вопросы, а такие темы, как чем заинтересовать инвесторов на научные разработ-

ки; как обеспечить успех инновационного проекта; как найти общий язык исследова-

                                                 
1
 Интервью с С.-Т. Холмом… Приложения. С. 208. 
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телям и предпринимателям, как подготовить исследовательский проект и коммер-

циализировать его и прочее.  

При этом все участники для обсуждения и решения этих и других вопросов 

находятся либо в самом инновационном центре, либо в его округе, т.е. развитию 

многосторонних взаимодействий и накоплению доверия в нѐм способствует и само 

расположение «Идеона». При этом инфраструктура технопарка, в отличие от полу-

государственного «Биополиса», максимально отделена от государственных институ-

тов. Она  включает:  

1) Лундский университет, что позволяет сотрудничать с профессорско-

преподавательским составом, иметь доступ к интересным идеям и проектам и рекру-

тировать молодых специалистов;  

2) научно-исследовательские подразделения крупных компаний, которые вы-

ступают партнѐрами, помощниками-консультантами, инвесторами или конкурента-

ми;  

3) новые технологические компании и проекты – основной замысел при созда-

нии технопарка и ключевой компонент его среды. Многие из них впоследствии по-

кидают научный парк, но не регион, создавая спрос, повышая общий уровень конку-

ренции и, соответственно, конкурентоспособности всего региона и компаний, в ре-

зультате чего создаѐтся и благоприятная внешняя среда технопарка.  

Среди посреднических структур, которые служат площадками для общения за-

интересованных сторон, можно назвать бизнес-инкубаторы, основная функция кото-

рых оказывать поддержку молодым предпринимателям и компаниям. Для этого в 

«Идеоне» действуют различные инкубаторы для разных стадий развития проектов и 

разных отраслей
1
. В частности, Ideon Innovation – это инкубатор широкого профиля, 

в то время как VentureLab рассчитан на студенческие проекты, а Lund Life Science 

Incubator работает в области био- и медицинских технологий, прежде всего, для 

                                                 
1
 Entrepreneurship // Ideon. URL: http://www.ideon.se/en/entrepreneurship/ (дата обращения: 

30.06.2013). 
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бывших сотрудников биомедицинских компаний, которые хотят реализовать свои 

идеи. The LIFT Incubator, предназначенный для компаний в области услуг
1
, создавал-

ся Центром поддержки предпринимательства Лунда по инициативе НКО «Общество 

и рабочие места», созданной в середине 1980-х гг. бывшими управляющими компа-

нии Volvo, и половина бюджета этой организации формируется за счѐт доброволь-

ных взносов крупного бизнеса, другую половину вносят муниципалитеты и бизнес-

объединения
2
.  

Стоит также отметить, что работают в бизнес-инкубаторах технопарка и ре-

гиона не случайные люди. В их рамках складывается собственная команда специали-

стов, не являющихся сотрудниками управляющей компании «Идеона», в которой за-

действовано всего 12 человек. Консультанты и тренеры инкубаторов – это эксперты 

практической ориентации, а не теоретики, которые приходят не из академической 

среды, а и деловой. Это действующие или бывшие предприниматели, которые про-

дают свою компанию, поскольку у них возник интерес и желание работать с моло-

дыми исследователями и предпринимателями. Такие специалисты отвечают в науч-

ном парке за проведение экспертизы и подготовку инновационных проектов и полу-

чают за свои услуги оплату по рыночной цене
3
. Истинный интерес этих людей, под-

крепляемый достойной оплатой, лишь способствует наращиванию капитала доверия 

в инновационном центре. 

Другая подобная площадка – это CONNECT Skane
4
, некоммерческая структу-

ра, созданная по инициативе отдельных лиц и компаний и предоставляющая различ-

ные услуги, необходимые молодым предпринимателям – финансовая поддержка, 

консультирование по различным вопросам, юридические и аудиторские услуги и т.п. 

на безвозмездной основе. Сама идея такой структуры заимствована из американской 

опыта, родившегося в Университете Калифорнии в Сан-Диего. Партнѐрами этой ор-

                                                 
1
 The LIFT Incubator. URL: http://www.liftinkubator.se/ (дата обращения: 30.06.2013). 

2
 Руководство по созданию и развитию… С.85. 

3
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С. 215. 

4
 CONNECT Skane. URL: http://www.connectskane.se/ (дата обращения: 10.07.2013). 
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ганизации в провинции Сконе выступают государственные структуры, крупнейшие 

банки страны, такие компании как Volvo, AstraZeneca, Preab, Университет Лунда и 

многие другие.  

Анализируя характер действующих на территории технопарка организаций и 

механизм их взаимодействия, складывается впечатление, что они высоко коммер-

циализированы, подчинены логике экономической выгоды и автономны от общест-

венных и политических структур. Однако это не так. Привлечение к сотрудничеству 

крупных банков, известных предпринимателей и серьезных финансовых средств 

стало возможным только благодаря политической воле и личным связям губернатора 

провинции Сконе. Кроме того, нельзя забывать и об особом менталитете шведского 

общества, включающим нормы социальной ответственности бизнеса, отсутствие жѐ-

стких разграничений между государственным и общественным, деловым и общест-

венным, высокую включѐнность государственных институтов в общественные и 

бизнес-структуры и т.д.  

Нельзя также забывать, что Университет Лунда, сыгравший неоценимую роль 

в становлении в городе инновационного центра, финансируется из государственного 

бюджета и обязан выполнять троякую функцию по обучению студентов, проведению 

исследований и распространению знаний, что подразумевает адаптацию их к обще-

ственным нуждам. В результате объемы получаемого университетом финансирова-

ния из госбюджета прямо пропорционально количеству выведенных на рынок уни-

верситетских разработок
1
. Поэтому в университетах страны, в том числе Лундском 

университете, есть специальные представители и соответствие структуры, отвечаю-

щие за коммерциализацию разработок и готовящих отчѐты перед государством. Т.о., 

государственный сектор оказывается гармонично вплетен в инфраструктуру научно-

исследовательских и деловых структур ИЦ. 

                                                 
1
 Миндич Д. Тройная спираль по-шведски… URL: http://expert.ru/expert/2011/35/trojnaya-spiral-po-

shvedskix/ (дата обращения: 2.07.2013). 

http://expert.ru/expert/2011/35/trojnaya-spiral-po-shvedskix/
http://expert.ru/expert/2011/35/trojnaya-spiral-po-shvedskix/
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Таким же образом, благодаря посредничеству государственных организаций, 

научный парк развил широкую сеть частных деловых партнѐров, выступающих и 

спонсорами и консультантами, к услугам которым он обращается на более поздних 

стадиях, поскольку они платные
1
. На начальных этапах бесплатно можно воспользо-

ваться помощью действующих в технопарке собственных или партнѐрских программ 

(WIN, IAP, Zirro)
2
 и организаций, университетскими фондами, фондом Innovation 

bridge или участием в выше упомянутом конкурсе Venture Cup (на конкурентной ос-

нове). Также есть система кредитования на льготных условиях (soft loan), при кото-

рых предоставленный кредит выплачивается с процентом только в случае успеха. 

Имеются в технопарке и фонды посевного финансирования (собственные венчурные 

компании «Идеона» TeknoSeed 1 и TeknoSeed 2) и возможность получить государст-

венные средства
3
.  

С «Идеоном» также сотрудничают и очень опытные, но уже вышедших на 

пенсию предприниматели, а также бывшие и нынешние сотрудники различных ком-

паний. При этом, в отличие от Сингапура, где к инновационным процессам с готов-

ностью привлекают иностранных специалистов разного профиля, в Швеции в целом 

и в «Идеоне» в частности взаимодействуют преимущественно шведы. Это повышает 

степень доверия, но делает взаимодействия несколько закрытыми.  

В целом нужно отметить, что успех малого предпринимательства в «Идеоне» и 

юге страны
4
, создаваемом государством именно с целью поддержки начинающего 

малого и среднего бизнеса, оказался показательным для транснациональных корпо-

раций (Gambro, Active Biotech
5
, Sony Ericsson и др.), которые стали охотно открывать 

и/или расширять своѐ присутствие вблизи и на территории научного парка. Это по-

                                                 
1
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С. 210.  

2
 Ideon Open // About Ideon // Ideon. URL: http://www.ideon.se/en/about-ideon/ideon-open/ (дата обра-

щения: 01.072013). 
3
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С. 210. 

4
Fredén J. Innovative Swedish ICT Leads the Way // Sweden.se. 17 Apr. 2012. URL: 

http://www.sweden.se/eng/Home/Business/ICT/Reading/Innovative-Swedish-ICT-leads-the-way/ 

 (дата обращения: 01.07.2013). 
5
 In brief // Active Biotech. URL: http://www.activebiotech.com/in-brief (дата обращения: 01.07.2013). 

http://www.sweden.se/eng/Home/Business/ICT/Reading/Innovative-Swedish-ICT-leads-the-way/
http://www.activebiotech.com/in-brief
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зволило значительно расширить капитал доверия и облегчить формирование инфра-

структуры поддержки инновационного предпринимательства. Не приходится сомне-

ваться, что эта инфраструктура стала катализатором роста высокотехнологичных от-

раслей.  

К выстраиванию межсекторных взаимодействий в «Идеоне» располагает его 

внутреннее устройство. В технопарке расположено несколько удобных площадок 

для встреч и менее официального общения и обмена мнениями – например, Ideon 

Agora в «Идеоне», где расположено несколько небольших кафе, куда стягиваются 

все находящиеся в НП люди на обед и за кофе.  

Технопарк также является членом Шведской ассоциации технопарков
1
 (во гла-

ве которой условно находится Г. Мѐллер – руководитель «Идеона»), которая также 

служит площадкой межсекторного взаимодействия, где технопарки могут обмени-

ваться опытом и учиться друг у друга мастерству поддержки инновационных ини-

циатив. Здесь они – при поддержке региональных и местных властей, деловых 

структур и университетов – способствуют организации различных мероприятий на 

пересечении их общих интересов – конкурсы вроде Venture Cup, выставки иннова-

ционных проектов, программы обмена опытом и т.д., которые позволяют заводить 

новые знакомства и поддерживать уже существующую систему связей, вводить в эту 

систему молодых участников.  

Центр передачи технологий при Университете LU Innovation System – другой 

важный элемент инновационной среды технопарка. Это организация межсекторного 

сотрудничества, объединяющая представителей научной и предпринимательской 

среды
2
 для финансирования и поддержки (исследовательской, консультативной и 

юридической) исследовательских проектов с целью их последующей коммерциали-

зации. Следует заметить, что сам центр передачи технологий был сформирован лишь 

                                                 
1
 Swedish Incubators & Science Parks. URL: http://www.sisp.se/?language=en (дата обращения: 

29.06.2013). 
2
 The Operation // About Us // Lund University Innovation System. URL: 

http://luis.lu.se/en/om_oss/verksamheten (дата обращения: 24.06.2013). 

http://www.sisp.se/?language=en
http://luis.lu.se/en/om_oss/verksamheten
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в 1999 г. после введения требования о его открытии со стороны государства
1
. Его го-

ловная компания-учредитель принадлежит правительству страны, но управляется 

Университетом. При этом в совете директоров управляющей компании есть и члены 

от Университета, в том числе один студент, и от бизнеса. Теперь при Университете 

работает 12 человек со специальным отраслевым образованием.  

Кроме того, при «Идеоне» и Университете функционирует программа «Экс-

перты по найму» (Experts-for-hire), подключающая к инновационным процессам все 

факультеты Университета. Цель проекта состоит в поиске людей в академической 

среде с интересными творческими идеями, которые потенциально обладать эконо-

мической ценностью, поскольку в современном мире именно инновации с рыночной 

стоимостью наиболее востребованы
2
, как отмечает создатель и первый руководитель 

«Идеона» С.-Т. Холм, принявший участие в проекте по приглашению Университета 

Лунда. 

Таким образом, весь район вокруг инновационного парка оказывается окутан 

паутиной межсекторных взаимодействий. Сам технопарк в Лунде предстаѐт не толь-

ко как совокупность удобных офисов и лабораторий, но и центр межсекторных 

взаимодействий, удачно расположенный и спроектированный и позволяющий при-

ятно и с пользой провести время в динамичной творческой среде.  

При этом различные элементы инновационной системы в Лунде далеко не все-

гда согласовано взаимодействуют между собой. Например, задачи бизнес-

инкубаторов «Идеона», два из которых принадлежат технопарку, один – университе-

ту, а еще один – НКО, зачастую пересекаются, и они нередко начинают конкуриро-

вать за ресурсы и перспективные проекты. Однако единственным способом эффек-

тивно устранить эти противоречия являются регулярные встречи руководителей ТП 

с руководителями работающих в «Идеоне», но не зависящих от него институтов 

поддержки, и поиск компромиссов, а не создание единого координационного центра. 

                                                 
1
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С. 215-216. 

2
 Там же. С. 219. 
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Технопарк – это инновационный институт, способствующий созданию развитой ин-

фраструктуры, в которой все друг на друге завязаны, и еѐ участники пытаются опти-

мизировать работу системы путѐм диалога при возникновении проблем. Так, «Иде-

он» оказывается посредником между расположенным вблизи университетом и его 

студентами и исследователями, крупными корпорациями, малым и средним бизне-

сом и начинающими предпринимателями.  

По-другому функционируют ИЦ компании «Технополис» в Финляндии, где 

муниципалитеты сильнее и влиятельнее, чем в Швеции. Самый первый ТП страны в 

г. Оулу начинался как совместный проект города и бизнеса при их одинаковом фи-

нансовом участии. Таковым было условие политических организаций города при его 

формировании
1
, как вспоминает П. Хуусконен, один из создателей и руководитель 

компании «Технополис» на протяжении более 20 лет. Поэтому первоначально 

управляющая компания научного парка, владеющая его имуществом, являлась част-

но-государственным партнѐрством с равными долями муниципалитета и различных 

частных инвесторов. Частный сектор при создании «Технополис» представляли бан-

ки, строительные, страховые компании и предприятия отрасли электроники, универ-

ситетские компании, одна медийная фирма
2
. Все они поделили между собой 50% 

имущества технопарка, в то время как муниципалитет, инициировавший и всесто-

ронне продвигающий этот проект, контролировал вторую половину. Т. о., при фор-

мировании технопарка большое место в структуре взаимоотношений участников 

проекта занимали отношения подчинения государственным структурам. Кроме того, 

оказалась снижена роль научно-исследовательских организаций, представленных 

лишь несколькими университетскими компаниями в правлении и косвенно в резуль-

тате расположения технопарка неподалѐку от Университета Оулу и исследователь-

ского центра VTT. Тем не менее, взаимодействие различных интересов в рамках од-

                                                 
1
 Интервью с П. Хуусконеном… Приложения. С. 232. 

2
 Там же. С. 232. 
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ного предприятия само по себе даѐт большие возможности для межсекторного взаи-

модействия и роста взаимного доверия.  

Впоследствии структура собственности и организация управления технопар-

ком значительно изменились после того, как управляющая компания стала испыты-

вать финансовые проблемы. Для привлечения инвестиций на развитие компании и еѐ 

технопарков, число которых со временем возросло, компания «Технополис» была 

акционирована. Именно накопившийся к тому времени – благодаря тесным межсек-

торным взаимодействиям на этапе формирования – капитал доверия позволил про-

вести преобразования, необходимые для столь сложного процесса как акционирова-

ние, которое предполагает целый ряд сложных переговоров со всеми заинтересован-

ными участнками. В итоге компания «Технополис» стала частной акционерной ком-

панией
1
. Муниципалитет Оулу сохраняет за собой лишь около 5% уставного капита-

ла
2
, а остальные доли принадлежат нескольким тысячам инвесторов из различных 

стран мира
3
. Это позволило компании финских технопарков приобрести большую 

финансовую самостоятельность для развития, прежде всего от муниципалитетов. Та-

кая форма собственности указывает и на существенные отличия финской технопар-

ковой системы от таковой в Сингапуре, в котором научным парком владеет государ-

ство, и Швеции, где имущество «Идеона» принадлежит двум частным девелопер-

ским компаниям.  

При этом состав правления схож – это представители деловых кругов, муни-

ципалитета, мэр университетов, исследовательских центров, и другие отвечающие за 

развитие инновационного предпринимательства в регионе лица. Состав совета ди-

                                                 
1
 Share Information. URL: 

http://www.technopolis.fi/en/technopolis/investors/share%20information/Pages/default.aspx (дата обра-

щения: 29.06.2013). 
2
 Major Shareholders. URL: 

http://www.technopolis.fi/en/technopolis/investors/share%20information/major-

shareholders/Pages/default.aspx (дата обращения: 29.06.2013). 
3
 Shareholder Structure. URL: 

http://www.technopolis.fi/en/technopolis/investors/share%20information/Shareholder-

structure/Pages/default.aspx (дата обращения: 29.06.2013). 

http://www.technopolis.fi/en/technopolis/investors/share%20information/Pages/default.aspx
http://www.technopolis.fi/en/technopolis/investors/share%20information/major-shareholders/Pages/default.aspx
http://www.technopolis.fi/en/technopolis/investors/share%20information/major-shareholders/Pages/default.aspx
http://www.technopolis.fi/en/technopolis/investors/share%20information/Shareholder-structure/Pages/default.aspx
http://www.technopolis.fi/en/technopolis/investors/share%20information/Shareholder-structure/Pages/default.aspx
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ректоров и менеджеров компании регулярно меняется. Совет директоров формиру-

ется посредством ежегодных выборов, а менеджерский состав назначается советом 

директоров, который устанавливает также общие цели и принимает решения об ин-

вестициях при их достижении, но не участвует в реальных рабочих процессах прав-

ления. К такому соглашению пришли участники многосторонних межсекторных пе-

реговоров при реформировании компании. П. Хуусконен полагает, что «этот баланс 

имеет ключевое значение»
1
 для развития научных парков и формирования иннова-

ционной среды страны.  

Руководя инновационными парками Финляндии долгий период времени, с мо-

мента создания «Технополиса» в 1982 г. и до 2008 г., и пытаясь поддерживать хруп-

кий баланс интересов, П. Хуусконен успел накопить обширный капитал доверия. Со 

сменой формы собственности компания стала быстрее расти, но возникли некоторые 

трения среди основных участников проекта научного парка. Политические структу-

ры, значение и прибыль которых снизилась в результате преобразований, также по-

теряли и часть своего политического и имиджевого капитала, который они впослед-

ствии пытались восстановить. Пытаясь поддерживать с ними хорошие отношения, 

П. Хуусконен ввѐл традицию приглашать на мероприятия научного парка представи-

телей любых партий города и различных политических лидеров, чтобы показывать, 

как дирекция научного парка распоряжается инвестициями. Он уверен, что результа-

ты Финляндии могут быть объяснены именно такой организацией, при которой го-

сударственным и деловым кругам общества приходится считаться друг с другом: 

«…Сила и уникальность компании «Технополис» основана на этом балансе, на этом 

сочетании. Это довольно напряжѐнно, но в то же время такое сочетание, такой ба-

ланс действительно уникальны, и они дают особые возможности развивать в обще-

стве передачу технологий и высокотехнологичные бизнес-процессы совместно с му-

ниципальными органами власти, с очень сильным партнѐром…»
2
.  

                                                 
1
 Интервью с П. Хуусконеном … Приложения. С. 233. 

2
 Там же. С. 226. 
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Кроме поддержания связей с политическими структурами, технопарки должны 

развивать и деловые контакты – их руководители должны знать каждого венчурного 

инвестора в своей стране и устраивать встречи инвесторов и компаний. Организация 

подобных встреч с инвесторами, с клиентами, потенциальными клиентами, в фин-

ских научных парках – это постоянный непрерывный процесс, составляющий основу 

его работы. Он организован посредством таких инструментов, как регулярные встре-

чи для привлечения венчурных инвестиций под названием MoneyTalks®, более мас-

штабные мероприятия MoneyTalks Forum
1
, проходящие дважды в год и бесплатные 

для всех участников двухчасовые утренние встречи Technopolis Business Breakfast
2
, 

конкурс TalentTalks® и другие мероприятия, в том числе и для самой узкой аудито-

рии и даже частные деловые встречи с глазу на глаз
3
.  

Помимо этого, компания «Технополис», управляющая научным парком, при 

участии компаний разного профиля, научно-исследовательских и государственных 

организаций проводит совместные проекты и программы. Примерами таких про-

грамм могут служить конкурс «Инновационная мельница» (The Nokia Technopolis 

Innovation Mill)
4
, созданный совместно с компанией Nokia и государственным фон-

дом Tekes для поддержки инновационных проектов (аналог конкурса Venture Cup); 

ресурс «Зона международного венчурного капитала» (International VC Zone)
5
 при ак-

тивном сотрудничестве с университетами страны, государственными фондами и раз-

личными компаниям; сотрудничество с государственным интернет-ресурсом My En-

                                                 
1
 Pölönen O. Technopolis Ecosystem and MoneyTalks® Events as a Facilitator of Venture Capital Financ-

ing. Laurea University of Applied Sciences. Otaniemi. 2010. P.47.  
2
 Technopolis Business Breakfast // Technopolis. URL: 

http://www.technopolis.fi/en/technopolis/services/business/matchmaking/technopolis-business-

breakfast/Pages/default.aspx (дата обращения: 12.07.2013). 
3
 Tailored Matchmaking Events // Technopolis. URL: 

http://www.technopolis.fi/en/technopolis/services/business/matchmaking/b2b/Pages/default.aspx (дата 

обращения: 12.07.2013). 
4
 The Nokia Technopolis Innovation Mill // Technopolis Online. URL: URL: 

http://www.technopolisonline.com/index/1377?postId=1165 (дата обращения: 12.07.2013); 

The Nokia Technopolis Innovation Mill // Tekes. URL: 

http://www.tekel.fi/in_english/newsroom/?x95030571=96286826 (дата обращения: 09.07.2013). 
5
 International VC Zone. URL:  http://www.vczone.fi/ (дата обращения: 09.07.2013). 

http://www.technopolis.fi/en/technopolis/services/business/matchmaking/technopolis-business-breakfast/Pages/default.aspx
http://www.technopolis.fi/en/technopolis/services/business/matchmaking/technopolis-business-breakfast/Pages/default.aspx
http://www.technopolis.fi/en/technopolis/services/business/matchmaking/b2b/Pages/default.aspx
http://www.technopolisonline.com/index/1377?postId=1165
http://www.tekel.fi/in_english/newsroom/?x95030571=96286826
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terprise Finland и аналогичной сетью на уровне ЕС Enterprise Europe Network
1
; 

«Центр повышения квалификации в области ИТК» (Center for Internet Excellence)
2
, 

созданный совместно с муниципалитетом г. Оулу, Университетом Оулу, и др. По-

добные программы межсекторного партнѐрства помогают налаживать контакты ме-

жду разными участниками инновационной среды. 

В этой среде преобладают коммерческие компании и деловой подход, по-

скольку руководство инновационными парками Финляндии преимущественно со-

стоит из представителей бизнеса и, соответственно, ориентируется на рыночной 

подход. П. Хуусконен полагает, что главная задача инновационного парка – это по-

иск рынков и знакомство с рыночной средой и принципами: «Нужен рынок – это 

ключ к успеху и росту, и, сам по себе технопарк – это тоже рынок…».
3
 С ним согла-

шается и М. Кэки: «Финские технопарки – это именно бизнес-среда, прежде всего, 

для старт-апов и малых и средних компаний»
4
. 

Также инновационная среда Финляндии включает в себя такие площадки для 

общения и ресурсы для накопления связей, как Финская ассоциация научных пар-

ков
5
, ежегодный конкурс «Продуктивная идея» (Productive Idea)

6
, организованный 

Торговой палатой г. Турку; несколько бизнес-инкубаторов в разных городах страны 

(в частности, Jyväskylä Innovation Ltd
7
, Spinno Enterprise Center

8
) и др.  

                                                 
1
 The Enterprise Europe Network // My Enterprise Finland. URL: 

http://www.yrityssuomi.fi/web/een/etusivu (дата обращения: 29.06.2013); Enterprise Europe Network // 

Services // Technopolis. URL: 

http://www.technopolis.fi/en/technopolis/services/business/matchmaking/een-enterprise-europe-

network/Pages/default.aspx (дата обращения: 19.07.2013). 
2
 Mission, Organization and Tasks // Center for Internet Excellence. URL: http://www.cie.fi/mission-

organization-and-tasks.html (дата обращения: 19.07.2013). 
3
 Интервью с П. Хуусконеном … Приложения. С. 240. 

4
 Интервью с М. Кэки… Приложения. С. 257. 

5
 About Us // The Finnish Science Park Association TEKEL. URL: 

http://www.tekel.fi/in_english/about_us/ (дата обращения: 29.06.2013). 
6
 Productive Idea // Junior Chamber International Finland. URL: http://tuottavaidea.fi/etusivu/ (дата об-

ращения: 1.07.2013). 
7
 Jyväskylä Innovation Ltd. URL. http://www.jklinnovation.fi/en (дата обращения: 1.07.2013). 

8
 Spinno Enterprise Center. URL: http://spinno.fi/yrityshautomo/ (дата обращения: 1.07.2013). 

http://www.yrityssuomi.fi/web/een/etusivu
http://www.technopolis.fi/en/technopolis/services/business/matchmaking/een-enterprise-europe-network/Pages/default.aspx
http://www.technopolis.fi/en/technopolis/services/business/matchmaking/een-enterprise-europe-network/Pages/default.aspx
http://www.cie.fi/mission-organization-and-tasks.html
http://www.cie.fi/mission-organization-and-tasks.html
http://www.jklinnovation.fi/en
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Учитывая, что для открытия и проведения каждого конкурса, программы или 

мероприятия нужны партнѐры и инвесторы, можно заключить, что инновационная 

модель Финляндии отличается обширными многосторонними контактами, облег-

чающими этот процесс.  

 Другой важный элемент развития межсекторного диалога в стране в целом и в 

технопарковой среде – это финские сауны. В компании «Технополис» их около 50 в 

различных научных парках. Сауны представляют собой места неформального рас-

слабленного общения и неофициальных встреч, что активно используется для целей 

инновационного развития. Более того, этот институт воплотился в формализованный 

проект Startup Sauna
1
 по поддержке молодых талантливых предпринимателей.  

Помимо сауны все инновационные центры страны обладают специальными 

местами для общения, удобными кафе и ресторанами, а также конференц-залами и 

оборудованными аудиториями для видеоконференций и других целей. Однако в це-

лом финский стиль в планировании технопарков отличает минимализм и оптималь-

ность, в них нет никаких излишеств, что по замыслу должно настраивать на рабочий 

лад и сосредоточить на общении.  

В результате инновационные центры Финляндии выступают важным институ-

том инновационной модели страны, позволяющим объединить и направить взаимо-

действие разнообразных организаций. Они призваны минимизировать влияние му-

ниципалитетов, представляя собой возможности для интересов других секторов об-

щества. Технопарки способствуют диалогу и сотрудничеству между государствен-

ными структурами, компаниями разного размера и профиля, научными и исследова-

тельскими центрами. П. Хуусконен суммирует роль инновационных парков следую-

щим образом: «Сотрудничество – вот, что работает и приносит свои плоды. Сотруд-

ничество между компаниями – крупными компаниями, мелкими компаниями, сред-

ними компаниями, с университетами, с исследовательскими центрами, с государст-

                                                 
1
 Cord D. J. Incubating Talent. Business & Innovation. This is Finland. Mar. 2012. URL: 

http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=244215 (дата обращения: 1.07.2013). 

http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=244215
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вом, с городской властью. Но сотрудничество не происходит само по себе, автомати-

чески. В действительности, именно в этом вопросе технопарки играют огромную 

роль – они налаживают сотрудничество»
1
.  

Таким образом, в результате использования теории межсекторных взаимодей-

ствий научные парки Сингапура, Швеции и Финляндии предстают в ином свете – 

как институты инновационного развития, способствующие диалогу между различ-

ными организациями, участвующими в инновационных процессах, и созданию 

структур смешанного типа.  

Государственные институты при этом являются основным инициатором и 

главным координатором научных парков, особенно на этапе старта. Если в Сингапу-

ре роль государства проявляется наиболее заметно, в Финляндии его основным 

контрагентом выступает сильный бизнес, то в Швеции государство представлено 

слабее всего, уступив лидирующую роль университету и некоторым крупным ком-

паниям. Тем не менее, во всех трѐх странах активным участником инновационных 

взаимодействий являются деловые круги – наиболее явно в Финляндии и Сингапуре, 

незначительно слабее в Швеции. 

Несмотря на различия в организации системы управления инновационными 

центрами данных стран, в ролях государства, бизнеса и науки, все три ИЦ объединя-

ет формирующееся вокруг них плотное пространство межсекторного взаимодейст-

вия и капитала доверия. Центрами притяжения таких плотных коммуникаций высту-

пают не абстрактные организации, а конкретные личности – создатели и первые ру-

ководители инновационных центров, которые со временем сохранили свою роль 

благодаря накопленному ими капиталу доверия.  

                                                 
1
 Интервью с П. Хуусконеном … Приложения. С. 236. 
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ГЛАВА 4.  

Национальные модели инновационного развития Сингапура, Швеции 

и Финляндии и факторы их успеха 

 

§4.1. Сравнительный анализ инновационных моделей Сингапура, Швеции и 

Финляндии 

 

Проведѐнный анализ инновационных процессов Сингапура, Швеции и Фин-

ляндии показывает наличие как специфических черт, так и ряда общих характери-

стик. Обобщая опыт инновационного развития Сингапура, Швеции и Финляндии, 

можно сформулировать следующие сходства их моделей.  

Во-первых, государственные структуры в трѐх изучаемых странах задают об-

щее направление развития, устанавливая основные приоритетные задачи и ориенти-

ры роста, создаваемые и обеспечивая единые правовые рамки и режимы взаимодей-

ствия. В Сингапуре ключевой структурой, формирующей государственную иннова-

ционную стратегию, выступает Совет по экономическому развитию при Министер-

стве (Economic development board) при Министерстве торговли и промышленности; в 

Швеции главным координатором инновационного развития является государствен-

ное агентство по развитию инновационных систем «ВИННОВА» (VINNOVA)
1
 и 

Министерство предпринимательства, энергетики и коммуникаций, в Финляндии – 

Министерство занятости и экономики (ранее Министерство торговли промышленно-

сти) и Совет по исследованиям и инновациям при кабинете министров. В выполне-

нии этой функции им помогают коммерческий и научно-исследовательский сектора, 

представители которых входят в ряд государственных учреждений и принимают ак-

тивное участие в формировании инновационной политики соответствующих стран.  

                                                 
1
 About Vinnova. URL: http://www.vinnova.se/en/About-VINNOVA/ (дата обращения: 23.07.2013).  
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Во-вторых, инновационная политика в Сингапуре, Швеции и Финляндии стала 

разрабатываться и проводиться под воздействием схожих условий и проблем эконо-

мического характера, а именно общей кризисной ситуации и растущей безработицы, 

а также возрастающей конкуренции со стороны других регионов. Неблагоприятные 

условия развития изучаемых государств заставили их пересмотреть основные на-

правления политики и вынудили представителей разных кругов этих стран начать 

более активный диалог для решения накопившихся проблем, затрагивающих их об-

щее интересы.  

Таким образом получили своѐ развитие организации смешанного типа, высту-

пившие площадкой для институционализированного регулярного межсекторного 

взаимодействия государственных, частных и научно-исследовательских структур. Их 

сотрудничество привело, в частности, к появлению инновационных парков в качест-

ве институтов межсекторного взаимодействия, которые способствуют воспроизвод-

ству и институцонализации подобного типа диалога в области инноваций.  

В-третьих, политика в области инновационного развития в Сингапуре, Швеции 

и Финляндии проявляет ряд заметных сходств. Она определяется в соответствии с 

ресурсным потенциалом (научно-технической базой, качеством трудовых ресурсов и 

проч.), заметно ограниченным во всех трѐх странах, в связи с, прежде всего, их ма-

лыми размерами. Эта политика одинаково направлена во всех трѐх случаях на при-

влечение крупных компаний для расширения соответствующей базы ресурсов, в ре-

зультате чего такие компании часто называют якорными. Также инновационная по-

литика всех изученных стран сосредоточена на расширении прикладного использо-

вания науки и еѐ достижений для создания прочного фундамента экономики знаний 

и еѐ роста.  

В-четвѐртых, все три страны основное внимание уделяют развитию инноваци-

онной инфраструктуры – единых эффективных режимом и институтов (конкурен-

ции, рынка венчурного капитала, поддержки талантливых учѐных, содействия инно-

вационному предпринимательству и т.п.). При этом как в Сингапуре, так и Швеции, 
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и Финляндии обращает на себя внимание высокая динамика изменений в правилах 

игры, подвижность институтов и высокая плотность межсекторных взаимодействий. 

Отсюда и рост числа организаций смешанного типа, выступающих местами для 

встреч, обсуждения вопросов оптимального устройства инновационных процессов и 

достижения консенсуса. В результате такого налаживания системы, с одной стороны, 

происходит знакомство и сближение разных интересов и их представителей, что 

приводит к накоплению капитала доверия. С другой стороны, это указывает на то, 

что формирование инновационных правил и форм сотрудничества в этих странах на-

ходится в стадии развития и не завершено. Это создаѐт видимость повышенной ин-

новационной активности в трѐх странах (что и обеспечивает им лидирующие пози-

ции в мировых инновационных рейтингах), но несколько осложняет достижение 

прорывных результатов. При этом, несмотря на частое реформирование правил иг-

ры, резкой их смены не происходит, и тем самым сохраняются общие рамки для диа-

лога и инновационного роста, подкрепляемые наращиванием многосторонних кон-

тактов.  

Кроме того, следует отметить и сходства зон инновационной активности в 

Сингапуре, Швеции и Финляндии. Все они, на что указывает пример научных парков 

«Биополис», «Идеон» и «Технополис-Оулу», возникли в условиях высокой доступ-

ности, в городах, связанных с остальным миром развитой транспортной системой. 

Их работу поддерживают лидирующие центры науки и прикладных исследований – 

в случае «Биополиса» в Сингапуре это лучшие университеты мира, с которыми орга-

низованы совместные программы и откуда привлекаются студенты и выпускники; 

Университет Лунда и Технологический институт в случае шведского «Идеона»; 

Университет Оулу, региональное подразделение Исследовательского центра VTT и 

исследовательский центр компании Nokia в случае технопарка «Технополис-Оулу». 

Также подчеркнѐм, что благодаря стягиванию различных интересов, все три иннова-

ционных парка играют роль важных центров многосторонних межсекторных взаи-

модействий, формирующихся вокруг конкретных личностей – их создателей и пер-
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вых руководителей, которые со временем сохранили свою роль благодаря накоплен-

ному ими капиталу доверия – Ф. Йо в Сингапуре, С.-Т. Холму в Швеции и П. Хуу-

сконену в Финляндии.  

С другой стороны, инновационные модели Сингапура, Швеции и Финляндии 

несут на себе отпечаток существенных страновых различий. Их основные особенно-

сти можно сгруппировать вокруг таких ключевых параметров, характеризующих ин-

новационных моделей, как роль и место государственных, частных и научно-

исследовательских организаций, направления роста, научно-исследовательский по-

тенциал.  

Что касается баланса сил и интересов, то инновационная модель Сингапура, 

по-видимому, отличается преобладанием государственных организаций при актив-

ном участии бизнеса, интересы которых совпадают и прочно переплетены; в Швеции 

основными организациями инновационных взаимодействий выступают университе-

ты и крупный бизнес, с готовностью объединяя свои ресурсы – исследовательские и 

финансовые; в то же время в Финляндии основным контрагентом традиционно ак-

тивных и предприимчивых местных органов власти выступает сильный бизнес.  

С большой долей условности можно заключить, что инновационная модель в 

Сингапуре формируется при лидирующей роли государственных структур с включе-

нием в инновационные процессы деловых кругов, что объясняется тесным перепле-

тением политических и деловых элит этой страны. Наука в этой модели выполняет 

важную, но всѐ же вспомогательную функцию, поскольку сильные научно-

исследовательские элиты и, соответственно, структуры на настоящем этапе развития 

страны ещѐ не сформировались. Сингапур в основном импортирует передовые инно-

вационные проекты и лучших специалистов и лишь на настоящем этапе пытается 

развивать во многом заимствованные и в редком случае собственные прикладные 

исследования при помощи научного центра «Биополис». Это заметно ограничивает 

научно-исследовательский потенциал государства. В этой связи приоритетные на-

правления роста Сингапура – это развитие самостоятельной фундаментальной и 
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прикладной науки, воспитание собственной армии высококвалифицированных и 

усиление интеллектуальных организаций в инновационной модели.  

В Швеции, напротив, государство представлено слабее, уступив лидирующую 

роль университетам, выступающим наиболее сильными научно-исследовательскими 

структурами, гораздо более самостоятельными и предприимчивыми, чем в Сингапу-

ре. Университеты Швеции, обладая большими ресурсами и влиянием и являясь 

крупными центрами науки и исследований, часто выступают инициаторами взаимо-

действий с деловыми организациями, которые имеют и финансовые ресурсы, и ис-

следовательский потенциал в виде научно-исследовательских лабораторий крупных 

компаний. В результате в стране сложилась продуктивная связка «университеты – 

бизнес», слаженность работы которой обеспечивается посредничеством в перегово-

рах государственных представителей Швеции и законодательной системой. Однако 

инновационная политика страны «чрезмерно сфокусирована на превращении науч-

ных исследований в инновации и не уделяет достаточного внимания роли организа-

ции труда и ее роли в процессе принятия инноваций»
1
. Основным приоритетным на-

правлением государственной политики в этой стране поэтому является дальнейшее 

улучшение предпринимательской среды для более успешной коммерциализации ин-

новационных идей и усиление рыночных подходов в инновационных процессах, в 

том числе в области оптимизации системы образования и трудовой деятельности. 

Речь идѐт о воспитании терпимости к неудачам, открытости к новым идеям и твор-

ческим подходам, увеличении самостоятельности, налаживании режима труда и от-

дыха, организации обсуждений и встреч для коллективного поиска решений и проч.  

В то же время в Финляндии деловые организации имеют решающее влияние в 

инновационной коммуникациях и постепенно усиливают эту роль. С ними активно 

поддерживают диалог государственные участники, в результате чего возникают раз-

личные формы частно-государственного партнѐрства с привлечением представите-

лей научно-исследовательских интересов. При этом государственные учреждения 

                                                 
1
 Лундвалл Б.-А. Он придумал инновационную систему … С. 4. 
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первоначально играли более значимую роль в инновационных процессах, но посте-

пенно уменьшили своѐ влияние для достижения лучших инновационных результа-

тов. Что касается научных структур, то они также участвуют в инновационных про-

цессах, и их роль довольно велика. Как и в Сингапуре и Швеции, студенты, выпуск-

ники и преподаватели университетов – это главный контингент, из которого форми-

руются высококвалифицированные кадры для технологических компаний. Однако 

университеты в Финляндии очень независимы, и их хорошо оборудованные лабора-

тории, где проводятся передовые исследования, также довольно обособленны от об-

щего инновационного взаимодействия. Подобные лаборатории, где проводятся пере-

довые исследования и разработки, подлежащие дальнейшей коммерциализации, не-

которое время работали в технопарках. Однако такой баланс сил не устраивал уни-

верситетские организации, и лаборатории были возвращены в университеты
1
. Кроме 

того, система технопарков, главных центров коммерциализации научных исследова-

ний и разработок, и университетская система подчиняются разным административ-

ным органам
2
, что осложняет установление регулярных институционализированных 

взаимодействий. Поэтому задача современной финской инновационной модели – на-

ладить более тесное сотрудничество между университетской средой и коммерчески-

ми кругами.  

Подводя некоторые итоги, отмечу, что к появлению и разработке инновацион-

ной политики и открытию научных парков в Сингапуре, Швеции и Финляндии при-

вели во многом схожие условия, в то время как конкретные формы и направления их 

развития определяются специфическими региональными и национальными особен-

ностями и возможностями этих стран. С одной стороны, эти страны развиваются в 

соответствии с общими закономерностями роста, такими как присущая всем трѐм 

инновационным моделям координирующая и направляющая функция государства в 

области инновационного развития; общая логика межсекторных взаимодействия ме-

                                                 
1
 Интервью с П. Хуусконеном … Приложения. С. 241. 

2
 Там же. С. 241. 
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жду представителей разных структур и связанное с этим активное развитие новых 

организаций смешанного типа; схожие ограничения роста, такие как необходимость 

наращивания капитала доверия, ограниченность финансовых, людских и других ре-

сурсов.  

Тем не менее, в исследуемых странах сформировались и продолжают разви-

ваться три различных инновационные модели. Сингапурская модель формируется 

вокруг наиболее интенсивных взаимодействий между государственными и деловыми 

структурами, шведская модель отличается наиболее активным диалогом между на-

учными и предпринимательскими организациями, в то время как финская модель 

выделяется сильными частно-государственными партнѐрствами. Структуры третье-

го типа (научно-исследовательские в случае Сингапура и Финляндии, государствен-

ные в Швеции) также участвуют в диалоге и выполняют важную функцию, но в 

сравнительно меньшей степени. В Сингапуре ограниченная роль науки объясняется 

еѐ неразвитостью для реализации инновационных целей; в Швеции государство воз-

держивается от активного вмешательства в управлении инновационными процесса-

ми в силу отсутствия такой необходимости, ограничиваясь ролью посредника и ноч-

ного сторожа; научные организации Финляндии предпочитают оставаться независи-

мыми, чтобы сохранять автономность и не делить достижения с другими участника-

ми, и их нежелание взаимодействовать в инновационных вопросах с другими секто-

рами общества представляет собой проблему для развития страны. 

 

§4.2. Факторы успеха инновационных центров Сингапура, Швеции и Финляндии 

 

Опыт инновационного развития Сингапура, Швеции и Финляндии показывает, 

что достижение положительные результатов обусловлено рядом факторов. Под фак-

торами здесь понимаются институты и процессы, а также материальные и нематери-

альные объекты, воздействующие на развитие инновационных институтов. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что инновационные процессы всегда во-

влекают многих людей разных людей и профессий и даже разных поколений. Каче-

ство взаимодействий – постоянство, регулярность и инклюзивность – между всеми 

участниками и определяет эффективность самой инновационной модели. В связи с 

этим, и как демонстрируют инновационные модели изучаемых стран, необходимо 

организовать между ними регулярный диалог. При этом огромное значение имеет в 

данном контексте желание и готовность к сотрудничеству, что может определяться 

такими условиями, как полнота информации и уровень доверия между участниками, 

необходимость и выгодность такого диалога, объѐм издержек для поддержания ком-

муникаций, количество участников и проч.  

Инновационные модели Сингапура, Швеции и Финляндии отличает целый ряд 

организаций разного типа – государственных, частных, научно-исследовательских и 

межсекторных. Для устранения возможных препятствий для установления и сохра-

нения диалога между ними в этих странах развиваются именно организации сме-

шанного характера, которые выступают площадкой для обмена точками зрения, 

расширения объѐма информации, а также создания новых устраивающих большин-

ство институтов и режимов. 

Наличие и расширение разного рода межсекторных взаимодействий в исследо-

вательских и предпринимательских организациях и в научных парках – это необхо-

димое условие развития инноваций. Диалог между деловыми и научными структу-

рами способствует расширению контактов и накоплению капитала доверия, что по-

зволяет более эффективно находить инновационные решения возникающих проблем. 

С этой целью должны также проводиться различные конференции и другие откры-

тые мероприятия, куда должно приезжать много людей – представители крупных 

компаний, исследователи и учѐные, представители государственных структур, фи-

нансовых организаций, независимые эксперты и консультанты разного профиля, 

иностранные представители и т.д. 
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На важность многостороннего диалога указывают и эксперты. В частности, 

датский исследователь отмечает: «Инновации предполагают взаимодействие и ком-

муникацию. Качество отношений между агентами и организациям и влияет на функ-

ционирование всей инновационной системы. Недостаточно просто развивать отдель-

ные элементы системы, необходимо развивать механизмы взаимодействия ее эле-

ментов»
1
. При всех неизбежных естественных отличиях, все три изученные нацио-

нальные инновационные модели характеризуются интенсивными и регулярными 

взаимодействиями между всеми основными участниками. Нежелание одной сторон 

принимать активное участие в многосторонних инновационных процессов или недо-

вольство одной сторон сложившимися правилами игры, как, например, в случае с 

финскими университетами, представляет собой проблему, которая также решается в 

процессе переговоров с последующим пересмотром правил. Такой диалог налажива-

ет работу общей инновационной системы, снимая часть еѐ противоречий и провоци-

руя новые взаимодействия для поиска взаимоприемлемых решений, что и выступает 

важным фактором в развитии инновационных процессов.  

Далее, для связи с внешним миром, расширения собственных интеллектуаль-

ных и финансовых ресурсов, обеспечения беспрепятственного диалога с иностран-

ными представителями и доступа к международным рынкам необходима развития 

транспортная инфраструктура. Вновь обращаю внимание на то, что Сингапур – это 

один из центров и транспортных узлов современной Азии с крупным международ-

ным аэропортом и развитыми коммуникациями; Лунд расположен в часе езды от 

международного аэропорта Копенгагена, а современный Оулу – это крупный скан-

динавский порт. О важности организации транспортного сообщения говорит, напри-

мер, В. Миллер: «Важно иметь хороший транспортный центр, потому что междуна-

родные связи и сообщения крайне важны»
2
. Это и касается ИТ-инфраструктура, ко-

торая также важна для обеспечения должного уровня коммуникаций.  

                                                 
1
 Лундвалл Б.-А. Он придумал инновационную систему… С.3.  

2
 Интервью с В. Миллером … Приложения. С. 267. 
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Кроме того, высокая транспортная доступность Сингапура, Лунда и Оулу, где 

расположены изучаемые инновационные центры, значительно повышает уровень 

конкуренции в соответствующих регионах и открытость для международной конку-

ренции. Предметом соперничества выступают специализированные кадры, иннова-

ционные технологии, крупные компании и малые технологические компании, кото-

рые становятся важным ресурсом в условиях современной конкурентной среды. Вы-

сокая конкуренция в данном случае играет роль двигателя развития не только от-

дельных компаний или технопарков, но и целых регионов и стран. Как доказывают в 

своѐм исследовании Ю. Городниченко, Я. Свейнар и К. Террелл, повышение конку-

ренции создаѐт стимулы для создания инноваций, при этом компании, расположен-

ные вдали от границ, открытых для международной конкуренции, и не участвующие 

в процессах глобализации, оказываются менее инновационными
1
. В свою очередь, 

развитие исследуемых стран и рост местных компаний провоцирует рост соседних 

регионов и повышение международной конкуренции, тем самым многократно уве-

личивая глобальный инновационный потенциал.  

В свою очередь, с точки зрения частных предприятий, как показывают иссле-

дования, работа в развитых рынках с более высокими требования и конкуренцией, 

привлечение к участию разных партнѐров и взаимодействие с различными контр-

агентами лишь способствует устойчивому росту компаний и внедрению новых ин-

новационных технологий
2
. Поэтому такие специалисты в области ИР, как В. Миллер 

и М. Кэки
3
, считают явной ошибкой открытие новых инновационных центров вдали 

от крупных транспортных узлов, что лишает их мобильности, свободы общения, но-

вых инвестиций, доступа к международным конкурентным рынкам, к интересным 

идеями и проектами, высококвалифицированным кадрам.  

                                                 
1
 Gorodnichenko Y., Svejnar J., Terrell K. Globalization and Innovation in Emerging Markets… P.29. 

2
 Hagel J. III, Brown, J. S. Globalization and Innovation: Some Contrarian Perspectives. Prepared for the 

annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, January 25-30 2006. P. 10-11. 
3
 Интервью В. Миллером… Приложения. С. 267; Интервью с М. Кэки… Приложения. С. 261. 
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Другой фактор, влияющий на развитие инновационных институтов, - это нали-

чие высококвалифицированных специалистов. В.М. Сергеев, Е.С. Алексеенкова и 

В.Д. Нечаев относят вопрос инновационных кадров в отдельный элемент структуры 

любой инновационной системы – «блок подготовки кадров»
1
. Поиском и отбором 

таких специалистов должны заниматься личности, пользующиеся доверием гос-

структур, финансовых институтов и зарекомендовавшие себя. В целом, нужна ко-

манда людей, которые как кукловоды координируют всю систему за счѐт выстраива-

ния многосторонних взаимодействий, объединяя различные стороны и уровни инно-

вационной архитектуры, которая оказывается полностью завязанной на них. Важно 

правильно мотивировать специалистов и иметь что предложить им, чтобы привлечь 

к себе. Для этого в регионе, где находится инновационный центр, должна кипеть 

жизнь. Он должен привлекать молодѐжь, инвесторов, потребителей, не должно быть 

эмиграции и т.д. 

С проблемой поиска опытных специалистов сталкиваются все технопарки без 

исключения. При этом вопрос о поиске кадров становится особенно актуальным в 

условиях ограниченных ресурсов – финансовых, научных, временных, капитала до-

верия. В такой ситуации организационные и человеческие ресурсы компенсируют 

недостаток ресурсов другого типа. Самый наглядный пример в данном отношении – 

это Сингапур, где в условиях дефицита экономических и научно-исследовательских 

ресурсов удалось построить эффективно функционирующую и развивающуюся ин-

новационную модель именно благодаря организационным ресурсам государства. Во 

главе публично-властных и экономических организаций страны оказались люди, 

способные выстроить грамотную политику по созданию необходимой для иннова-

ций инфраструктуры и институтов. Российский политолог Т.А. Алексеева называет 

Сингапур в числе тех государств, где государственная инновационная политика была 

                                                 
1
 Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Нечаев В.Д. Типология моделей инновационного развития… С. 

8. 
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подкреплена тщательно разработанной системой инфраструктуры
1
 с учѐтом специ-

фических региональных условий. 

Стоит признать, что найти хороших специалистов – не простая, но решаемая 

задача. Десятки стран совершают инновационный прорыв, благодаря тому, что сразу 

пытаются ответить на два вопроса: какие специалисты нужны для работы ИЦ и где 

их искать? 

Во-первых, нужны инновационные менеджеры, которые обладают необходи-

мой подготовкой для оптимизации работы различных инновационных институтов и 

организаций. Российский экономист А.Н. Барыкин доказывает, что инновационный 

менеджер – это профессионал, и на основе исследования приводит описание сфер и 

организаций, в которых такая профессия востребована в России
2
. Исследователь 

также приводит и образ инновационного менеджера, который складывается из вы-

сказываний руководителей образовательных программ по подготовке инновацион-

ных менеджеров и представителей деловых институтов, в соответствии с которым 

«инновационный менеджер – вездесущий охотник за идеей, преобразователь дейст-

вительности, обладающий внутренним благородным безумием»
3
.  

При описании инновационных менеджеров иностранные специалисты по ИР, 

которые начинали работать, когда специализированных курсов по такой подготовке 

не было, приводят такие характеристики: умение быстро учиться, способность ши-

роко мыслить, большой опыт, умение учить и вести за собой, умение найти общий 

язык с представителями разных организаций, готовность рисковать, связи и контак-

ты, терпение, инициативность и готовность посвятить ИР много времени и ряд дру-

гих
4
.  

                                                 
1
 Алексеева Т.А. Когда берѐшься за инновации, надо все время думать о следующих шагах… С.3. 

2
 Барыкин А. Инновационный менеджер: метафора или профессия? // Менеджмент инноваций. 

2010. Т. 2(10). С. 106-122. 
3
 Барыкин А. Инновационный менеджер … С. 107.  

4
 Интервью с В. Миллером … Приложения. С. 268, 269, 272-273; Интервью с С.-Т. Холмом … 

Приложения. С. 219; Интервью с М. Кэки… Приложения. С. 257. 
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Кроме того, для развития инноваций и формирования ИЦ нужны также иссле-

дователи различных направлений, эксперты по инновационному предприниматель-

ству, венчурному финансированию, маркетингу, правовым вопросам инновационной 

деятельности, имиджмейкингу, современным инновационным разработками в той 

или иной области знаний и т.д. В целом, требуются специалисты во всех областях и 

сферах, которые тем или иным образом связаны с генерированием инновационных 

идей и решений и их реализацией на практике.  

Именно поэтому настолько важна инновационная инфраструктура, о которой 

говорят российские политологи Т.А. Алексеева, В.М. Сергеев, Н.И. Бирюков и ряд 

других
1
. В этом контексте особое значение приобретает также институт науки и со-

ответствующие научно-исследовательские организации, осуществляющие подготов-

ку всех необходимых специалистов и формирующие фундамент инновационного 

развития. Кроме того, наличие крупных университетов и исследовательских центров 

вблизи ИЦ снимает вопрос о том, где искать специалистов. В Швеции, например, 

Лундский университет стал одной из важнейших предпосылок формирования в ре-

гионе НП и одним из главных источников экспертов и инновационных проектов. В 

Финляндии эту роль выполнили исследовательский центр VTT и Университет Оулу, 

расположившиеся вблизи ИЦ. В Сингапуре проблема отсутствия качественных фун-

даментальных исследований на территории страны была решена посредством про-

грамм сотрудничества местных университетов с лидирующими ВУЗами мира.  

Однако не менее важно организовать и институционализировать диалог между 

разными секторами общества – академическими организациями и другими участни-

ками инновационных процессов. Об этом говорит и В. Миллер: «…Необходимо, 

чтобы хорошие университеты взаимодействовали с экономикой, с промышленно-

стью. … В целом, я считаю, что очень важно добиться того, чтобы исследователь-

                                                 
1
 Алексеева Т.А. Государственная политика в области высоких технологий. М.: МГИМО-

Университет, 2012. 257 с.; Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Нечаев В.Д. Типология моделей инно-

вационного развития… С. 6-22; Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чѐм секрет «современного» 

общества … С. 52-63. 
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ские институты и университеты давали высокотехнологичные идеи, но также важно 

заставить их понять, что они могут создавать и компании. Они всѐ равно должны за-

ниматься серьѐзными исследованиями…Вам нужна подобная база»
1
.  

Для организации регулярного взаимодействия между представителями научно-

исследовательской среды и деловыми и властными организациями должно быть не-

сколько площадок для встреч и менее официального общения и обмена мнениями. 

Этой цели служат сами инновационные центры как институты межсекторного взаи-

модействия, способствующие формированию располагающей к общению инфра-

структуры.  

Кроме того, чтобы исследователи и предприниматели могли научиться пони-

мать друг друга и эффективно сотрудничать, нужно организовать взаимодействие 

бизнесменов со студентами и с профессорско-преподавательским составом, о чѐм 

говорят В. Миллер
2
 и С.-Т. Холм

3
. Такие взаимодействия в виде специальных кур-

сов, семинаров, конференций, конкурсов инновационных проектов и т.д. способст-

вуют развитию творческой инициативы, инновационного предпринимательства и 

предпринимательской культуры.  

Другой важный фактор в развитии инноваций и формировании инновацион-

ных центров – законодательство, которое при необходимости должно быть оптими-

зировано с учѐтом специфики страны и еѐ потребностей. Прежде всего, ревизия 

должна коснуться трудового и финансового законодательства, а также законов об 

интеллектуальной собственности. Так, В. Миллер приводит следующие примеры: 

«…Мешают законы о банкротстве. В некоторых странах, если ты обанкротился, то 

уже не сможешь получить финансирование – либо очень долго, либо вообще нико-

гда. … Определенную проблему может представлять и трудовое законодательство: в 

некоторых европейских странах, чтобы уволить плохо работающего сотрудника, 

                                                 
1
 Интервью с В. Миллером … Приложения. С. 268. 

2
 Никифорова А. Кто управляет Силиконовой долиной … С. 60-63. Интервью с В. Миллером … 

Приложения. С. 267-268. 
3
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С. 218. 
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нужно много времени… Лучше всего проделала такую работу Япония… Они изме-

нили законы и упростили создание компаний с небольшим начальным капиталом. И 

ваше государство может сделать то же самое – изменить законы. Для этого нужно 

изучить имеющиеся и установить, какие из них способствуют, а какие препятствуют 

развитию. И поменять последние»
1
.  

К аналогичным выводам приходит и Б.-А. Лундвалл, отмечая необходимость 

реформирования рынка труда, а также и системы образования. В качестве возмож-

ных мер он предлагает обеспечить равный доступ к образованию, в том числе и на 

производстве, а также установить гибкую систему социальных гарантий, которая бы 

предусматривала существенные гарантии для служащих и одновременно предостав-

ляла достаточную свободу работодателю в вопросах найма и увольнения
2
. Показа-

тельны в этом контексте и примеры Сингапура, Швеции и Финляндии, где развитие 

инноваций сопровождается значительной переработкой законодательной базы и 

формированием соответствующих институтов и организаций, чтобы привести инсти-

туциональный дизайн страны в соответствие с потребностями инновационного раз-

вития. 

Кроме того, в формировании инновационных институтов заметную роль игра-

ют и стартовые условия. Во-первых, во всех изучаемых государствах инновационные 

центры стали складываться в кризисных условиях. Безвыходность ситуации до раз-

вития инновационной среды обусловила консенсус представителей различных орга-

низаций, их желание выйти из тупика путѐм переговоров о новых правилах игры, что 

привело к ряду изменений, в том числе и созданию научных парков. Т.о., инноваци-

онные центры, как правила межсекторных взаимодействий, задали определѐнную 

модель сотрудничества между различными организациями, участвующими в инно-

вационных процессах. Во-вторых, становление инновационных институтов в Синга-

пуре, Финляндии и Швеции происходило при наличии необходимых организацион-

                                                 
1
 Никифорова А. Кто управляет Силиконовой долиной … С. 60. 

2
 Лундвалл Б.-А. Он придумал инновационную систему… С. 3.  
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ных, исследовательских и финансовых ресурсов. Также научные парки формирова-

лись в конкурентных условиях благодаря развитой транспортной инфраструктуре, 

географическому расположению соответствующих регионов, присутствию целого 

ряда крупных компаний. 

Есть и другие факторы, повлиявшие на создание инновационных институтов 

Сингапура, Швеции и Финляндии – проведение грамотной PR-компании для форми-

рования поддержки со стороны общественности и привлечения инвестиций, пра-

вильное определение приоритетов в соответствии с особенностями региона, проду-

манная и осторожная государственная политика и многие другие. Все они свидетель-

ствуют о том, что в инновационном развитии необходимо учитывать большое число 

параметров, каждый из которых важен в отдельности. При этом в совокупности все 

они позволяют при грамотной государственной стратегии развивать необходимые 

для инноваций институты и организации.  

Что касается вопроса о целенаправленной государственной инновационной 

политике, то она должна быть избирательной и в то же время многовекторной и 

должна включать несколько направлений действий и различных стратегий. Амери-

канский исследователь Э. Рубинштейн полагает, что такая политика должна учиты-

вать особенности страны и региона и «включать набор мер, начиная от создания ин-

новаций с нуля до применения новых подходов в реформировании старых структур, 

но только там, где это имеет смысл. Так, например, есть традиционные отрасли про-

мышленности, такие как газовая или нефтяная. Но это не значит, что не существует 

способа стимулировать развитие, например, «зеленых инноваций». Или, взять, уни-

верситеты. Российские университеты не функционируют как часть национальной 

инновационной системы. Но это не значит, что нужно сидеть сложа руки и ждать, 

когда будут созданы новые университеты»
1
. Такую позицию занимают властные ор-

ганизации Сингапура, Швеции и Финляндии, где на фоне естественных процессов 

                                                 
1
 Рубинштейн Э. Это исследование мы готовим для Дмитрия Медведева // Периодический бюлле-

тень Института общественного проектирования «Инновационные тренды». 2010. №1. С. 22. 
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формирования необходимых институтов рыночного и конкурентного взаимодейст-

вия происходит также целенаправленное развитие новых правил и норм, позволяю-

щих решать возникающие проблемы и оптимизировать диалог инновационных орга-

низаций. Именно такое сочетание направленных и ненаправленных процессов под 

воздействием всех благоприятных факторов приводит к развитию инноваций.  

Представленные выше факторы являются базовыми для формирования эффек-

тивных институтов инновационного развития. Чтобы обобщить результаты анализа и 

сопоставить воздействие указанных факторов на становление инновационных систем 

Сингапура, Швеции и Финляндии, представляется необходимым провести процедуру 

шкалирования и представить результаты в виде таблицы. Каждый фактор формиро-

вания инновационных институтов Сингапура, Швеции и Финляндии оценивается по 

шкале от единицы до четырѐх следующим образом: 

1. Взаимодействие между структурами власти, науки и бизнеса: 

1 – взаимодействие между государственным, научно-исследовательским и де-

ловым секторами незначительно;  

2 – взаимодействие происходит в одностороннем порядке, по инициативе лишь 

одной стороны и носит эпизодический характер; 

3 – поддерживается регулярное взаимодействие между двумя секторами при 

ограниченном участии третьего вида структур; 

4 – организации власти, науки и бизнеса поддерживают регулярные многосто-

ронние взаимодействия; 

2. Наличие площадок (мест для встреч, мероприятий, семинаров и др.) для 

межсекторных взаимодействий:  

1 – площадки для межсекторных взаимодействий и смешанные организации от-

сутствуют или их число незначительно; 

2 – смешанные организации функционируют нерегулярно, при этом участие в 

них структур одного типа (власти, науки или бизнеса) ограничено; 
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3 – существующие площадки и смешанные организации многообразны, но ра-

ботают не на постоянной основе; 

4 – разнообразие мест для многосторонних встреч и смешанных организаций, 

которые носят постоянный характер и включают в себя представителей госу-

дарственного, научно-исследовательского и делового секторов;  

3. Развитость транспортной инфраструктуры региона, где находится ИЦ: 

1 – отсутствие регулярного авиа- и ж/д сообщения, качественных автодорог, со-

единяющих ИЦ с внешним миром; 

2 – налажено регулярное авиа- и ж/д сообщение с регионом, движение авто-

транспорта до ИЦ затруднено; 

3 – отсутствие международного аэропорта вблизи ИЦ, отсутствие специального 

транспортного соединения с ИЦ при налаженном регулярном авиа-, авто и ж/д 

сообщении с регионом и на его территории; 

4 – действующий международный аэропорт вблизи ИЦ, регулярное авиа- и ж/д 

сообщение, качественные автодороги и отсутствие пробок, организация автобу-

сов или поездов, в том числе бесплатных, следующих от основных транспорт-

ных точек до ИЦ; 

4. Уровень конкуренции в регионе, где находится ИЦ: 

1 – регион ИЦ не имеет границ с другими государствами и не участвует в меж-

дународной конкуренции; инновационные технологии и конкурентоспособные 

кадры не имеют рыночной цены и утекают из региона, число крупных компа-

ний и технологических малых и средних компаний незначительно, отсутствует 

конкуренция научно-исследовательских центров и университетов; 

2 – регион не участвует в международной конкуренции; наличие нескольких 

крупных компаний, конкурирующих между собой, при неразвитости малого и 

среднего бизнеса; наличие научно-исследовательских центров и университетов, 

конкурирующих между собой за финансирование, специалистов и оборудова-

ние только в рамках региона и страны; 
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3 – регион не участвует в международной конкуренции; крупные и малые ин-

новационные компании, научно-исследовательские центры и университеты 

конкурируют между собой за финансирование, специалистов и оборудование 

только в рамках региона и страны; 

4 – регион граничит с другими государствами и включѐн в международную 

конкуренцию, на конкурентоспособные кадры и инновационные технологии 

установлена рыночная цена; различные научно-исследовательские центры и 

университеты конкурируют между собой и иностранными партнѐрами; высока 

конкуренция между малыми технологическими компаниями; 

5. Наличие высококвалифицированных специалистов и центров их подго-

товки в регионе и в ИЦ: 

1 – отсутствие специалистов инновационных специальностей и центров соот-

ветствующей подготовки; 

2 – при общей благополучной ситуации сохраняется дефицит специалистов ря-

да инновационных специальностей без возможности их подготовки в регионе 

ИЦ; 

3 – разнообразие специалистов, которых готовят преимущественно учебные за-

ведения из других регионов и/стран; 

4 – разнообразие специалистов, подготовленных как в ВУЗах региона, так и 

всей страны и других государств; 

6. Пересмотр трудового и финансового законодательства, законов об интел-

лектуальной собственности в связи с развитием инновационной экономи-

ки: 

1 – не проводилось пересмотра; 

2 – пересмотр законодательства проводится крайне редко либо слишком часто и 

в одностороннем порядке; 
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3 – изменения производятся, но не соответствуют интересам всех основных 

участников инновационных взаимодействий по причине ограниченного участия 

одной из сторон; 

4 – по инициативе и при участии различных институтов проводится пересмотр 

требующих изменений правил игры; 

7. Влияние социально-экономического кризиса на этапе старта ИР: 

1 – кризисных явлений, способных дестабилизировать ситуацию в регионе, не 

было; 

2 – кризисные явления сопровождались негативными социально-

экономическими процессами, но не привели к изменению социально-

экономического порядка; 

3 – серьезные социально-экономические кризисные явления привели к пере-

смотру социально-экономической политики, активизировали взаимодействия 

властных и деловых институтов, но не сопровождались развитием инновацион-

ных институтов; 

4 – экономический кризис сопровождался значительными социально-

экономическими потрясениями, потребовал серьѐзных политико-

экономических мер и привѐл к активизации взаимодействия политических, де-

ловых и научно-исследовательских организаций и развитию инновационных 

институтов.  

Сумма баллов по каждому фактору позволяет вывести Индекс инновацион-

ности среды каждой из исследуемых стран, который варьируется в пределах от 7 до 

28. Чем выше этот показатель, тем благоприятнее среда для ИР. Таким образом, Ин-

декс инновационности среды Сингапура равен 24 баллам, Швеции – 27, Финляндии 

– 26. Хотя лидером по итогам анализа оказалась Швеция, в целом, результаты трѐх 

стран довольно близки и характеризуются рядом сходств в процессах формирования 

институтов ИР. 
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Результаты обобщения представлены в Таблице 1 (см. Приложения. С. 195), 

которая наглядно демонстрирует эти сходства. Значительные инновационные преоб-

разования и изменения законодательства в этих странах были проведены в результа-

те социально-экономического кризиса и при участии основных сторон инновацион-

ных взаимодействий – государства, науки и бизнеса. В то же время анализ показыва-

ет ряд различий в условиях становления инновационных институтов, а именно огра-

ниченность конкуренции в Сингапуре и меньшую развитость транспортной инфра-

структуры вокруг инновационных центров Швеции и Финляндии. Аналогичным об-

разом, выявлены различия и в характере участия организаций власти, науки и бизне-

са в инновационных процессах. Швеция отличается относительно сбалансирован-

ным межсекторным взаимодействием в области инноваций, в то время как в Синга-

пуре и Финляндии снижено участие научно-исследовательских организаций. Перед 

Сингапуром также стоит задача дальнейшего развития смешанных структур и пло-

щадок для поддержания многосторонних взаимодействий между основными органи-

зациями инновационного развития. Всѐ это говорит о том, что даже признанные ли-

деры ИР сталкиваются со значительными трудностями, которые им только предсто-

ит преодолеть.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной целью настоящей работы был анализ институтов инновационного 

развития Сингапура, Швеции и Финляндии и выявление различий роли государства 

в формировании правил межсекторных взаимодействия в области инноваций. 

Результаты исследования обнаружили, по меньшей мере, шесть особенностей 

инновационного развития изученных стран. Во-первых, развитие инновационных 

моделей изученных стран Сингапура, Швеции и Финляндии происходит в условиях 

межсекторной конкуренции. В Сингапуре – это, прежде всего, конкуренция между 

государством и бизнесом, а также международная конкуренция; в Швеции – это 

конкуренция компаний, университетов и политических участников, а также конку-

ренция с Данией и другими европейскими странами; в Финляндии – конкуренция 

публично-властного и экономического секторов и международная конкуренция. 

Во-вторых, институты инновационного развития всех трѐх стран складывались 

благодаря политической воле и консенсусу властных структур о необходимости 

поддержки инноваций, а также их гибкости в отношении своего места в межсектор-

ных инновационных взаимодействиях. Именно государственные структуры сыграли 

решающую роль в инициировании межсекторного диалога между разными участни-

ками инновационных взаимодействий, что подтверждает главную исследователь-

скую гипотезу.  

В-третьих, инновационные модели Сингапура, Швеции и Финляндии начали 

формироваться в кризисных условиях, при которых меняются правила и временные 

рамки принятия решений, что объясняет консенсус политических, научно-

исследовательских и деловых организаций и их обоюдное желание выйти из тупика 

путѐм переговоров и совместных действий. 

В-четвѐртых, приоритетом государственной инновационной политики высту-

пает развитие научно-исследовательского потенциала страны, служащего опорой 

формирования институтов ИР. В Сингапуре это происходит при поддержке лиди-
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рующих университетов мира и исследовательских лабораторий крупных компаний; 

в Швеции – благодаря собственным научным традициям и крупным исследователь-

ским университетам, а также исследовательских центров ТНК; в Финляндии – на ос-

нове исследовательских подразделений крупного бизнеса, а также собственных на-

учно-исследовательских организаций. 

В-пятых, возрастающую роль в ИР изученных стран играют профессионалы в 

различных областях знаний – от фундаментальных физики, математики, химии, 

фармацевтики до прикладных ИКТ, эргономики, дизайнерского дела, инновационно-

го менеджмента. Неоценимую роль в подготовке специалистов играют ВУЗы, кото-

рые также выступают центром фундаментальных исследований и передовых техно-

логических проектов, а также осуществляют программы по подготовке инновацион-

ных разработок к коммерциализации. 

И наконец, большое значение в становлении институтов ИР в Сингапуре, 

Швеции и Финляндии имеет высокоразвитая транспортная инфраструктура, обеспе-

чивающая эффективную коммуникацию между всеми участниками инновационных 

процессов, что жизненно необходимо для инновационного развития. 

Сравнительный политических анализ институтов ИР на примере Сингапура, 

Швеции и Финляндии привел к важному выводу:  инновационное развитие – это 

сложный, многогранный феномен, который обретает своеобразное институциональ-

ное оформление в разных странах мира.  

Для появления инноваций и их внедрения необходимы социальные и институ-

циональные условия, которые являются универсальными для любого общества, 

стремящегося создать эффективную и самодостаточную инновационную систему. 

Кроме самых очевидных предпосылок – политической воли, достаточного финанси-

рования со стороны государства, уже накопленного инновационного потенциала и 

научной традиции, спроса на инновации и т.д., стоит назвать и основные элементы 

институциональной конструкции, без которой инновационная система не сможет 

сложиться и нормально функционировать. Она включает в себя три метаинститута:  
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 независимые институты конкурентной рыночной экономики, основанной на 

банковской и биржевой системах, которые выполняют распределительную функ-

цию; 

 развитую науку, где автономные научные школы конкурируют между собой 

и не подчинены внешним авторитетам, которые реализуют инновационную функ-

цию; 

 парламент, создающий и меняющий правила игры на основе плюрализма, 

прозрачной системы законодательства и отсутствия единого центра принятия реше-

ний. 

Таким образом, конкуренция и демократия – это ключевые условия успеха 

любых инноваций
1
. При этом слияние двух и тем более трѐх функций – инновацион-

ной, законодательной и распределительной – в руках одного человека или института 

будет подавлять инновации. 

С другой стороны, проведенное исследование позволяет сделать также вывод о 

том, что институциональный баланс между тремя ключевыми институтами, возни-

кающий в результате межсекторных взаимодействий, может выстраиваться по-

разному, в результате чего в разных странах формируются своеобразные модели ин-

новационного развития. С этой точки зрения в Сингапуре, Швеции и Финляндии 

сложились разные инновационные модели, отличающиеся ролью политических ор-

ганизаций и характером их взаимодействия с другими участниками инновационных 

процессов при наличии схожего набора институтов науки, законодательства и рас-

пределительных институтов.  

o Инновационная модель Сингапура отличается преобладанием государст-

венных организаций, тесно взаимодействующих с крупными компаниями, 

банками и другими деловыми структурами. При этом научно-

исследовательские организации страны, поддерживаемые лучшими ино-

странными структурами, находятся в процессе формирования и выполняют 

                                                 
1
 Сергеев В.М. Инновации, демократия и логика конкуренции … С. 112. 
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важную, но на современном этапе лишь ограниченную вспомогательную 

функцию.  

o В Швеции при посредничестве государственных организаций сложилась 

продуктивно и слаженно работающая связка «университеты – бизнес», кото-

рая и двигает вперѐд инновационное развитие Швеции. Участие и инициатива 

государственного сектора оказали решающую роль на начальном этапе инно-

вационного развития, но впоследствии были естественным образом сведены к 

минимуму для оптимизации институционального баланса в пользу деловых и 

научных организаций.  

o Решающее влияние в инновационной модели Финляндии оказывает госу-

дарственный сектор,  активно вступающий в диалог с бизнес-структурами и 

создающий различные формы частно-государственного партнѐрства, в то же 

время вовлекая  в инновационные взаимодействия научно-исследовательские 

учреждения. Научные организации предпочитают при этом ограничиваться 

вспомогательной ролью, пытаясь сохранить свою автономность от деловых 

структур, которые выступают основной направляющей силой инновационных 

процессов. Государство оставляет за собой функцию координатора и гаранта, 

заметно сократив свою первоначальную роль главного инициатора и партнѐ-

ра. 

Таким образом, институциональное равновесие в Сингапуре, Швеции и Фин-

ляндии достигается разной конфигурацией основных инновационных организаций 

при одинаковом наборе ключевых инновационных институтов, что подтверждает 

гипотезу, выдвинутую в начале исследования, о различиях инновационных моделей 

трѐх стран.  

На основании вышесказанного можно сделать еще один вывод: инновацион-

ное развитие – это не только результат функционирования некоего институциональ-

ного дизайна, но и сам процесс межсекторного взаимодействия составляющих его 

организаций. Инновации являются частью непрерывного процесса нововведений, со 
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временем приводящего к усовершенствованиям. Об инновационном развитии можно 

говорить только в том случае, если оно представляет собой последовательность 

спонтанных и намеренных взаимодействий по инициации инноваций, по разработке 

новых продуктов и операций, по их реализации на рынке, по дальнейшему распро-

странению их результатов, вследствие чего происходит не только качественное из-

менение жизни людей, но и возможен переход общества на новую ступень историче-

ского развития. Вся совокупность многосторонних взаимодействий, приводящих к 

достижению согласия или к новому раунду переговоров, рождает инновационные 

решения. С этой точки зрения инновационное развитие возможно только как по-

стоянный диалог между разными секторами общества.  

Инновационные центры – «Биополис» в Сингапуре, «Идеон» в Швеции и 

«Технополис-Оулу» в Финляндии – это один из основных инновационных институ-

тов этих стран. Они не просто размещают ряд политических, научно-

исследовательских, деловых и некоммерческих организаций, квалифицированных 

талантливых специалистов и инновационных проектов, но регулируют взаимодейст-

вия между ними. Такие центры выступают в качестве крупных узлов межсектор-

ных взаимодействий, необходимых для развития инноваций. 

Проведенное сравнительное исследование ИР  на примере Сингапура, Швеции 

и Финляндии выявило еще одну закономерность: инновация – это не только инсти-

туциональная проблема и проблема взаимодействия различных организаций по соз-

данию новых институтов. Это, прежде всего, политическая проблема, поскольку 

создание научно-исследовательских, экономических и властных институтов и/или 

обеспечение их эффективного функционирования – это, прежде всего, политическая 

задача.  

Государственные структуры различного уровня – национального, региональ-

ного и местного – в Сингапуре, Швеции и Финляндии направляют инновационные 

процессы, проявляя инициативу при создании инновационных институтов и органи-

заций, и поддерживая их впоследствии. Во всех изученных странах государственный 
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сектор формирует и обеспечивает единые понятные для всех участников правила иг-

ры, и деятельность государства не воспринимается как структурное насилие.  

Так, публично-властный сектор ответственен за организацию и управление 

инновационными центрами как правилами межсекторных взаимодействий в области 

инноваций, что позволяет снижать транзакционные издержки, сокращать неизбеж-

ные в инновационном развитии риски и неполноту информации через обеспечение 

инновационных институтов. Тем самым государственные организации в Сингапуре, 

Швеции и Финляндии оказываются встроены в структуру коммуникаций (в виде 

ЧГП и совместных частно-государственных проектов, конкурсов, грантов и других 

программ поддержки инновационных исследователей и предпринимателей). Пуб-

лично-властный сектор рассматривается как необходимый элемент. Благодаря га-

рантиям, нормотворческой деятельности и инициативе государственных организа-

ций в Сингапуре, Швеции и Финляндии активным участником инновационных 

взаимодействий становятся деловые круги – наиболее явно в Финляндии и Сингапу-

ре, незначительно слабее в Швеции. 

Кроме того, одна из функций государства в ИР – налаживание и поддержание 

научно-исследовательской деятельности, которая требует значительных временных, 

человеческих, организационных и финансовых ресурсов и не может быть эффектив-

но организована коммерческим сектором в одностороннем порядке. Многие иннова-

ционные центры в изученных странах создаются именно государственными органи-

зациями – городскими, муниципальными или федеральными администрациями, по 

их инициативе и/или при значительной поддержке. Именно государственный сектор 

определяет основные приоритеты ИР. Так, в Сингапуре, Швеции и Финляндии были 

выбраны ключевые инновационные направления, которые во многом предопредели-

ли успешное занятие этими государствами своей ниши в глобальной инновационной 

системе. В Сингапуре ею стали ИТ и фармацевтические технологии, в Швеции – 

биологические и химические технологии, в Финляндии – телекоммуникации. 
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Однако постоянное непосредственное участие государства в процессах разра-

ботки и выведения на рынок инноваций пагубно. В. Миллер называет чрезмерное 

государственное вмешательство первым фактором, препятствующим эффективному 

ИР и, наряду с С.-Т. Холмом
1
, указывает на необходимость расширения участия и 

заинтересованности в этих процессах деловых и исследовательских организаций
2
. 

Поэтому государство создаѐт инновационные центры, призванные расширить уча-

стие и сотрудничество научных и бизнес-организаций в процессах развития и ком-

мерциализации инновационных разработок. Тем самым осуществляется передача на-

учным паркам, выступающих институтом межсекторных инновационных взаимо-

действий, некоторых функций государства по поддержке, оценке качества и монито-

рингу инноваций. В большинстве случаев ТП создаются по инициативе и при значи-

тельном участии государства. Впоследствии в Сингапуре, Швеции и Финляндии 

участие государства в деятельности научных парков не расширяется, а стремится к 

сокращению. Властные структуры продолжают отслеживать процессы в ИЦ, однако 

снижается объѐм финансирования и представительства государства в управляющих 

структурах научных парков изученных стран в пользу коммерческих и исследова-

тельских структур. Это свидетельствует о гибкости властного сектора в Сингапуре, 

Швеции и Финляндии, что является одним из факторов их инновационных достиже-

ний. 

Проведенный анализ также позволяет утверждать, что, несмотря на различия в 

балансе интересов в межсекторных взаимодействиях вокруг инновационных центров 

Сингапура, Швеции и Финляндии, в роли государства, бизнеса и науки, все три ИЦ 

объединяет формирующееся вокруг них плотное пространство многосторонних 

взаимодействий и развитый капитал доверия. Центрами притяжения таких межсек-

торных коммуникаций, особенно на начальном этапе, выступают конкретные назна-

ченные государством управленцы – создатели и первые руководители инновацион-

                                                 
1
 Интервью с С.-Т. Холмом … Приложения. С. 218, 224. 

2
 Интервью с В. Миллером … Приложения. С. 268, 269. 
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ных центров, которые со временем сохранили свою роль благодаря накопленному 

ими капиталу доверия. Успешному расширению капитала доверия и, следовательно, 

развитию взаимодействий в ИЦ способствуют также наличие на их территории кри-

тической массы различных структур – деловых, научно-исследовательских, властных 

и смешанных, институционализация совместных встреч и мероприятий, конкурсов и 

программ, а также целый ряд площадок для неформального общения.  

Таким образом, на основании сравнительного анализа процессов ИР в Синга-

пуре, Швеции и Финляндии была подтверждена выдвинутая научная гипотеза. Во-

первых, инновационные центры «Биополис» в Сингапуре, «Идеон» в Швеции и 

«Технополис-Оулу» в Финляндии были сформированы по инициативе государства в 

качестве механизма преодоления кризиса 70-80-х годов XX века.  

Во-вторых, инновационные центры были поддержаны основными научно-

исследовательскими и деловыми организациями, участвующими в инновационных 

процессах трѐх стран, в качестве ключевых институтов межсекторных взаимодейст-

вий в области инноваций.  

В-третьих, несмотря на ряд сходств в условиях формирования, научные парки 

как правила межсекторного взаимодействия привели к формированию трѐх своеоб-

разных моделей инновационного развития, различия которых состоят в разной кон-

фигурации и роли основных организаций инновационного взаимодействия (государ-

ство, бизнес, наука). Роль государственного присутствия в процессе инновационного 

развития в Сингапуре не ограничивается научно-исследовательскими и деловыми 

организациями; в Швеции политические, экономические и научные инновационные 

организации взаимодействуют на равных; в Финляндии государственные  и исследо-

вательские организации инновационного развития подчинения бизнесу.  

Необходимо также отметить, что в ходе исследования были решены следую-

щие  задачи:  

 проанализированы теоретические аспекты и концептуальные основы ин-

новационного развития, а также практические подходы к изучению институтов ИР; 
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 была дана характеристика условиям становления и особенностям функ-

ционирования инновационных центров Сингапура, Швеции и Финляндии как важ-

нейших институтов ИР; 

 установлены общие и специфические черты инновационных центров 

Сингапура, Швеции и Финляндии как правил межсекторных взаимодействий в об-

ласти инноваций;  

 на основе теории межсекторного взаимодействия определены основные 

различия в соотношении между государственными и другими организациями, участ-

вующими в инновационных процессах исследуемых стран; 

 обобщен опыт инновационного развития Сингапура, Швеции и Финлян-

дии, сформулировав характерные особенности инновационных моделей трѐх стран и 

выделив ключевые факторы, повлиявшие на их формирование.  

Кроме того, использованная в исследовании методика шкалирования факто-

ров формирования институтов инновационного развития в Сингапуре, Швеции и 

Финляндии позволила предложить Индекс инновационности среды в качестве уни-

версального инструмента анализа условий ИР. Индекс включает в себя семь пара-

метров: 1) взаимодействие между структурами власти, науки и бизнеса; 2) наличие 

площадок для межсекторных взаимодействий; 3) развитость транспортной инфра-

структуры региона, где находится ИЦ; 4) уровень конкуренции в регионе, где нахо-

дится ИЦ; 5) наличие высококвалифицированных специалистов и центров их подго-

товки в регионе и в ИЦ; 6) пересмотр трудового и финансового законодательства, 

законов об интеллектуальной собственности в связи с развитием инновационной 

экономики; 7) влияние социально-экономического кризиса. Значения Индекса варь-

ируются в пределах от 7 до 28 – чем выше это значение, тем благоприятнее среда 

для развития инноваций. 

Итак, обобщая результаты исследования, можно выделить четыре группы фак-

торов, как препятствующих, так и способствующих инновационной деятельности.  

I. Экономико-технологические. Препятствует развитию недостаток средств 

и инвестиций, слабость материально-технической базы, приоритет интересов теку-
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щего производства. В то же время развитию способствует наличие резерва средств, 

прогрессивные технологии, пакеты инвестиции, современная хозяйственная и науч-

но-техническая инфраструктура; 

II. Политико-правовые. Препятствуют развитию ограничения в антимоно-

польном, налоговом, патентно-лицензионном и иных видах законодательства. Спо-

собствуют – законодательные меры, поддерживающие образование и инновацион-

ную деятельность (налоговые, регистрационные, таможенные и иные льготы), госу-

дарственная поддержка инноваций; 

III.  Социокультурные. Препятствует развитию сознательное и подсознатель-

ное сопротивление переменам разных социальных слоев, нарушение существующих 

стереотипов поведения и сложившихся традиций, боязнь разного рода санкций за 

отсутствие креативных идей. Способствуют – терпимость к риску и неудачам, раз-

личные способы поощрений участников инновационного процесса, общественное 

признание и поддержка творчества, нормальный психологический климат в коллек-

тиве; 

IV. Организационно-управленческие. Жѐсткая централизация и авторитарный 

стиль управления, «преобладание вертикальных потоков информации, ведомствен-

ная замкнутость, трудность межотраслевых и межсекторных взаимодействий, жест-

кость в планировании, ориентация на существующие рынки и краткосрочную оку-

паемость, сложность процедуры согласования интересов участников инновационно-

го процесса»
1
 препятствуют развитию. Ему способствует гибкость организационной 

структуры, преобладание горизонтальных потоков информации, демократичный 

стиль управления, самоорганизация и планирование, децентрализация и автономия, 

наличие целевых рабочих групп.  

Вышеназванные факторы указывают на важность демократических, конку-

рентных и переговорных практик для развития и внедрения инноваций и позволяют 

                                                 
1
 Мотивация создания, продажи и покупки инноваций // Агарков С.А., Кузнецова Е.С., Грязнова 

М.О. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика. М.: Академия Ес-

тествознания, 2011. URL: http://www.rae.ru/monographs/112 (дата обращения 15.07.2013).  
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переосмыслить существующие подходы и политику тех стран, которые вкладывая 

значительные средства в формирование научно-исследовательского и инновацион-

ного потенциала, забывают о необходимости развития конкуренции, парламентариз-

ма, политического участия, свободомыслия и инициативности. Известно, что знание 

– это единственный ресурс, который остаѐтся у общества в условиях кризиса. Одна-

ко способность использовать знания для порождения и внедрения инноваций непо-

средственным образом связана с развитием демократии и конкуренции. Поэтому 

первостепенной задачей государства по разработке и реализации инновационной по-

литики должен стать отказ от узкой интерпретации еѐ лишь в экономических терми-

нах в пользу всеобъемлющих социально-политических изменений для развития кон-

курентных и демократических практик во всех сферах жизни государства. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии  

ИМР – инновационная модель развития 

ИР – инновационное развитие 

ИЦ – инновационный центр 

НИМ – национальная инновационная модель  

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НИС – национальная инновационная система 

НП – научный парк 

НУС – Национальный университет Сингапура  

ТНК – транснациональные компании 

ТП – технопарк  

ЧГП – частно-государственное партнѐрство 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Таблица 1 – Факторы формирования институтов инновационного развития в 

Сингапуре, Швеции и Финляндии 

Факторы ИР Сингапур Швеция Финляндия 

Взаимодействие власти, науки и бизнеса 3 4 3 

Межсекторные инновационные структуры и пло-

щадки для неформального диалога 3 4 4 

Развитие транспортной инфраструктуры  4 3 3 

Уровень конкуренции  3 4 4 

Высококвалифицированные специалисты и центры 

их подготовки 3 4 4 

Пересмотр трудового и финансового законодатель-

ства, законов об интеллектуальной собственности 4 4 4 

Фактор кризиса на начальном этапе 4 4 4 

Индекс инновационности среды 24 27 26 

 

 

 

Интервью со Свен-Тором Холмом при участии Ганса Мѐллера
1
 

8 июня 2011 г. «Идеон», Лунд, Швеция 

 

Мѐллер: Я не только управляю научным парком, но также возглавляю Шведскую ассоциа-

цию бизнес-инкубаторов и научных парков. Сейчас членами Ассоциации являются около 13 науч-

ных парков и более 40 инкубаторов. Также действует более 30 инкубаторов, которые не являются 

членами Ассоциации. Мы ожидаем, что общее число инкубаторов удвоится в течение следующих 

5-10 лет, поскольку сегодня в каждом городе Швеции есть свой проект бизнес-инкубатора.  

                                                 
1
 Это и другие нтервью проводились в 2011 г. в рамках совместного проекта рейтингового агентст-

ва «Эксперт РА» и фонда «Сколково» по исследованию лучшего мирового опыта создания нацио-

нальных инновационных систем.  
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Холм: Это удивительная тенденция. Я стоял у истоков технопарка «Идеон» в 1980-е гг., и в 

то время в мире всего было семь технопарков. Сегодня же только в Швеции в общей сложности их 

более 60. Технопарки теперь создаются не только в наукоградах и для поддержки любых типов 

компаний, не только инновационных.  

А.Н. Все ли технопарки успешны? Как Вы измеряете успешность научных парков? 

Мѐллер: обычно в случае с инкубаторами в наукоградах показателями выступают: 1) количе-

ство проектов, выросших из исследовательских работ, коммерциализированных проектов, которые 

дали начало успешным компаниям; 2) насколько полезна возникшая в технопарке компания для 

общества в целом - превращение исследований в услуги в сфере здравоохранения, охраны окру-

жающей среды и т.д. и 3) количество сотрудников в компаниях-резидентах. В Шведской ассоциа-

ции у нас более 4500 старт-апов с более чем 70000 сотрудников.  

А.Н. Насколько остра конкуренция между технопарками и инкубаторами? 

Мѐллер: я бы не сказал, что она острая. За исключением одной сферы – финансирование, ко-

торого всегда не хватает. Технопарков и инкубаторов становится больше, а государство сокраща-

ется финансирование.  

А.Н. Все ли технопарки создаются центральными и/или региональными властями? 

Мѐллер: в основном региональными властями или университетами. Очень мало частных ин-

кубаторов.  

А.Н. Зачем региональные власти создают технопарки? Какая при этом ставится задача? 

Мѐллер: создание новых рабочих мест в передовых отраслях промышленности.  

 

**** 

 

А.Н.: если основной цели всегда удаѐтся достигать, почему государство сворачивает финан-

сирование? 

Холм: это хороший вопрос. Ситуация близка к тому, что происходит в России. Политики не 

до конца понимают сути вопроса. Сейчас у нас в Швеции разрабатывается новая инновационная 

стратегия, которая должна вступить в силу осенью следующего года. И я надеюсь, что финансиро-

вание как инкубаторов, так и технопарков будет увеличено. 

Мѐллер: новая стратегия также подразумевает, что технопарки должны уделять внимание не 

только старт-апам, но и помощи крупным компаниям, поскольку они не инновационны. Сейчас в 

Швеции много примеров инкубаторов, где идѐт работа над проектами для крупных корпораций.  

Холм: а внутри корпорации инновационная идея просто не выживет.  
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А.Н. Сильно ли отличаются друг от друга технопарки?  

Мѐллер: конечно, есть различия, поскольку всегда необходимо приспосабливаться к мест-

ным специфическим условиям. Естественно, инкубатор или технопарк в Стокгольме сильно отли-

чается от технопарков на севере Швеции в каком-нибудь небольшом городе. Однако одна из целей 

Шведской ассоциации технопарков – выступать площадкой, где технопарки могут обмениваться 

опытом и учиться друг у друга. И даже если они иногда и конкурируют, то это открытая конкурен-

ция. Часто люди из других технопарков приезжают сюда, в Лунд, и мы показываем им, как рабо-

тают наши инкубационные программы.  

А.Н. Что представляет собой инкубатор? 

Мѐллер: с одной стороны, это офис или лаборатория, а с другой, консалтинговые услуги для 

компаний (коучинг). Все услуги индивидуальны, их оказывают настоящие профессионалы.  

А.Н. Где Вы находите экспертов, специалистов, консультантов и т.д. для всех проектов 

в технопарках и инкубаторах? 

Мѐллер: не могу сказать, что найти этих людей просто. Но привлечь подготовленных людей 

для работы с новыми компаниями и венчурными предприятиями, возможно. Это могут быть люди, 

которые проработали 20-30 лет в компаниях, например, Tetra Pak, Ericcson и др., им надоело, и они 

хотят работать с молодыми людьми и новыми компаниями, это им более интересно. Это могут 

быть и бизнес-ангелы.  

Холм: некоторые специалисты работают на постоянной основе здесь в технопарке, а некото-

рые привлекаются дополнительно в качестве консультантов. Естественно, за отдельную плату, это 

на самом деле лишь вопрос денег.  

А.Н. Почему же всѐ-таки сокращается государственное финансирование? 

Мѐллер: мы сейчас переживаем переходный процесс. Сейчас разрабатывается новая иннова-

ционная стратегия, т.к. невозможно использовать старые модели. Нам нужно адаптироваться.  

Холм: центральное правительство также сейчас рассматривает инициативу о том, чтобы каж-

дые два года при смене кабинета министров вводить новые предложения в сфере инноваций и ис-

следований.  

А.Н. Насколько инициативны региональные власти в сфере инноваций и достаточно ли 

у них для этого полномочий?  

Мѐллер: думаю, у них достаточно свободы, чтобы выступать с новыми программами, иногда 

даже слишком много. Это опасно, когда нет тщательно разработанной национальной инновацион-

ной стратегии. Это чревато неэффективным использованием государственных средств.  
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А.Н. Огромные деньги в России потрачены на индивидуальные консультации. И всѐ без 

результата. Как Вам удаѐтся найти финансирование на индивидуальные консультации и по-

лучить результат на выходе? 

Холм: я не думаю, что у нас есть такая проблема. Национальная программа бизнес-

инкубаторов – это десятилетний план. Правительство решило выделить деньги на 10 лет, сейчас 

уже 8-й год программы, и она работает. Возможно, в новой стратегии будут предложены другие 

решения существующих в стране проблем в сфере инноваций, но долгосрочные программы крайне 

важны. Бесполезно выделять деньги на год-два. В госбюджете специально выделены деньги на эти 

цели.  

А.Н. Одна из проблем Сколково – нет бизнес-процедур, документооборота, бизнес-

процессов и т.д. Уже прошѐл год, ничего не могут сделать. Как Вы сумели настроить бизнес-

процессы?  

Мѐллер: если ты участвуешь в Национальной программе бизнес-инкубаторов, то в ней дей-

ствует специальная отчѐтная структура, и ты обязан отчитываться за деньги. Для начала также не-

обходимо заплатить за участие в программе. И когда ты становишься еѐ участником, обязан отчи-

тываться каждый квартал о потраченных деньгах и достигнутых результатах.  

 

**** 

А.Н. Как была построена работа на первоначальном этапе? Как Вы договаривались о 

разделении ответственности и полномочий, о процедурах, механизмах работы и т.д.? Как всѐ 

работало на первом этапе? Это же была чисто государственная инициатива, верно?  

Холм: по сути, да. Национальная программа инкубаторов курируется государственной ком-

панией, которая на 100% принадлежит Министерству промышленности. Они установили правовые 

рамки и процедуры для всех и каждого. Однако все правила, нормы и процедуры, конечно же, мо-

гут быть пересмотрены. Государство определило правила игры. Не нравится, не участвуй. Для по-

лучения финансирования ты должен участвовать в Программе. Также необходимо, чтобы при по-

даче заявки у тебя был содержательный проект. Кроме того, нужно отчитываться ежеквартально.  

А.Н. Получается, что в Швеции очень велика роль государства. В то же время Швеция 

известна и успешными крупными частными корпорациями. Какова была их роль в иннова-

ционной системе на начальном этапе и как она менялась? 

Холм: ряд корпораций (Ericsson, ABB и др.) были в Лунде уже в то время. Их роль прояви-

лась в том, что они разместили здесь свои R&D подразделения, во многом чтобы избежать внутри-

корпоративной бюрократии. Они заинтересованы в том, чтобы часть их людей работала здесь и 
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выстроила связи с различными факультетами Университета, который находится совсем недалеко 

от ТП. Компании заинтересованы в том, чтобы некоторые люди из Университета сотрудничали с 

их командами в Лунде, и наоборот, чтобы подразделения компаний также участвовали в образова-

тельном и исследовательском процессе. Да, действительно, с самого начала крупные корпорации 

были здесь. Удивительный факт, когда все только начиналось в 1980-х, у Ericsson здесь было всего 

16 человек. Но основной замысел при создании Технопарка – создать новые шведские компании, 

которые затем выйдут на новый уровень и станут крупными. Конечно, многие из них затем исчез-

нут. Поэтому необходимо, чтобы постоянно возникали новые компании с большим потенциалом.  

А.Н. Всегда ли Технопарк был успешен? Сегодня Вы расширяетесь, мы это уже замети-

ли. А ранее не было ли у Вас спадов, кризисов?  

Мѐллер: да, был кризис в начале 1990-х гг., когда Швеция в целом переживала финансовый 

кризис и это, конечно, повлияло на финансирование Технопарка.  

Холм: однако, можно сказать, что неблагоприятные периоды для страны – это благоприятные 

условия для инкубаторов, т.к. люди теряют работу и обычно начинают открывать свои компании. 

Я бы сказал, что наша миссия – помогать людям открывать компании и в конечном итоге выезжать 

из Технопарка. Это значит, что их компания успешна. Это также хорошо и для региона в целом, 

когда компания покидает технопарк.  

 

**** 

Мѐллер: Позвольте мне начать презентацию. 

Мост, который соединяет Данию и шведскую Сканию, крайне важен для нас. Отсюда можно 

добраться до международного аэропорта всего за полчаса. Компании в научных парках и инкуба-

торах сегодня – это полноценные глобальные компании с самого первого дня. Дело обстояло со-

всем иначе 25 лет назад. Тогда бизнес был сконцентрирован лишь в регионе, а сегодня это настоя-

щие международные компании. Многие из них настолько специализированы, что у них всего по-

рядка 10 потенциальных потребителей по всему миру.  

В прошлом году компания AstraZeneca решила свернуть свои исследования и разработки в 

Лунде и сконцентрировать лаборатории в Мѐльндале. Теперь эта территория в Лунде будет пре-

вращена в Ideon Medicon village. Таким образом, «Идеон», по сути, станет в 2 раза больше в январе 

следующего года и превратится в огромный естественнонаучный кластер с мощными лаборато-

риями и всем, что необходимо для развития.  

«Идеон» появился из-за промышленного кризиса, приведшего к массовой безработице. Гу-

бернатор региона решил создать новые рабочие места и запустил «Идеон» в сентябре 1983 г. Есте-
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ственно, всегда непросто привлечь инвесторов. Ему же удалось привлечь миллиардера, который и 

вложил деньги… 

А.Н. Это было его собственное решение? 

Мѐллер: Да, но в некотором роде его склонили к этому решению. Он родился в этом регионе, 

недалеко отсюда. В общем, он вложил деньги, и теперь его семья владеет долей в управляющей 

компании.  

Структура компании. У нас есть три разных собственника недвижимости. Кроме того, есть 

государственные компании и также порядка 270 компаний-резидентов НП. Они заключают особые 

соглашения с собственниками. Также предоставляются обязательные услуги по поддержке этих 

компаний, Интернет-услуги и т.д. В структуре также есть Ideon Centre, и я им руковожу. Мы 

управляем всеми услугами, оказываемыми резидентам, мы управляем инкубаторами или привлека-

ем их к работе, и мы занимается маркетингом ТП.  

Для компаний очень удобно находиться в НП, поскольку они пользуются брендом. Когда ты 

открываешь компанию, тебя никто не знает, поэтому новые компании могут позиционировать себя 

как компании «Идеона».  

А.Н. Ideon Centre AB – это коммерческая или некоммерческая структура? 

Мѐллер: Это НКО. Две другие компании – IKANO и Wihlborgs Fastigheter AB – коммерче-

ские. Инвесторы в недвижимости, они не инвестируют в компании. Все компании независимы. У 

нас нет в них никакой доли. И это принцип, который работает с самого начала. Иначе, если ты на-

чинаешь инвестировать, в результате ты оказывается в совете двух и более компаний, что может 

привести к конфликту интересов. Инвестировать в инсайдеров запрещено, у нас такое правило.  

Наша задача – предоставлять офисы и лаборатории, консультировать и оказывать поддержку 

предпринимателям посредством инкубационных программ или на более поздних стадиях в самом 

Технопарке.  

В моей структуре (Ideon Centre AB) работает 12 человек. Четыре человека отвечают за марке-

тинг в «Идеоне», остальные – за услуги. Мы также обращаемся к аутсорсингу – это люди в приѐм-

ной, в кафе и ресторанах, Интернет-услуги. 

Холм: Обратите внимание на цифру 3000 рабочих мест. Многие компании выехали из «Иде-

она», поэтому общее число созданных рабочих мест гораздо больше. 3000 – это только на сего-

дняшний день, а в целом компании «Идеона» создали более 10 000 рабочих мест. Многие из этих 

компаний ушли из Технопарка, но до сих пор работают в регионе. Т.о, мы создали много рабочих 

мест в действительно передовых отраслях. Мы также обычно говорим, что каждый сотрудник в 
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R&D компании наймѐт ещѐ троих – водителя такси, человека в ресторане (кафе) и уборщика. Один 

создаѐт три рабочих места.  

Мѐллер: обратите внимание на компании. Много компаний в сфере ИТ, т.к. Ericsson здесь 

всегда был одним из главных игроком. Много биотехнологических компаний. Также компании в 

сфере экологически чистых технологий. Консалтинговые компании. Кроме того, различные услуги 

– общепит, воспитатели для детей, коучинг, банковские услуги и т.д. В целом в «Идеоне» много 

различных компаний. 

Предпринимателям нужна поддержка, и для этого мы и существуем. Для оказания помощи 

бизнесу нужна инновационная система. Всѐ зависит от конкретной идеи и конкретных разработок. 

Важно понимать, идѐт ли речь о новой технологии, новом продукте, можно ли зарегистрировать 

патент, получится ли привлечь инвесторов, будет ли рынок, в конце концов, есть ли платѐжеспо-

собные потребители, кто будет продвигать идею или продукт и т.д. Если ответ положителен на все 

вопросы, то можно открывать компанию. В большинстве случаев это будет АО с ограниченной 

ответственностью. Ты развиваешь идею, продукт и рынок и в итоге выходишь на стадию роста. 

Этот процесс в идеале занимает порядка 8 лет. В биотехнологиях может и до 20 лет, т.к. это самая 

сложная сфера.  

Холм: быстро никогда не получается, и это очень трудно объяснит политикам. Иногда это за-

нимает два избирательных цикла. Политики могут никогда и не увидеть результата своего реше-

ния.  

Мѐллер: чтобы оказывать поддержку таким компаниям, нужны инкубаторы. У нас есть 4 ин-

кубатора для разных стадий. Конечно, нужна и особая среда в Технопарке. Нужны хорошие совет-

ники консультанты. Как, например, в Venture Cup. Нужны исследовательские группы внутри Уни-

верситета на стадии идеи.  

А.Н. Что такое LIFT? 

Мѐллер: это инкубатор. Там в основном занимаются поддержкой предпринимательниц. В 

целом, к сожалению, в инновационной системе 80% - мужчины.  

CONNECT – этот элемент заимствован из американской системы. Это НКО, предоставляю-

щая различные услуги – адвокатские, аудиторские, инвесторские, поддержка и консультирование 

предпринимателей.  

У нас также есть сеть частных бизнес-партнѐров, которых также можно привлечь к работе, в 

том числе и в качестве консультантов. К их услугам мы обращаемся на более поздних стадиях. Но 

их услуги уже платные. Бесплатная поддержка оказывается на более ранних этапах. Но когда вы на 

стадии роста, то, конечно, вы платите уже все 100%. На первых стадиях вам нужны деньги, кото-
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рые вы получаете на безвозмездной основе от университетов или Innovation bridge, или от других 

структур. У нас есть система кредитования на льготных условиях (soft loan). Если ты успешен, то 

возвращаешь деньги с процентом, если нет, то ты не платишь ничего. На более поздних стадиях в 

новые компании инвестируют частные лица. Это могут быть успешные бизнесмены. В основном, 

за редким исключением, это шведы. Также есть государственное финансирование. Обычно госу-

дарству возвращается порядка 85%, государство теряет лишь 15 %.  

Также некоторые средства выделяет и Университет Лунда. Также есть фонды посевного фи-

нансирования, которые в большинстве случаев представляют собой сочетание частных и государ-

ственных средств.  

Всѐ это экосистема. Никто не возглавляет еѐ и не управляет ею. Мы все друг на друге завяза-

ны. Иногда возникают трудности, но мы их решаем. Возможно, всѐ и выглядит как гладко рабо-

тающий механизм. Однако иногда бывают проблемы, но мы пытаемся систему оптимизировать.  

А.Н. Когда эта система возникла и приняла нынешнюю форму? 

Мѐллер: Всѐ началось 28 лет назад вместе с «Идеоном». Но всѐ стало развиваться лишь с 

принятием новых инициатив.  

Конечно, есть и другие игроки в этой системе, но представленные здесь и описанные мной – 

это основные участники. Однако в 1980-е гг. ключевым игроком был только «Идеон».  

Какие есть важные факторы? Самый главный – это расположение. Мы были первыми в Скан-

динавии. Также важен бренд. Именно под этим именем мы известны во всѐм мире. Также важна 

тройная спираль, так называемый Triple Helix: государство, бизнес и университет. Устойчивая биз-

нес-модель, долгосрочные собственники тоже важны. Они особенно важны, когда требуется по-

мощь – они могут вступить в игру во время экономического спада.  

Холм: я считаю, что крайне важна близость к университету. Я пытался объяснить это в Мо-

скве, когда обсуждался проект Сколково, где нет университета. Там пытаются создать новой уни-

верситет. С нуля.  

А.Н. Я задаю вопросы с точки зрения российского процесса. У нас очень мало знаний - у 

населения, предпринимателей, инженеров. И обучение построить тяжело, т.к. преподаватели 

тоже не знают ничего об инноватике. Можно учиться на кейсах. Есть ли успешные кейсы? 

Как у Вас строится практика обнародования кейсов, т.к. это know-how.  

Холм: некоторые элементы нашей системы работают также на обучение и тренинги на ком-

мерческой основе, что активно финансируется шведским правительством. Около полугода назад 

Дворкович и Путин были в Швеции с государственным визитом. Обсуждались возможности со-

трудничества в сфере инноваций. Это хорошая возможность повысить уровень двусторонних от-
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ношений и привлечь к работе в России специалистов из Швеции, чтобы проводить тренинги и се-

минары, как мы это делаем в Китае. Вы должны обучать собственное население, как делать инно-

вации. Вы должны приглашать иностранных специалистов, но только для консультирования и 

обучения. Но именно ваши собственные люди должны заниматься инновациями, и на всех уров-

нях. Даже на политическом уровне.  

А.Н. Та структура, которая была показана, экосистема. Там предполагается, что на 

многих этапах нужна экспертиза проектов. Кто проводит экспертизу проектов?  

Мѐллер: никто непосредственно не отвечает за экспертизу проектов, но она, естественно, 

может быть проведена во всех типах существующих в инновационной системе организаций. Биз-

нес-ангелы, компании – у всех есть собственные эксперты. Также и инкубаторы, и в рамках уни-

верситетов также есть люди, которые отвечают за экспертизу проектов.  

А.Н. Ищут ли инкубаторы проекты или наоборот, проекты ищут инкубаторы? 

Мѐллер: предприниматели, конечно же, ищут инвесторов, которыми могут быть бизнес-

ангелы, государственные фонды, компании посевного финансирования, венчурные компании. Они 

всегда ищут новые средства. И наоборот, если ты управляешь финансовой компанией, то всегда 

ищешь лучшие проекты для вложения своих средств. И я как менеджер технопарка и инкубатора 

всегда стараюсь продвигать проекты и искать для них инвесторов. Ко мне приходят менеджеры 

венчурных компаний, когда ищут новые проекты. Они просят организовать встречу с наилучшими. 

А.Н. Но это конкуренция проектов или инвесторов? 

Мѐллер: и то, и то. Зависит от того, находимся ли мы в кризисе или нет. Когда экономиче-

ская ситуация благоприятная, менеджеры сами мне звонят. Если это спад, то звоню я.  

А.Н. А что сейчас? Сейчас благоприятный период для Лунда и «Идеона»? 

Мѐллер: с точки зрения проектов в сфере зелѐных технологий, ИКТ, Интернет-проектов, это 

довольно благоприятный период. В биотехнологиях и фармацевтике, особенно в фармацевтике, до 

сих пор довольно сложно найти инвесторов. У нас мало успешных проектов в фармацевтике.  

А.Н. График развития технопарка. Похоже, что развитие практически не зависит ни от 

кризисов, ни от ничего. Означает ли это, что процессы инновационной деятельности слабо 

зависят от экономической ситуации? 

Мѐллер: единственный период времени, когда Технопарк не расширялся, - это начало1990-х 

гг., когда Швеция переживала кризис. В прошлом году в «Идеоне» появилось 40 новых компаний. 

В последние годы мы хорошо развиваемся.  

А.Н. Может быть, есть какие-то пики деятельности самих инноваторов, когда у них 

больше активности, когда они пробуждаются?  
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Мѐллер: когда экономика в стране очень хорошо развивается, в инновациях будет спад. Г-н 

Холм уже упоминал, что крупные корпорации будут брать всех на работу. А когда ты теряешь ра-

боту, ты вынужден что-то предпринять, ты открываешь своѐ дело.  

Холм: как в случае с AstraZeneca, у них здесь было 900 хорошо образованных профессиона-

лов. 200 из них решили уехать вместе с компанией, а 700 решили остаться здесь. И многие из них 

сейчас в процессе запуска собственных проектов.  

А.Н. А какова судьба компаний, которые возникали в «Идеоне»? Входили в крупные 

компании, поглощались, вовлекались в цепочки сотрудничества с ТНК…? 

Мѐллер: если компания базируется в Лунде и решает расширяться, то обычно она открывает 

новый офис не в Стокгольме, а в Лондоне, Калифорнии или Шанхае. Если компания уже заняла 

долю на рынке в Швеции, то ей не нужен ещѐ один офис в Стокгольме.  

Презентация С.-Х. Холма 

Я долго проработал в «Идеоне». Я был здесь, когда всѐ только начиналось. Позже централь-

ное правительство предложило мне также заняться развитием инноваций в южной части Швеции, 

включающей пять провинций. И мы начали запускать схожие проекты при сотрудничестве с ещѐ 

семью университетами на юге страны, чем я занимался около 9 лет. Но после в общей сложности 

25 лет работы в этой сфере я решил, что хватит, и я вышел из игры.  

Сейчас я старший советник при Правительстве и вице-премьере, я также консультирую ре-

гиональные органы власти, и у меня есть своя компания. Я также работал в Китае и других стра-

нах, например, на Правительство Австралии.  

Структура инноваций и их коммерциализации состоит из различных частей, начиная с цен-

трального правительства, министерства промышленности и образования. Они сотрудничают и сей-

час создают новую инновационную стратегию.  

VINNOVA совместно с министерством промышленности – это ключевая инновационная 

структура в Швеции. Они обеспечивают необходимым финансированием систему исследований и 

разработок страны наряду с другими агентствами, созданными правительством. Также у нас около 

40 университетов в стране и несколько институтов. Промышленность – также часть инновацион-

ной системы.  

В общей сложности, занимая 2-е место в мире, мы тратим порядка 4,6% ВВП на R&D. На 

первом месте Израиль с примерно 4,8%.  

Innovationbrum (Innovation Bridge, англ.) отвечает за коммерциализацию и за Национальную 

программу инкубаторов, в разработке которой я участвовал в начале 2000-х гг. Они координируют 

программу, рассчитанную на 10 лет, которая финансируется государством.  
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Также есть Национальный инвестиционный фонд Швеции, который щедро финансирует, но 

уже на последних этапах.  

Также есть специальные структуры, поддерживающие малый и средний бизнес в традицион-

ных отраслях, их очень много, и это крайне важная часть нашей национальной экономики. В об-

щем, дело не всегда только в передовых технологиях. Огромную роль играют традиционные ком-

пании, многие из которых работают с наиболее крупными шведскими компаниями, оборонными 

компаниями, с компаниями из всех важных отраслей экономики. И они тоже часть инновационной 

системы, их тоже нужно поддерживать.  

У нас также есть система частного венчурного капитала, она обязательно должна быть.  

Главная задача нашей (и вашей тоже) политической системы – превратить инновации в биз-

нес и экономический рост. В этом вам могут помочь программы тренингов, рассчитанные на раз-

личные аудитории, которые мы проводим в других странах.  

Поэтому первый шаг – осознать, что подобная полномасштабная инновационная система 

должна рассматриваться в качестве жизненно важного элемента современной инфраструктуры. 

Этот посыл должны воспринять политики самого высокого уровня. Если они решат сделать ставку 

на автотрассы, железнодорожную систему и традиционную инфраструктуру в целом, то я считаю, 

что страна потеряна. Нужна современная инфраструктура, и нужно выделить средства на эту цель 

в госбюджете. Иначе ничего не получится. Нужна политическая воля на всех политических уров-

нях, и не только на национальном, но и региональном тоже.  

Необходимо создать крупную инновационную цепь, где должны быть только профессионалы. 

Обязательно в системе должен быть поток финансирования и поддержки (feed stream), политиче-

ская поддержка, льготное кредитование и другие элементы, но feed stream крайне важен. Нужна 

система, которая будет укреплять предпринимательский дух населения.  

У нас в этом регионе мы работаем с творческим мышлением с четвѐртого класса школы. У 

нас также была интересная система интерактивных школ удалѐнного обучения через Интернет, 

когда люди могли, находясь дома в отдалѐнной части страны, готовить свой бизнес план. Много 

успешных примеров работы этой системы – пять или шесть тысяч человек. Но сейчас она закрыта 

и пересматривается.  

А.Н. Если я из Москвы и хочу учиться в этой бизнес школе, это возможно для меня? 

Холм: нет, только для Швеции. Это программа финансировалась только для Швеции. Всегда 

дело в деньгах.  

А.Н. Какие были требования для учащихся таких школ? 
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Холм: кто угодно мог учиться. Никаких возрастных ограничений. Она была открыта для 

всех. Но школы сейчас закрыты, мы не могли добиться финансирования, отчасти потому что раз-

вивалась система инкубаторов по всей стране, и отпала необходимость в подобных школах. Воз-

можно, новая инновационная стратегия будет предусматривать такие школы.  

Есть другой пример. У нас есть региональный и национальный конкурс бизнес-планов – Ven-

ture Cup. Я являюсь его председателем. Действует четыре региональных подразделения, которые 

охватывают всю страны и все университеты. Сначала это был конкурс бизнес-планов среди про-

фессорско-преподавательского коллектива и студентов. Конкурс начинается в сентябре с разработ-

ки бизнес планов, которые затем оцениваются. Это делают 400 специалистов из различных отрас-

лей шведской экономики. Они работают бесплатно. Затем начинается разработка детального биз-

нес плана – проработка маркетинговой стратегии, финансирования и организационной стороны, 

всех деталей. Этот этап длится до конца апреля следующего года. Затем проходит региональный 

финал конкурса, когда отбираются три победителя из каждого региона. С конца апреля и до начала 

июня идѐт подготовка проектов к национальному финалу в Стокгольме. На этом этапе финалистов 

готовят бесплатные консультанты, которые помогают сделать презентации. Конкурс поддержива-

ется крупными компаниями, такими как Ernst & Young. Каждый год мы создаѐм в целом около 

1000 команд из 3-4 человек каждая. И так на протяжении уже 10 лет. Т.о., мы обучили уже около 

30 000 человек. Сегодня порядка 30% конкурсантов выходят из компаний, таких как AstraZeneca.  

А.Н. Я демонстрирую свой бизнес-план коллегам, всей стране… а если это know-how? 

Холм: нет, не всей стране. С участниками работают только эксперты из определѐнной отрас-

ли – в зависимости от типа создаваемой компании. Эти эксперты подписывают соглашение о не-

разглашении. Стране становятся известны только победители.  

Этой очень дорогой конкурс. 40% средств поступает из различных государственных агентств, 

таких как VINNOVA, отраслевых агентств и даже из правительства. 60% - из тех региональных 

компаний разных отраслей промышленности, которые посчитали, что идеи достойные.  

Победителей продвигают и в конечном счѐте могут пригласить на работу в крупную компа-

нию. Эксперты, судьи получают возможность увидеть золотую молодѐжь. Так нам удалось создать 

порядка 3-4 тысяч компаний.  

Меня однажды пригласили в один из университетов Екатеринбурга, где пытались создать по-

добную структуру. Вся эта система может быть трансформирована для России, в конкурс россий-

ских бизнес-планов. Вам нужно объяснить политикам и людям из промышленности, что это важно. 

Это один из способов поддержки и развития молодого поколения. У нас партнѐрами также высту-

пают банки – на региональном этапе конкурса – региональные банки, на национальном – нацио-
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нальные. Также много различных компаний. В целом, я думаю, около 80-90 спонсоров по всей 

стране. И есть пять-шесть крупных на национальной уровне.  

Это филантропия, спонсоры не получают никаких привилегий в виде налоговых льгот. Но 

компании получают возможность познакомиться с интересными людьми, с которыми в дальней-

шем можно сотрудничать или взять на работу. Ну и, конечно, это престижно и ты добиваешься 

уважения. Кроме того, это просто важно для страны, это хорошее дело.  

А.Н. У нас есть Конкурс русских инноваций. Но никто не интересуется им и не поддер-

живает его. В чѐм дело, не понятно.  

Холм: думаю, всѐ дело в том, что никто на высшем политическом уровне не считает, что это 

важно и не участвует в проекте. В Китае, например, процесс инновационного развития начался, 

потому что руководство страны считает и заявляет, что это важно.  

А.Н. Но Медведев тоже об это говорит.  

Холм: политики должны присутствовать на конкурсе и вручать призы победителям.  

А.Н. У нас также нет поддержки бизнеса. 

Холм: думаю, что постепенно появится и интерес со стороны бизнеса. У вас в стране сейчас 

начинается переходный процесс в экономике. В 1980-е, когда мы начинали бизнес поддерживал 

нас с самого начала. В качестве примера – компания Ericsson. Когда мы начинали, это уже тогда 

была крупная богатая компания. Мы поставили условия, когда привлекали первых 16 человек из 

компании, и они согласились платить больше, чтобы мы могли инвестировать в малый бизнес. Они 

понимали, что как у крупной компании, у них есть определѐнная ответственность. России в этом 

отношении не хватает истории и опыта.  

Чтобы продолжить feed stream, по всей стране на уровне университетов у нас есть практико-

ориентированное предпринимательское образование. Это образование не о предпринимательском 

деле, а для предпринимательства. И есть определѐнный отбор людей, которые могут посещать по-

добные курсы. «Преподаватели» привлекаются извне, это практики. Хуже всего в этом отношении 

люди из академической среды, они никогда не начинали своѐ дело и ничего не знают об этой ре-

альности. На этих курсах работают профессионалы. Но потребовалось 10 лет, чтобы система зара-

ботала, сначала было много теории и выпускники курсов не занимались бизнесом.  

Этот процесс у нас контролируется Министерством образования. Нужны определѐнные рыча-

ги. У нас если университет не занимается такой подготовкой, то сокращается финансирование.  

Сначала в Университете Лунда также не было Центров передачи технологий (TTO). Теперь 

же Университет нанял 12 человек со специальным отраслевым образованием.  
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А.Н. Кому принадлежит интеллектуальная собственность на разработки, которые де-

лаются в университет Лунда – университету или исследователю?  

Холм: исследователю. Даже когда исследование финансируется государством. Это странно, 

но это так. Мы пришли к выводу, что это в бОльшей степени мотивирует людей. Но государство 

ничего не теряет, поскольку возникшая на основе этих исследований компания будет платить на-

логи.  

В Дании пару лет назад провели реформу – они перешли к противоположной системе. ЕС на-

значил меня одним из экспертов, чтобы оценить итоги реформы. Реформа оказалась разрушитель-

ной. 

Мне лично нравится, как это работает в Стэнфорде, где университет владеет патентом. Но ко-

гда на его основе открывают компанию, Стэнфорд будет получать только треть дохода. Вторая 

треть достаѐтся исследователю, а последняя – институту, где он работал.  

У нас также есть система, когда специалисты обращаются к институтам. Они выясняют, есть 

ли там потенциально интересные проекты и разработки. Оценивают их и помогают разработчикам. 

Эта система финансируется самими университетами.  

Университеты заинтересованы в финансировании TTO, т.к. в итоге они получают вознаграж-

дение от центрального правительства. Им потом легче будет найти средства на исследования.  

В Швеции по закону у университетов 3 официальных функции: образование, исследования и 

распространение знаний. Последняя не сводится лишь к написанию академических статей. Она 

включает и задачу найти практическое применение полученных знаний. Не только фундаменталь-

ные исследования важны. Нужны также и прикладные исследования и разработки. Т.о., финанси-

рование университетов также зависит и от конкретных результатов.  

Должна быть не просто связка, а целая инновационная цепь. Бизнес, государство, университе-

ты. У нас программа инкубаторов, есть поддержка со стороны бизнеса и образовательные про-

граммы – всѐ, начиная с умения презентовать свои идеи. Вы должны уметь показать, какие про-

блемы вы собираетесь решать. Иначе вы никому не нужны. Значит, не будет рынка. Не будет де-

нег. Просто сама по себе идея никому не нужна, еѐ никто не купит. И это тоже часть Национальной 

программы инкубаторов. Инкубаторы находятся в научных парках, таких как «Идеон». Они – 

часть технопарков. Когда ты покидаешь инкубатор, то автоматически оказываешься в технопарке, 

где ты начинаешь расти. Здесь нужен коучинг, и только практики, а теоретиков нужно держать по-

дальше от системы.  

А.Н. Где вы берѐте столько профессионалов? Ведь если человек - хороший бизнесмен, 

зачем ему коучингом заниматься? 
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Холм: мы говорим обо всей системе в целом, и это сотни людей. По всей стране находятся 

сотни людей, которым это интересно. Многим из них надоело их дело, они продают свою компа-

нию. Они хотят работать с новичками и отдавать свои знания. Кроме того, им платят за эту работу 

рыночную цену.  

У нас также есть программа-учебник из 18 шагов по организации и реализации бизнес-плана. 

Каждый шаг – это ответ на несколько вопросов.  

Нужно работать со своей технологией или с услугой, или продуктом и т.д. Мы называем это 

техническим шагом. Нужно изучить рынок. Нужно правильно организовать свою компанию. На-

пример, нельзя нанимать на работу друзей или членов семьи. И так до 18 шага. Ближе к концу вы 

думаете о том, как привлечь частных инвесторов, вы ищите, как минимизировать риски и т.д. Ко-

нечно, последовательность шагов иногда меняется, могут быть вариации. Всему этому мы учим. 

Это как домашняя работа. Мы научили порядка 500-600 тренеров, как эту систему применять в ин-

кубаторах.  

Естественно, нужно позаботиться и о финансировании. Есть специальная система льготного 

кредитования, когда в случае провала вы не возвращаете кредит.  

А.Н. Кто предоставляет такого рода кредиты – государственные фонды или банки? 

Холм: государство; банк никогда на такое не пойдѐт.  

А.Н. Не возникает ли проблем с отмыванием денег? В России всегда есть такая опас-

ность… 

Холм: нет, у нас ничего подобного… 

А.Н. Как соотносятся между собой финансирование инноваций со стороны ЕС и финан-

сирование в рамках вашей национальной системы?  

Холм: если вы хотите получить средства ЕС, то вам нужно обеспечить 50% суммы в рамках 

своей национальной системы. Не достаточно иметь частных средств, нужны именно государствен-

ные. Но в случае с ЕС всѐ настолько бюрократизировано, что обычно к ЕС не обращаются. И они 

слишком дотошные. Только в университетской среде предпочитают обращаться к средствам ЕС.  

А.Н. Университетам легче их получить. 

Холм: да, я думаю. И в ЕС охотно выделяют деньги на исследования. В Швеции также есть 

система грантов. Есть финансирование на разных этапах инновационного проекта. Но частные ин-

весторы никогда не вкладывают деньги на ранних стадиях, это нужно понять. Поэтому нужна раз-

витая система финансирования, основанная на государственном и частном капитале. И план из 18 

шагов нужен, чтобы можно было убедить частных инвесторов.  
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Проректор Университета Лунда также пригласил меня на работу, и мы вместе в августе за-

пускаем программу „Experts-for-hire‟, которая коснѐтся абсолютно всех факультетов. Мы будем 

искать людей в Университете с интересными идеями, которые потенциально могут иметь эконо-

мическую ценность. Никому не нужны изобретения, всем нужны инновации, обладающие рыноч-

ной стоимостью. Но сейчас также много говорят и о социальных инновациях, с которыми тоже на-

до работать. Это изобретения, которые могут оказаться полезны обществу.  

Также в моей компании здесь, в Лунде, мы производим конференции, мероприятия в целом. 

Это называется «инновация в уме», т.к. именно в уме и рождаются инновации. В прошлом году на 

моѐм мероприятии собралось около 700 человек, и мы говорили об инновациях, создаваемых са-

мими пользователями услуг (user-driven). Сегодня в мире много компаний, которые больше не за-

нимаются инновациями сами, т.к. у них есть для этого специальные сообщества в сети Интернет. 

Если сами пользователи предлагают идеи, значит, они готовы их потреблять.  

Также сегодня стали популярны «открытые инновации». Например, blue tooth, который был 

изобретѐн здесь совместно с Ericsson. Но в компании понимали, что они не смогут превратить это в 

стандарт, полагаясь только на себя. Они объединились с Nokia и Siemens. Но поодиночке они не 

могли позволить себе это.  

А.Н. Может ли инновационная структура возникнуть не в очень благоприятной эконо-

мической и социальной среде? 

Холм: да, думаю, да. У нас был ряд проблем. И сначала главная проблема была с университе-

тами. Они были закрытым сообществом. Сначала они не думали о том вкладе, который они могут 

сделать в развитие общества в целом.  

Я думал о Сколково. Подобные проекты не могут быть расположены где угодно. Расположе-

ние очень важно. Вы не можете создать свой университет. Вам понадобятся десятилетия, чтобы 

запустить его. Вы зависите от сотрудничества между людьми из университета и промышленности. 

Когда компания решает переехать в технопарк, для неѐ важны три фактора – люди, люди и люди. 

И здесь, в «Идеоне», они могут начать сотрудничать с кандидатами наук, профессорами, старшими 

научными сотрудниками или нанять их. Технопарк – это также место встречи. Здесь всѐ находится 

близко – университеты, компании, финансы, эксперты и консультанты, кафе и рестораны…  

А.Н. Развита ли система венчурного финансирования в Лунде и Швеции в целом? 

Холм: да, но недостаточно. Денег всегда не хватает, во всех странах мира так. Я вкладывал 

свои собственные деньги в Innovation Bridge, и мы финансировало инкубаторы и другие инноваци-

онные инструменты. Однажды я понял, что важно привлечь к финансированию людей из региона. 

И я решил создать фонд посевного финансирования при «Идеоне» Ideon Seed fund. Мы стали при-
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глашать людей. Оказалось, что более 500 человек в Лунде были готовы вкладывать деньги в мест-

ные инвестиционные фонды для развития города.  

А.Н. Что для Вас оказалось наиболее трудным в создании и управлении научным пар-

ком?  

Холм: Когда занимаешься инновациями, необходимо понимать три разных логики. Во-

первых, логика политики, что особенно трудно, если вы никогда не были политиком. И чем выше 

политический уровень, тем труднее. Во-вторых, логика учѐных и исследователей, которые могут 

быть очень эгоистичными. В-третьих, логика бизнеса. Нужно уметь находить баланс и подстраи-

ваться под собеседника. Иногда за столом переговоров сидят и политики, и учѐные и бизнесмены. 

Нужно уметь говорит на их языке. Сначала мне было очень непросто.  

А.Н. Какими знаниями и качествами, по Вашему мнению, должен обладать человек, на 

которого возложена задача формирования инновационной инфраструктуры? Можно ли нау-

чить человека, как стать инноватором? У кого учились Вы? 

Холм: Думаю, я добился всего собственными силами. Потому что когда мы начинали, не у 

кого было учиться. В то время в мире практически ничего не было. Однако со мной рядом был 

сильный губернатор, который предоставил мне свободу действий. Он сказал, что мне придѐтся 

бросить вызов сложившейся системе, при этом иногда принимая правила игры. Он также сказал, 

что иногда мне будет совсем непросто, но он будет поддерживать меня. И я как человек, скорее 

всего, всегда бросаю вызов системе. Я также всегда был предприимчивым, я вырос в семье пред-

принимателей. Наверно, все предприниматели такие. С ними трудно работать, потому что они все-

гда вам говорят то, что вы хотите услышать, они бросают вам вызов, они пробуют разные возмож-

ности.  

Поскольку предприниматели не изобретатели, они обладают способностью соединять вещи 

так, чтобы они работали, и так, как никому и в голову не приходило. Наверно, я такой человек. 

Кроме того, предприниматели быстро учатся на ошибках. Однако этому можно научить, если вы 

правильно мотивированы изначально. Но иногда это всѐ-таки зависит от генов. Было бы неплохо. 

Если бы можно было создать специальный тест, чтобы выявить задатки и генетическую предрас-

положенность человека, все бы от этого выиграли.  

Также, думаю, что нужно уметь широко мыслить. Должно быть личное свободное время, ко-

гда вы можете делать то, что хотите. И я свободный человек. Я также довольно рано решил, что я 

не буду работать по пятницам. В этот день я занимаюсь своими делами и много думаю, но в не в 

офисе. Зато когда я прихожу на работу в понедельник, я точно знаю, что буду делать в следующие 

дни, когда я более эффективно работаю. Конечно, иногда приходится работать круглосуточно. Так 
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было, когда мы только начинали «Идеон». Тогда приходилось очень много работать. Но если рабо-

та интересная, то это не проблема. Я проработал здесь в общей сложности 25 лет, но однажды я 

понял, что это уже не так интересно, мне надоело. Но многие люди, с которыми я начинал, до сих 

пор здесь. Здесь вообще текучесть кадров очень низкая. Люди любят эту работу.  

Вообще в Швеции 40-часовая рабочая неделя и 6 недель отпуска. При этом у нас сильнейшая 

экономика в Европе, и высокая производительность труда. Это любопытный факт.  

А.Н. А другие люди в «Идеоне» и в Лунде в целом? Достаточно ли у них свободного вре-

мени? 

Холм: Нет, не думаю. Трудно сказать. Сейчас здесь гораздо больше людей. Раньше я лично 

знал практически всех. Теперь всѐ иначе. Только в прошлом году в «Идеоне» появилось 40 новых 

компаний. Вообще «Идеон» как магнит. Все хотят воспользоваться этим брендом, всем интересно, 

какие здесь появляются новые компании. Также близость к Университету, к исследовательским 

институтам привлекает много новых компаний.  

А.Н. А есть ли ещѐ какие-то факторы, благодаря которым Лунд стал таким привлека-

тельным инновационным местом? Что этому способствовало? 

Холм: Сам по себе Университет города. Все наиболее крупные компании из разных отраслей 

тесно сотрудничают с людьми из Университета.  

А.Н. Как менялась роль Университета? Когда Вы только начинали, имел ли он такую 

же значимость? 

Холм: Она не менялась. Университет всегда был источником талантливых людей, студентов 

и учѐных. Также поскольку он близко находится, он также привлекает много ценных кадров в 

компании. Например, часто студентов приглашают на практику в различные предприятия, а потом 

иногда берут на работу. 

А.Н. А когда «Идеон» только появился, какую роль играл Университет Лунда? Были ли 

тесные связи изначально?  

Холм: Да. Вообще бренд «Идеон» принадлежит фонду «Сотрудничество Университет – Биз-

нес» (Collaboration University – Industry). Я открывал этот фонд. Основателями фонда выступили 

региональное правительство (председателем стал чиновник из правительства), Университет и Тор-

говая палата. Они до сих пор владеют этим фондом и, соответственно, брендом. Этот фонд для ме-

ня стал стартовой площадкой, потому что губернатор сразу сказал мне: «Ты не можешь работать в 

структуре правительства, потому что тебе придѐтся нарушать правила. Поэтому тебе придѐтся най-

ти какую-то свою структуру». Фонд для этого великолепно подходил, он вообще пользуется боль-

шой свободой действий. Однако у фонда был очень небольшой объѐм денег на первом этапе. И 
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именно через этот фонд я обратился к губернатору, к различным министрам с просьбой выделить 

финансирование для Технопарка. В то время у нас вообще не было никакой инновационной поли-

тики. Сначала нам требовались деньги из любых источников. Мы получили их только благодаря 

правительственной поддержке и решениям. Мы также приглашали к сотрудничеству крупнейшие 

компании, такие как ABB и Ericsson. И в то же время нам пришлось убеждать некоторые универ-

ситетские структуры, что многие из тех, кто приходят в Технопарк, действительно хотят тесно со-

трудничать с Университетом. Кроме того, я сам каждую неделю посещал около 20 различных 

структур, в том числе университетских, и всех приглашал к сотрудничеству. Так всѐ это начина-

лось в «Идеоне». Сначала у нас было 10-15 небольших местных компаний. Затем удалось прилечь 

извне новые компании, и мы начали расти – каждый год стали приходить около 20 новых компа-

ний.  

Со временем мне стало понятно, что нужна система поддержки для совсем маленьких пред-

приятий. В Лунде было несколько вышедших на пенсию предпринимателей и сотрудников различ-

ных компаний. Они создали свой собственный клуб, поскольку хотели работать и дальше. Однаж-

ды я предложил им принять участие в нашем деле, делиться опытом с молодыми предпринимате-

лями, консультировать и поддерживать их, и они были очень рады. Мы им за эту работу платили – 

немного, но платили. Но они были в «Идеоне» не из-за денег, им нравилась эта работа.  

Но в 1993 г. у нас сменилось правительство. На выборах победили консервативные силы. Но-

вое консервативное правительство решило свернуть все программы и фонды, просто чтобы сло-

мать предыдущую систему, построенную социалистами. Однако консерваторы стали создавать 

собственные фонды. В результаты появился огромный научно-исследовательский фонд, который 

существует до сих пор. Мне предложили возглавить его, и я согласился. Затем было решено соз-

дать 7 Фондов передачи технологий по всей стране. И я координировал работу Фонда в южной 

части Швеции, что составляет примерно пятую часть страны. В общем, сразу после ухода из «Иде-

она» я стал создать более масштабные инновационные проекты и пытался объединить структуры 

«Идеона» с семью другими университетами Южной Швеции. Мне были предоставлены большие 

финансовые средства – более 640 млн. рублей. 

А.Н. Как Вам удалось получить такую большую (для того времени) сумму? 

Холм: Мне доверили эти деньги. Мне также сказали найти пять человек, которые вместе со 

мной должны были войти в совет директоров Фонда. Так сформировалась команда, которую затем 

утвердило правительство. Мы стали спекулировать деньгами, которые нам предоставили, на бирже 

Швеции, чтобы увеличить наш капитал и финансировать инновационную систему. Нам это уда-

лось – за период с 1994 по 2000 гг. мы выручили около трѐх млрд рублей. И нам удалось вывести 
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эти деньги вовремя, до того как рынок обрушился в 2001 г. Нам повезло. Мы потеряли лишь по-

рядка одной сотни млн. рублей. Также мы стали создавать все те структуры, которые вы сегодня 

можете здесь видеть. Была основана компания Teknopol. Мы также запустили две финансовые 

компании - TeknoSeed 1 и TeknoSeed 2. Мы также учредили патентную и лицензирующую компа-

нию. Мы много всего основали. У нас было достаточно денег даже, чтобы открыть профессуру и 

факультет экономики и предпринимательства. У нас появилась возможность начать сотрудничест-

во с датскими университетами и инновационными структурами. Я до сих пор вхожу в совет дирек-

торов некоторых из них. И постепенно «Идеон» стал расти. Ideon Centre AB стал оказывать раз-

личные услуги компаниям Технопарка.  

В 2004 г. также внезапно правительство решило, что Фонд передачи технологий должен пре-

кратить работу к 2007 г. Никто не знал, что будет дальше, ведь Фонд не может просто взять и за-

крыться. Меня обязали вернуть все деньги с процентами в 2007 г. Мне дали 160 млн крон, я дол-

жен был отдать 175 млн. Но это не было проблемой. К тому моменту мы много заработали на бир-

же и основали ряд структур с гораздо бОльшими средствами. Однако все эти деньги мы инвести-

ровали в 30 малых компаний. И я сказал, что я верну 30 малых предприятий. Правительство просто 

не знало, что с ними делать, у них не было специальных структур для управлениям ими. Они ожи-

дали, что я действительно верну им деньги. Но ведь фонд создавался не с этой целью – мы должны 

были инвестировать, что мы и сделали.  

В общем, в 2004 г. правительство поручило мне решить эту проблему. В результате возник 

Innovation Bridge, и все деньги из семь Фондов передачи технологий, порядка четыре млрд рублей, 

были направлены в эту новую структуру. Национальный инвестиционный фонд также предоставил 

финансирование. Было учреждено четыре филиала, и я возглавлял компанию, отвечающую за юг 

Швеции, - Innovation Bridge South AB Limited, с 2005 по 2008 гг., пока эта структура не была пере-

дана под контроль Министерства промышленности, а управляющая команда распущена. Теперь у 

нас есть одна национальная компания Innovation Bridge Sweden AB, расположенная в Стокгольме.  

А.Н. Давайте вернѐмся в 1980-е гг. когда всѐ только зарождалось. Судя по тому, что Вы 

рассказываете, на начальном этапе было совсем непросто. С какими наиболее серьѐзными 

трудностями и преградами Вы столкнулись? Какие наиболее серьѐзные ошибки были допу-

щены? 

Холм: Мы долго не понимали, что нам нужны люди из бизнеса – как постоянные сотрудники 

и как партнѐры. Сначала же мы взяли много людей из Университета, и это было большой ошибкой. 

Они ничего не знали о настоящей жизни, о том, что происходят вне стен Университета, ну или, по 

крайней мере, очень мало кто. Я уже говорил о том, что нужны настоящие профессионалы.  



 

 

223 

Кроме того, сначала ситуация с венчурным капиталом была не самая благоприятная. Поэтому 

мы основали наши собственные венчурные компании, которые играли по нашим правилам, – Tek-

noSeed 1 и TeknoSeed 2. Они были самыми крупными венчурными инвесторами в регионе. Для 

управления этими компаниями мы наняли людей – не отсюда, а из Лондона, отовсюду, самых 

лучших инвестиционных менеджеров. Я нанял человека из Sony-Ericsson в Лондоне, он до сих пор 

здесь работает. Это был важный урок для меня – нужна система, где работают только профессио-

налы.  

Ну и повторюсь, пришлось понять, что есть 3 разные логики, и это было непросто сначала.  

Также нужно понять, что важно разнообразие – не нужно сосредоточиваться только на одной 

сфере в технопарке, нужны разные направления работ. К счастью, нам в этом отношении повезло. 

У нас всегда был университет, где можно найти разработки из любых сфер, где изучается всѐ. Са-

мые интересные открытия делаются на стыке различных направлений. Я, например, основал BioIT 

– совмещение информационных и биомедицинских технологий.  

Также нужно быть упѐртым, потому что проблемы следуют одна за другой, особенно когда 

речь заходит о финансировании. Приходится убеждать разных игроков, что быстро наладить рабо-

ту не получится. И нужна поддержка и финансирование как минимум на трехлетний срок. Иначе 

вы даже не сможете нанять людей, никто просто не согласится поменять работу на год.  

Очень трудно работать с государственными средствами, т.к. здесь всегда речь идѐт о годовом 

периоде, и всѐ упирается в ежегодный бюджет. Чтобы всѐ получилось, нужны личные связи с 

людьми, которые «сидят на деньгах». За те 25 лет, что я работал здесь, мне удалось привлечь более 

800 млн. рублей из внешних источников только благодаря моим личным связям с важными людь-

ми. Я работал с четырьмя разными министрами промышленности, и до сих пор у нас хорошие от-

ношения, и я могу на них полагаться.  

А.Н. Насколько мы понимаем, инновационная система, или цепь, о которой Вы говори-

ли, это ключ к успеху… 

Холм: Это полезный инструмент, позволяющий получить экономический рост начиная с са-

мого нуля.  

А.Н. Однако у большинства стран есть только некоторые звенья этой инновационной 

цепи или вообще ничего нет. Они все обречены постоянно отставать? 

Холм: Да.  

А.Н. С чего они должны начать, чтобы решить эту проблему? 

Холм: Они должны строить недостающие звенья. 
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А.Н. Ну, это очевидный ответ. А каким должен быть самый первый шаг – на практике, 

не в теории? 

Холм: Попытаться выработать другой взгляд на вещи. Я имею в виду, что люди ведь не глу-

пы, нужно лишь уметь объяснять, показывать. Я раньше не умел работать с политиками. Я писал 

им слишком длинные письма, которые они просто не читали. Но потом я понял, когда у меня поя-

вился младший сын и я стал читать ему сказки, что я должен писать политикам сказки, используя 

ту же схему, что и для детей. Крупный шрифт, всего десять строк на одной странице, должно быть 

очень просто читать. Сверху один вопрос – как создать эффективную венчурную систему? 10 строк 

ответа. Можно ли научить исследователей создавать свои компании? 10 строк ответа. И так далее. 

Такую книгу можно за 15 минут прочитать. Только так можно добиться понимания политиков.  

А.Н. А в России сейчас каких звеньев не хватает? 

Холм: Я слишком мало знаю о вашей стране, не могу судить. Я могу лишь вообразить, как 

работают ваши университеты. Но думаю, в ваших университетах недостаточно стимулов. Зачем 

мне создавать компанию? Что мне это даст? 

Думаю также, что вам нужно внести изменения и в систему школьного обучения. У нас в ча-

стности есть уже на уровне колледжей, для детей 15 лет, национальный конкурс предпринимате-

лей. Мы учим детей, как создавать компании из своих оригинальных идей, мы их консультируем, 

как получить банковский кредит, как вести отчѐтность. Мы организуем для них выставки по ре-

зультатам конкурса, и некоторые из их идей очень даже дельные – из них может что-то получить-

ся. Более основательные знания мы, конечно, даѐм студентам. Но уже в 4-м классе в школах мы 

учим детей творчески мыслить. Упражнения для них простые, но крайне эффективные. И у нас 

много хорошо подготовленных учителей. Особенно эта система хорошо работает здесь, на юге 

Швеции.  

В то же время вам нужно создать работающую систему поддержки. Сначала нужно привлечь 

много людей, нужно, чтобы к вам ехали люди, даже когда у вас ещѐ ничего нет. Я уже говорил про 

китайцев. Они всѐ твердят: «у нас нет людей с интересными идеями». Я помню, как после лекции в 

Китае меня однажды окружило много-много китайских студентов. Я поговорил с ректором уни-

верситета: «Вот у вас тут 60 человек с идеями. Некоторые из них, вероятно, вполне ничего. Есть у 

вас необходимые инструменты и структуры для них?». У них не было ничего.  

Людей на всех стадиях инновационного процесса можно подготовить. У нас есть и школьные 

курсы, и Venture Cup, и в «Идеоне» есть специалисты, есть копания Teknopol с программой из 18 

шагов. Также есть венчурные предприниматели и бизнес-ангелы. 
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Интервью с Пертти Хуусконеном 

28 сентября 2011 г., «Технополис-Эспоо», Эспоо, Финляндия 

 

Хуусконен: я получил ваши вопросы и темы для обсуждения, и, если это возможно, я бы хо-

тел сосредоточиться на научных и технологических парках, потому что в списке очень много тем, 

а у нас не так много времени. И я думаю, что есть хорошие специалисты в университетах, кто мо-

гут рассказать вам о нашей университетской системе. Что касается меня, то я сведущ в научных 

парках и всю свою жизнь и карьеру посвятил научным паркам. Я начал, когда мне было 23 года, в 

качестве предпринимателя в «Технополисе» в Оулу и шесть лет я управлял компанией. А затем в 

1985 г. я стал главным исполнительным директором компании «Технополис», а сейчас я уже четы-

ре года являюсь еѐ председателем. По сути, я почти 30 лет провѐл в технопарках.  

А.Н. Это впечатляет. И именно поэтому нам так хотелось бы с Вами поговорить. Вы 

можете нам сильно помочь во многом.  

Хуусконен: я думаю, что у нас есть большой опыт, который очень ценен для России и для 

«Сколково», и я могу вам рассказать о наших ошибках, о том, чему мы сами научились, а также о 

наших успехах. Молодые всегда учатся и используют знания более опытных. И конечно, нужно 

приспосабливать эти знания к имеющимся условиям. Но в результате рождается более совершен-

ная версия. Но я думаю, что без истории сложно начинать и двигаться вперѐд. История может нау-

чить вас кое-чему в любом бизнесе.  

А.Н. Конечно. Вы упоминали ошибки. Какие вы допустили ошибки, особенно когда на-

чинали? 

Хуусконен: это очень хороший вопрос. Какие ошибки?.. В самом начале мы не ожидали, на-

сколько крупный это будет проект и насколько быстро он станет развиваться, когда начнѐтся рост. 

Поэтому в самом начале, например, в случае с Оулу мы считали, что к 2000 году площадь техно-

парка будет 20 тыс. кв. м. Но он оказался почти в 10 раз больше. В общем, мы не ожидали такого 

роста. Но ситуация такова, что в высокотехнологичном бизнесе, если компания успешна, то она 

растѐт очень быстро. И это, конечно, была ошибка с нашей стороны, мы это не учли.  

Ещѐ какие ошибки? Если говорить в целом о Финляндии, поскольку у «Технополиса» есть 

несколько подразделений в Финляндии, как вы, наверно, знаете, то… В ряде мест работа техно-

парка слишком сильно определялась государством и муниципальной властью. Но мне кажется, что 

самый лучший пример – это сочетание государственного и частного секторов, или так называемое 

частно-государственное партнѐрство. И когда я стал главным исполнительным директором «Тех-
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нополиса», мне понадобилось 6 месяцев, чтобы понять, как управлять такого рода компанией, где 

половина собственников – это политики, муниципальные гражданские служащие, а вторая полови-

на – это частные предприниматели, бизнесмены, частные компании. И после этих шести месяцев 

нащупывания и топтания я пришѐл к пониманию того, что сила и уникальность компании «Техно-

полис» основана на этом балансе, на этом сочетании. Это довольно напряжѐнно, но в то же время 

такое сочетание, такой баланс действительно уникальны, и они дают особые возможности разви-

вать в обществе передачу технологий и высокотехнологичные бизнес-процессы совместно с муни-

ципальными органами власти, с очень сильным партнѐром, при этом обычно эти процессы зани-

мают больше времени. Эти люди больше думают об обществе. На самом деле, очень непросто та-

кой баланс получить, но это крайне важно. Вы должны его создать. В тех регионах Финляндии, где 

местная власть слишком сильна, бизнес оказывался в запущенном состоянии, а сами технопарки не 

настолько сильны. Они не то чтобы не приносят дохода, они несут убытки, что означает, что мест-

ным органам власти приходится ежегодно вливать в них деньги. Такие технопарки вытягивают 

ресурсы, потому что в них даже не думают о том, что они должны беспокоиться о денежных во-

просах. С другой стороны, развитие предпринимательства и высоких технологий – это не вопрос 

государства. Это вопрос предпринимательства и вопрос креативных людей. Поэтому если государ-

ство слишком активно вмешивается в производство подобного рода вещей, успеха не ждите. Госу-

дарство может делать заказы в ряде отраслей, например, оборонной и многих других, но оно долж-

но держаться на некоторой дистанции. Оно должно выступать цивилизованным потребителем или 

владельцем, но никогда не должно вмешиваться в процесс производства. Именно на понимание 

этого я потратил много времени, особенно раньше, знакомясь с научными парками других стран, 

потому что я хотел учиться и использовать уроки других технопарков в наших научных парках. Я 

был главой Международной ассоциации научных парков, и я видел сотни научных парков, это по-

истине глобальное явление. Во Франции, например, где государство очень активно вмешивается в 

работу технопарков, не очень быстрые результаты. Но в Азии в ряде мест, в Северной Америке в 

некоторых регионах, где нашли хороший баланс частного и государственного секторов, результа-

ты гораздо лучше. В общем, это одна из ошибок. Мы в Финляндии допустили ряд ошибок, это 

правда. Третья наша ошибка, и я также видел, что и многие другие страны еѐ допускали, - это 

чрезмерно сильная роль университетов, что тоже создаѐт проблемы, потому что обычно бизнес не 

является задачей университетов. Их задача – исследования, образование, но, конечно, всѐ чаще те-

перь их роль также и в разработке новых продуктов и создании новых компаний, но это далеко не 

главная их роль. Это не основная их цель и не основное их достоинство. Поэтому даже хорошие 

экономисты в университетах не обязательно хорошие предприниматели. Они замечательные спе-
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циалисты в области экономики и хорошие преподаватели, но не бизнесмены. Очень часто в Фин-

ляндии бывает так, что если у человека не получается в бизнесе, он идѐт в университет и начинает 

преподавать курсы по предпринимательству. Предприниматели и промышленники – это совсем 

другие люди.  

Ещѐ одна из ошибок в ряде стран – не хочу называть города и не думаю, что это нужно – 

строительные компании играют слишком большую роль в развитии технопарков. И вновь в таком 

случае сложно добиться устойчивых результатов, поскольку задача строительных компаний – это, 

конечно, строительство, и они просто счастливы, что могут использовать бренд «технопарк», «на-

учный парк» и тому подобные, чтобы установить более высокие цены на помещения, а потом про-

дать здания и уехать. Но здание это не главное. Главное – это начинка. И тоже самое – отдать всѐ 

на откуп политикам. Им нравятся торжественные церемонии открытия красивых зданий, но краси-

вые здания – это ещѐ не технопарки. Технопарки – это их внутреннее устройство. И многие техно-

парки выглядят вовсе непривлекательно, но их начинка просто великолепна и у них фантастиче-

ские продукты, и продукция и услуги этих технопарков, а не сами их здания, пользуются спросом у 

клиентов компаний этих технопарков. 

А.Н. Это довольно очевидно.  

Хуусконен: возможно, эта ошибка и кажется очевидной и довольно простой для вас, но осо-

бенно часто еѐ допускают политики и чиновники, потому что им просто нравятся красивые здания. 

Им нравится стоять перед этими зданиями, и чтобы СМИ писали, что это они смогли создать эти 

великолепные технопарки и что это великое достижение. Но технопарки не могут быть без начин-

ки. И я думаю, что с такой проблемой может столкнуться и Сколково. Я не эксперт по Сколково, 

но судя по тому, что я видел, политики, возможно, в нѐм слишком влиятельны со своим подходом, 

что всѐ должно быть красиво и быстро. Но здания, конечно же, нельзя быстро построить.  

Другая ошибка в том, что во многих научных парках не достаточно внимания уделяется 

СМИ. Они не достаточно заботятся о репутации проекта. Они не могут объяснить, каким станет 

технопарк и что он будет производить, в результате чего СМИ пишут о том, что, как им кажется, 

хорошо звучит. В этом вопросе надо СМИ помогать. Они должны понимать истинные цели проек-

та и во что он выльется, если будет развиваться успешно, как это отразится на экономике страны, 

например. Мне кажется, что в случае с Россией это очень важно, потому что, хотя я и не эксперт по 

России, но я думаю, что Россия слишком сильно полагается на природные ресурсы. Поэтому очень 

важно диверсифицировать экономику страны, в чѐм технопарки могут серьѐзно помочь, как, кста-

ти, произошло в Китае. Когда я впервые был в Пекине в 1991 году, они только открыли свой пер-

вый технопарк, самый первый технопарк. На самом деле, это был в большой степени промышлен-
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ный парк, но они поставили себе задачу изменить экономику. И мне кажется, что они успешно ис-

пользуют технопарк в качестве инструмента в этом процессе. В действительности, тогда в Китае 

была два противоположно настроенных политических лагеря – первый продвигал технопарки, а 

второй не поддерживал эту идею. И они между собой конкурировали. И я получил кое-какой опыт, 

когда был в Китае и встречался с замом мэра города и с представителями СМИ. У меня в отеле был 

телевизор, и репортаж о моѐм визите был вторым в передаче новостей. Я был страшно удивлѐн. 

Неужели это настолько важно? На что мне ответили, что это вопрос большой политической важно-

сти и нужно было показать, что технопарки важны и что наука становится интересней, если есть 

технопарки. А компания HP, мне кажется, уже на следующий год открывала своѐ производство в 

Китае.  

А.Н. Помогают ли СМИ привлекать новые компании в научные парки? 

Хуусконен: да, это так. СМИ нам помогали, потому что они играют очень важную роль в 

создании имиджа технопарков. 

А.Н. Некоего бренда? 

Хуусконен: да, бренда. И очень важно, чтобы этот имидж был позитивный, поскольку это 

помогает технопаркам быть более надѐжными, и компании могут им доверять. А в самом начале 

это настоящая проблема. Настолько надѐжен технопарк? Можно ли ему доверять? Если вы разме-

щаетесь в технопарке, это долгосрочный процесс. Поэтому так важно доверять этому проекту, и 

важно верить, что он будет работать долгие годы и что он будет помогать компаниям, а не услож-

нять им жизнь. Это вопрос доверия, выполнения технопарком своих обязательств. И конечно, в 

этом отношении важна позиция СМИ. Например, у нас в Финляндии был такой опыт. В тех горо-

дах, где СМИ настроены негативно или нейтрально, технопарки развивать гораздо сложнее в отли-

чие от тех мест, где позиция СМИ положительна, где много пишут и говорят о предприниматель-

стве и новых R&D подразделениях компаний, как, например, было с Nokia когда они только начи-

нали в Оулу. Компанию создали всего два человека. Это была очень маленькая компания. Но ме-

стные СМИ намеренно очень положительно освещали этот процесс, писали о том, что компания 

была создана для развития новых технологий, для разработки телефонов. Это также помогало при-

влекать новых людей, хороших специалистов, потому что сам по себе положительный образ ком-

паний и также технопарков привлекает хороших специалистов. И мне кажется, что в случае Рос-

сии, если, например, у Сколково сложится во всѐм мире хороший образ, вам удастся привлечь лю-

дей, которые сейчас работают в США, или Германии, или Китае, или Индии, где угодно. И импор-

тируя специалистов, вы также импортируете ноу-хау и международные связи и контакты. Думаю, 

что на самом деле, в России это один из важнейших вопросов для технопарков. Например, когда 
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мы запустили наш технопарк в Санкт-Петербурге, некоторые политики и чиновники выразили 

опасения, что из-за технопарка Technopolis в Санкт-Петербурге хорошие исследователи и пред-

приниматели будут уезжать из России. И я понять не мог, в чѐм дело, потому что должно быть на-

оборот. Если у вас хорошая предпринимательская среда, как, например, в Санкт-Петербурге в Рос-

сии, это, конечно, должно быть инструментом, помогающим привлекать людей в Россию. Так, к 

примеру, произошло в Китае. Там технопарки использовали, чтобы вернуть в страну людей, кото-

рые уехали в США учиться, а потом стали работать в Intel или других такого рода компаниях. В 

Китае так привлекают их обратно. И эти китайцы приобрели большой опыт работы в США и об-

росли контактами, и теперь они вернулись обратно. И это ускоряет процесс обучения тому, как 

вести технологичный бизнес, потому что такой бизнес всегда глобален. В общем, вы не можете 

заниматься национальным высокотехнологичным бизнесом успешно, или вы, по крайней мере, 

теряется массу возможностей. Вы всегда должны думать о мировой торговле, о мировых рынках, и 

это нелегко налаживать быстро, если у вас нет такого опыта. Поэтому я ещѐ раз подчеркну, что, 

развивая технопарк, например, в Сколково одной из ключевых целей должно быть – вернуть хо-

роших предпринимателей и специалистов, которые уехали из России. И я уверен, что есть люди, 

которые хотели бы вернуться.  

А.Н. Вы упоминали, что одной из серьѐзных проблем, с которыми вы столкнулись, ко-

гда открывали первые технопарки в Финляндии, было отсутствие планирования и долго-

срочного видения. А с какими ещѐ проблемами и вызовами можно столкнуться, когда только 

начинаешь развивать научный парк?  

Хуусконен: да, так и было. Кроме того, когда мы только запускали наш проект в Финляндии, 

то в стране, в обществе не было достаточно понимания того, что из себя на самом деле представля-

ет технопарк. Поэтому одна из проблем состояла в том (и это была одна из основных моих задач в 

то время), чтобы рассказать, что такое научный парк. Обычно для этого, даже до того, как я стал 

главой Международной ассоциации научных парков, я использовал примеры из международного 

опыта. Мои презентации обычно начинались с Силиконовой долины, конечно же, Калифорнии по-

сле второй мировой войны, что там происходило. А затем я переходил к Европе и описывал евро-

пейские примеры. И эти отсылки я использовал, чтобы продемонстрировать и объяснить, в чѐм их 

суть, что такое на самом деле технопарки, потому что иначе понять очень сложно. А позже у нас 

было несколько успешных примеров в технопарках компании Technopolis, что, естественно, также 

очень важно. В общем, мне действительно удалось показать, что за продукт, что за программное 

обеспечение, что это за новые вещи, как технопарки меняют жизнь людей в области здравоохране-
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ния или многих других сферах, как они на практике помогают. И нужно опустить это до вполне 

практического уровня, чтобы исследователи объясняли, чем они занимаются.  

Большой проблемой было и финансирование, поскольку, как я уже говорил, это было новое 

явление, в которое инвесторы не готовы были вкладывать деньги, в частности, в развитие инфра-

структуры. Один из способов, как мы решали эту проблему, было рейтингование зданий и инфра-

структуры при помощи частных инвесторов, и это ускорило процесс. Кроме того, некоторые высо-

котехнологичные компании обладали достаточным капиталом, или же у их владельцев было доста-

точно денег, и они также сами инвестировали в технопарк. В общем, у нас было несколько воз-

можностей привлечь инвестиции. И на самом деле, финансовый вопрос был основной причиной, 

как мне кажется, по которой Technopolis стал акционироваться на рубеже 1990-х годов. Я понял, 

что фондовые рынки для того и существуют, чтобы финансировать компании, и я решил, что нам 

надо выходить на фондовый рынок. Любопытно, что большинство инвесторов пришло из-за рубе-

жа, потому что в Европе и в Северной Америке было больше понимания в вопросах инвестирова-

ния в технопарки, чем в Финляндии. Наверно, это просто исторический факт. Например, специали-

сты Калифорнийской организации посевного финансирования (California Seed Association) гораздо 

лучше понимают, что такое венчурное финансирование, чем специалисты из Финляндии.  

А.Н. Может быть, одна из причин также в том, что к тому моменту вам уже удалось соз-

дать образ и заработать некоторую репутацию? 

Хуусконен: это верно, но в то время мы до сих пор были относительно малы. На самом деле, 

по сути, мы были даже слишком малы, чтобы выходить на фондовый рынок. Но те люди, которые 

понимали, что стояло за нашими технопарками, верили, что мы будем расти. И так и произошло. В 

общем, для меня это тоже был хороший урок - что нужно акционироваться, что нужно выходить на 

мировые рынки. Глобальное мышление в таком бизнесе также привлекает инвесторов. Но я думаю, 

что в России государство решило инвестировать деньги, но не знаю, достаточно ли. Не знаю. В 

любом случае… 

А.Н. Почему была основана компания Technopolis? Кто стоял за этой идеей? И какую 

проблему вы стремились решить созданием компании?  

Хуусконен: это очень важные вопросы. И очень хорошие. На самом деле это всѐ сейчас ак-

тивно обсуждается, потому в следующем году в марте компания Technopolis будет отмечать своѐ 

тридцатилетие. И мы сейчас готовим книгу об этих тридцати годах. И я вчера это обсуждал с авто-

рами книги, и мы прошлись по всем этапам нашей истории, как мы начинались. Компания была 

создана 30 лет назад, потому что все – бизнесмены, политики, профессура - все считали, что элек-

троника в Финляндии развивалась не достаточно быстро. В конце 1970-х годов в Финляндии элек-
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троника появилась как отрасль и стала быстро развиваться, но затем к началу 1980-х годов про-

изошѐл спад. И все стали осознавать, что нам нужно сделать что-то ещѐ, чтобы помочь этой отрас-

ли, электронике и ИКТ, чтобы вызвать их рост и увеличить их значимость для экономики Финлян-

дии. В стране было полное согласие, что делать что-то нужно. Никто не знал, что именно, но все 

понимали, что нужно что-то предпринять. Электроника начала расти в конце 1970-х гг., а потом 

вдруг начался спад, и никто этого не ожидал. Все рассчитывали на продолжение роста. И это за-

ставило нас понять, что нужно действовать. И в то время в Финляндии, если возникала какая-то 

серьѐзная проблема, то обязательно создавалась комиссия, скажем, из десяти человек, чтобы под-

готовить предложения по дальнейшим действиям. И так было всегда. И на этот раз вновь создали 

комиссию, Комиссию по развитию электроники, которая разработала девять предложений. И в со-

ответствии с одним из них, мы должны были создать технопарк. Они изучили технопарки в Кали-

форнии, в Кембридже и других регионах и пришли к выводу, что этот опыт можно будет исполь-

зовать в нашем начинании. И эта идея пришлась по душе как политикам, так и бизнесменам, и так 

появилась наша компания. Вот вкратце причина, по которой был создан Technopolis и открыт пер-

вый технопарк. Плюсом было, конечно же, что у нас было несколько примеров, но не так много в 

Европе. Когда создавался Technopolis, в Европе было семь научных парков, но в Калифорнии их 

было несколько, от двадцати до тридцати, даже сорока. В Калифорнии, естественно, были старей-

шие технопарки, но было и несколько других старых технопарков. И мы старались копировать эти 

модели, но не напрямую, конечно, потому что нельзя скопировать Калифорнию.  

А.Н. Но кому всѐ-таки по большей части принадлежала инициатива по созданию ком-

пании и первого технопарка? Политикам или предпринимателям?  

Хуусконен: если я должен назвать одну организацию или одного человека, то я бы сказал, 

что это был город Оулу и мэр города Оулу. Он руководил этим проектом. Конечно, как я уже гово-

рил, в обществе было согласие в отношении этой идеи, но я думаю, что вы абсолютно правы, что 

всегда есть один человек, который ставит на карту своѐ имя, и свою репутацию, и все свои связи и 

контакты, чтобы поддержать это дело. Мне кажется, что мэр города – и мне довелось работать с 

ним в течение 10 лет, пока он не ушѐл в отставку, а я тогда был молодым исполнительным дирек-

тором – он был очень мудрым. Он сказал, что это должен быть проект 50 на 50, совместный проект 

города и бизнеса. Он тогда сказал: «Если частный сектор не вложит 50% необходимой суммы де-

нег, я и не подумаю начинать». В общем, он заставил частный сектор принять участие, но было 

совсем не просто собрать предпринимателей, частные компании для инвестирования, потому что 

они были скептически настроены и опасались, что власти, городское управление не сможет по уму 
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распорядиться деньгами. Но через некоторое время частных инвесторов удалось усадить за стол 

переговоров и убедить.  

А.Н. А что это был за бизнес? Какие компании проинвестировали технопарк? 

Хуусконен: разный бизнес, разные компании. Там были банки, строительные компании, 

страховые компании, были там и университетские компании, компании отрасли электроники, там 

также была одна медийная компания. На самом деле, основная причина, по которой эти компании 

участвовали в этом деле, была в том, что они верили, что проект окажется успешным, что это на 

пользу их собственному бизнесу. Например, в случае с банками, если больше деятельности, боль-

ше компаний, то этим компаниям нужно больше денег. Для СМИ если выше доходы, то люди 

больше читают газеты. Строительные компании посчитали, что не только строительство самого 

технопарка – хороший бизнес, но также и вся инфраструктура вокруг него для его сотрудников 

также прибыльное дело. Вот о чѐм думали частные компании. Ну и конечно, компании в области 

электроники понимали, что проект должен помочь их собственному бизнесу. Мне кажется, их уча-

стие было очень и очень важно. Если бы мэр начинал этот проект в одиночку, полностью на 100% 

как городской проект, это означало бы неизбежно, что в этих процессах слишком высока была бы 

роль государства. Как главный исполнительный директор этой компании в течение долгого време-

ни, с самого первого дня я несколько раз сталкивался с тем, что политики хотели стать членами 

правления, но мы никогда их не принимали. У нас в совете директоров был только мэр и несколько 

муниципальных государственных служащий, но не политики. Там были специалисты, эксперты по 

развитию бизнеса. Никто из политиков не был приглашѐн, что им, конечно, не понравилось. Но мы 

им сказали: «Вы представляете столько разных сторон и партий, что если вы войдѐте в совет ди-

ректоров, то там будет слишком много политиков». Поэтому гораздо лучше, что в правлении у нас 

люди из университетов, исследовательских центров, предприниматели, представители муниципа-

литета, мэр и все те, кто отвечают за развитие бизнеса в регионе. Вот таким было наше правление. 

Но мне кажется, я должен отметить, что когда в компаниях стал расти штат сотрудников, политики 

были очень раздосадованы, поскольку перед выборами неплохо был бы выступить и сказать: «Я 

председатель компании Technopolis, и моя партия помогает развитию страны”, что даст голоса из-

бирателей. Но мы, конечно же, к ним ко всем одинаково относились. Мы с особенным уважением 

относились ко всем политикам и всегда приветствовали, когда к нам в технопарки с визитом при-

езжали представители любых партий. Дважды в год каждый год я приглашал политических лиде-

ров города, чтобы показать, как мы распоряжались инвестициями. В общем, мы поддерживали хо-

рошие контакты, естественно. Ведь они же владельцы. Однако они владеют, но не участвуют в на-

ших операциях. Поэтому никогда на наших заседаниях и встречах не было владельцев компании. 
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Они устанавливают нам общие цели, и если мы их достигаем, то получаем инвестиции, но они не 

участвуют в реальных рабочих процессах. Думаю, что этот баланс имеет ключевое значение. То же 

самое касается, естественно, и университетов.  

А.Н. Где вы нашли первые инновационные проекты, первые компании и первые старт-

апы для технопарка? И где вы находите их сегодня? 

Хуусконен: в основном, проекты приходили из уже существующих компаний, и некоторые 

также из университетов. На самом деле, есть ещѐ одна ошибка, о которой я забыл вам сказать. В 

самом начале мы считали, что если у хорошего университетского профессора есть замечательная 

идея, то нужно помочь ему создать компанию. Тогда мы полагали, что автоматически это будет 

хорошая компания, поскольку есть такой чудесный профессор и такая прекрасная идея и тому по-

добное, но мы заблуждались. На самом деле, вовсе не обязательно, что из хорошего профессора 

получится хороший бизнесмен. Самые лучшие результаты получаются, если у вас есть команда, в 

которой хороший профессор, хороший маркетолог, хороший бизнесмен, хороший производитель, 

и они вместе слаженно работают. Но мы допустили такую ошибку.  

А.Н. Но когда вы только начинали, было ли у вас достаточно консультантов, бизнесме-

нов, менеджеров инновационных проектов и подобных специалистов и откуда вы их брали? 

Хуусконен: конечно же, нет. Специалисты были из-за рубежа, не из Финляндии. Мы исполь-

зовали экспертов из Калифорнии, из Азии. Мы собирали иностранные умы и опыт, это был един-

ственный выход.  

А.Н. Как вы их привлекали? Деньгами? 

Хуусконен: деньги, да… Это, конечно, одна из причин, почему они приезжали. Иногда нам 

приходилось им очень много платить, это правда. Это с нашей точки зрения много, потому что на 

самом деле, конечно же, услуги международных консультантов высокого уровня очень дорогие, 

поскольку они знают себе цену. И это можно понять, ведь услуги дороги, потому что на них высо-

кий спрос на рынке, и цена соответственная. Но с другой стороны, я думаю, что это хорошее вло-

жение средств, потому что, если, например, при строительстве инкубатора вы допускаете ошибку, 

это вам очень дорого обходится. Поэтому лучше дополнительно потратить 10 % от инженерных и 

проектных расходов и спроектировать технопарк так, чтобы удовлетворять все потребности и ну-

жды компаний, чем построить его, используя лишь собственное воображение, а потом обнаружить, 

что половина вложенных средств потрачена зря. В общем, даже если вам кажется, что слишком 

дорого использовать хороших проектировщиков и хороших консультантов, на самом деле, это не 

так дорого вам обходится. Конечно, если они не настолько хороши, тогда вы переплачиваете. Но 

обычно, не всегда, конечно, но чаще всего деньги и качество соотносятся между собой. Но даже 
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сегодня, тридцать лет спустя, я постоянно убеждаюсь в том, что те люди, которые нам помогали, 

очень многое для нас сделали. К примеру, ещѐ один урок, который я извлѐк в начале своей карье-

ры, но он актуален и до сих пор. Один из консультантов из Калифорнии сказал, что успех высоко-

технологичных компаний основывается на их опыте, на том, как они работают. На 50-60 % этот 

успех зависит от команды управленцев, на 20-30 % - от правильно выбранного рынка и особенно 

от спроса со стороны рынка, потому что для высокотехнологичных компаний зачастую проблема в 

огромном количестве возможностей на рынках, множестве возможностей применения новых тех-

нологий, и очень трудно выбрать правильный рынок. И на самом деле, самое главное – это избе-

гать неправильных рынков, потому что в этом случае вы теряете всѐ. У вас может быть несколько 

ваших, правильных рынков, и нет проблем, если вы выбираете любой из них, но если вы выбираете 

не тот рынок, то это катастрофа. Он также сказал, что от 10 до 20 % успеха основаны на техноло-

гии. И конечно, вы можете представить, тогда это было настоящим шоком для наших специали-

стов, которые делали упор на развитии технологий, которые считали, что залог успеха – это техно-

логии. И затем примерно 5-10 % приходятся на финансирование. Но, возможно, это не совсем так в 

случае Финляндии, и может быть, это не совсем применимо и к России, потому что в Калифорнии 

рынок венчурного капитала очень хорошо развит. У них если есть хорошая идея, хорошая команда, 

хорошие возможности на рынке, деньги найдутся автоматически. Но думаю, что в Финляндии и в 

России рынок венчурного капитала настолько слабо развит. 

А.Н. Даже сегодня, до сих пор. 

Хуусконен: даже сегодня. Даже сейчас по сравнению с Калифорнией. И вам приходится 

больше внимания и усилий уделять привлечению инвестиций, даже если у вас хорошая бизнес-

идея. Это, конечно, не самая главная составляющая. Может быть недостаток капитала, но будут 

успешные высокотехнологичные компании. Но думаю, что на финансирование приходится более 

чем 5-10 %. Вероятно, это 10 – 25 %. Но в любом случае мы эти уроки учли и использовали, и как я 

уже говорил, в случае со Сколково возможностей гораздо больше, чем было у компании Technopo-

lis, потому что вы можете использовать опыт более сотни успешных технопарков и, например, 

тридцатилетний опыт компании Technopolis. Но, конечно, большая проблема – выбрать правиль-

ную модель, поскольку вы не можете слишком далеко отходить от ваших собственных особенно-

стей, от ваших социальных условий. Поэтому сейчас, открывая новый технопарк в России, вы не 

можете, не поймите меня неправильно, копировать Калифорнию, потому что это абсолютно другой 

мир. Поэтому если к вам приедут специалисты из Калифорнии, вы всѐ равно должны сами выби-

рать, какие из их советов использовать, а какие нет. Но в любом случае, я считаю, что гораздо 

лучше, когда вы можете ориентироваться на разные модели, опыт разных стран и регионов. 
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А.Н. А какие успешные элементы в финских и других технопарках мира мы могли бы 

позаимствовать? Что мы могли бы использовать в нашей практике? 

Хуусконен: знаете, это хороший вопрос, особенно хороший. Но я не эксперт по России. Ду-

маю, на этот вопрос лучше отвечать в диалоге с представителем российского технопарка… 

А.Н. Но вы могли бы рассказать нам о некоторых универсальных подходах и правилах. 

Хуусконен: если говорить о некоторых универсальных правилах, то я точно уверен, что 

очень важно частно-государственное партнѐрство, о котором я уже говорил. Мне кажется, это 

применимо ко всем. Технопарк не может быть полностью частным, как не может он быть и полно-

стью государственным. Должно быть сочетание этих двух составляющих. И конечно, в случае Рос-

сии, вы должны сами решать, каково их оптимальное соотношение, соотношение их функций, ро-

лей и влияния, но если государственная составляющая слишком велика, я убеждѐн, что результат 

не очень хороший, по крайне мере, если в конечном счѐте вы хотите получить успешные частные 

компании. На самом деле, когда я был главой Международной ассоциации научных парков, меня 

часто спрашивали, является ли тот или иной технопарк успешным. Мне приходилось извиняться и 

объяснять, что не могу ответить на этот вопрос, поскольку результат всегда нужно сравнивать с 

первоначальными целями. Но, как правило, цель в том, чтобы получить на выходе как можно 

больше успешных высокотехнологичных компаний, не только исследовательских центров, но ком-

паний, которые производят хороший продукт, которые доходны, которые нанимают всѐ больше и 

больше сотрудников со всѐ более и более высокой зарплатой, которые платят всѐ больше и больше 

налогов. Как правило, во всех странах по всему миру задача именно такая. Но, конечно, в ряде го-

родов и регионов цели несколько иные. Но мне кажется, что частно-государственное партнѐрство – 

это тот элемент, которые вы можете скопировать, а также и то, как обычно распределяются роли, 

чтобы все не занимались одними и теми же вопросами, чтобы каждая сторона понимала, какую 

роль она играет.  

Думаю, что второй важный урок, который могли бы взять на вооружение все, это важность 

стратегии – бизнес план должен быть очень хорошим. Это довольно просто, но, я думаю, что очень 

легко забыть о том, что эта стратегия, ваш бизнес план, включает в себя столько интересных во-

просов, что вы не можете потратить на неѐ слишком много времени, о том, что она должна быть 

достаточно простой, чтобы вы могли транслировать еѐ всем игрокам, всем владельцам проекта. 

Поэтому если ваш бизнес план состоит из 50 страниц, это мусор, поскольку вы не сможете доступ-

но объяснить его так, чтобы он был правильно понят.  

И, наверно, третий момент - я уже упоминал о нѐм, и мне кажется, что вы всѐ хорошо пони-

маете, - это роль СМИ и вашего бренда и образа. Эти составляющие настолько слабы на самых 
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первых этапах, но настолько важно повышать доверие к технопарку. Это нужно делать через от-

крытость, через коммуникации, через СМИ. Вам нужно быть очень открытыми. Если вы что-то 

скрываете, вводите в заблуждение, то вы ступаете на опасную дорожку. Поэтому вам нужно быть 

очень открытыми, ведь компании не просто арендуют помещение у вас в технопарке. Вам очень 

важно заботиться о своей репутации. Если у вас хорошая репутации, это залог вашего успеха. Это 

как ваш баланс в бизнесе. Если у вас хороший бухгалтерский баланс, вы можете хорошо вести де-

ла. Репутация для технопарка – это примерно то же самое. Если у вас еѐ нет, вы слабы и во всех 

остальных отношениях. Но если у вас хорошая репутация, то вы получаете хороший партнѐров, 

хорошие компании, и вы можете немного расслабиться, потому что в итоге вы получаете хороших 

предпринимателей, которые делают всю работу. Тогда, на самом деле, успех достигается автома-

тически, если вы сможете привлечь хорошие компании. Сотрудничество. Сотрудничество – вот, 

что работает и приносит свои плоды. Сотрудничество между компаниями - крупными компаниями, 

мелкими компаниями, средними компаниями, с университетами, с исследовательскими центрами, 

с государством, с городской властью. Но сотрудничество не происходит само по себе, автоматиче-

ски. В действительности, именно в этом вопросе технопарки играют огромную роль – они налажи-

вают сотрудничество.  

Думаю, что как минимум, эти уроки нужно иметь в виду. Наверно, есть и что-то ещѐ, но, по 

крайней мере, эти уроки вы сможете применить и скопировать, что очень важно. Но нельзя копи-

ровать подчистую, поскольку даже Финляндия и Швеция – это всѐ-таки разные страны. 

А.Н. Политические и социальные системы разные. Разные рынки венчурного капитала.  

Хуусконен: а также разные реалии. У вас должны быть сильные возвышенные идеалы, но вам 

также важно быть реалистами. Голова в небе, а ноги на земле. 

А.Н. Рентабельна ли компания Technopolis и как она извлекает прибыль? На чѐм осно-

вана ваша бизнес модель? 

Хуусконен: это, на самом деле, очень хороший вопрос. Но что вы имеете в виду – саму ком-

панию Technopolis limited или же еѐ бизнес среду, еѐ окружение? 

А.Н. И то, и другое.  

Хуусконен: Понятно. Что касается Technopolis limited, то это очень интересный вопрос. Сна-

чала, первые несколько лет мы были некоммерческой компанией. Мы обеспечивали услуги на не-

коммерческой основе, и на тот момент эта идея, этот подход были правильными. 

А.Н. Вероятно, это, по сути, была управляющая компания, компания, которая управля-

ла научными парками, верно?  



 

 

237 

Хуусконен: на самом деле, да. И мы не … Владельцы компании не ждали и не рассчитывали 

на то, что компания будет приносить доход. Для них было достаточно того, что мы покрывали рас-

ходы. Проблемы начались, когда мы стали расти. Оказалось, что мы не могли привлекать инвесто-

ров, используя такую бизнес модель. Сначала наши инвестиции были довольно скудными. Сначала 

нам удавалось привлечь инвесторов, поскольку на первом этапе каждый из инвесторов преследо-

вал свои цели. Например, банки инвестировали в Technopolis, потому что так они улучшали свой 

образ, образ партнѐра в этом проекте. И этого было для них достаточно. Ну а позднее нам при-

шлось поменять нашу бизнес концепцию, чтобы мы сами могли приносить прибыль, так, чтобы в 

итоге компания была рентабельной. Это не означает, что всѐ, чем мы занимаемся, приносит доход, 

поскольку в нашей бизнес концепции есть и неприбыльные услуги. Иногда мы несѐм и убытки. Но 

по нашему мнению, это всѐ важные элементы нашей стратегии, и мы это принимаем как данное. 

Различные семинары, симпозиумы, практикумы, организация сетевого взаимодействия, поддержка 

высокотехнологичных компаний, особенно поддержка новых компаний – всѐ это неприбыльно, но 

мы знаем, что когда компании начинают расти, всѐ это окупается. Или сотрудничество – организа-

ция сотрудничества как услуга не может быть прибыльной, но конечный результат всегда прино-

сит прибыль. Или, например, сауны, финские сауны. В нашей компании в Финляндии у нас 50 са-

ун. И они не могут быть рентабельны, потому что инфраструктура для саун очень дорогая, еѐ 

очень дорого строить. И вы никогда не сможете установить такую арендную плату, чтобы это было 

рентабельно. Но опять-таки это часть нашей культуры, что когда у вас в Финляндии в вашем биз-

несе какая-то серьѐзная проблема, менеджеры вечером идѐт в сауну. Сначала они работают, всѐ 

обсуждают, а потом идут в сауну. Там они едят, пьют и обсуждают эту проблему. И обычно так 

проблема решается или, по крайней мере, они хорошо проводят время. Мне кажется, вы прекрасно 

понимаете эту нашу традицию. Кстати, в Австралии бассейны вместо саун.  

Сегодня же Technopolis – это коммерческая организация. И мы должны быть коммерческой 

компанией, поскольку наши акции котируются на фондовой бирже. И если мы не рентабельны, то 

мы не может привлекать инвесторов. У нас около 4000 тысяч акционеров со всего мира. Большин-

ство из них – европейцы. Около 35 % наших акционеров – иностранцы. Также среди них четыре 

фонда из США, компании из Японии, не большие, но тем не менее. В общем, мы должны быть 

прибыльной компанией, потому что нам нужно выплачивать дивиденды. И если мы приносим 

прибыль, то получаем новые инвестиции и можем использовать их в наших новых проектах. На-

пример, можно открыть технопарк в Санкт-Петербурге, который пока нерентабелен. Мы запустили 

проект около 5-6 лет назад. Сейчас у нас около 20 тысяч квадратных метров, но этого недостаточ-

но, и технопарк не приносит доходов. Но однажды…  
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В общем, поскольку мы рентабельная и сильная компания, мы можем запускать такого рода 

долгосрочные проекты, используя наши собственные ресурсы и опираясь на наш собственный ап-

парат управленцев. Я всегда считал и считаю сейчас, будучи Председателем, и раньше, будучи 

главным исполнительным директором, что если компания рентабельна, то она может позволить 

себе быть независимой. Если вы не приносите дохода, вы теряете независимость. Вас кто-то при-

обретает или что-то ещѐ. И это вас разрушает. Думаю, что это также важно и в случае Сколково. 

Однажды Сколково должно стать доходным проектом. Так, чтобы никто извне не мог прийти к вам 

и начать указывать, что вам делать. Так, чтобы решения принимались внутри компании. И будем 

надеяться, что это будут продуманные, мудрые решения.  

Ну а что касается выгодности всего нашего окружения, нашей среды, то это более сложный 

вопрос, поскольку Technopolis не владеет этими компаниями. Компании независимы. Они занима-

ются свои бизнесом. Их результаты мы оцениваем по тому, как они выплачивают нам арендную 

плату, как активно они пользуются нашими услугами, сколько у них сотрудников, как компании 

растут и развиваются и какой показатель занятости площадей в технопарках.  

А.Н. А в среднем, каков этот показатель? 

Хуусконен: сегодня это 95 %. И это высокий показатель. Он особенно высок, если сравнивать 

его с арендой других помещений по стране. В общем, это наряду с другими показателями, под-

тверждает, что наша концепция действительно помогает компаниям, поскольку уровень занятости 

помещений в наших технопарках выше, чем за его пределами. Это говорит о том, что компании 

либо успешны, либо они довольны нашей работой, либо и то и другое, на самом деле. 

А.Н. А каковы основные источники дохода у вашей компании? 

Хуусконен: Technopolis limited? 85 % – это разного типа плата за аренду - аренда оборудова-

ния, аренда помещений и т.д. 15 % - это различные услуги, различные программы. Например, этот 

кабинет для компаний. Если они хотят им воспользоваться, они платят определѐнную сумму за 

него, но это всѐ равно для них выгодно, потому что им это помещение не нужно постоянно. По-

этому используя внутреннюю сеть, они могут забронировать эту аудиторию. У нас 200 аудиторий 

такого плана. У нас есть крупные залы и небольшие помещения. И у нас есть помещения со всем 

необходимым оборудованием для видеоконференций во всех наших технопарках – в Санкт-

Петербурге, в Таллинне, и скоро вы сможете пообщаться с нашим главным исполнительным ди-

ректором через видеосвязь с Таллинном. У нас везде есть возможность проводить видеоконферен-

ции. И компании пользуются этой услугой. В общем, 15 % идут от различного рода услуг, а 85 % – 

это плата за аренду. 
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А.Н. Как много времени необходимо, чтобы технопарк начал расти и приносить при-

быль? 

Хуусконен: знаете, это замечательный вопрос. Это зависит от стартовых условий. Если это 

проект с нуля, что означает, что у вас есть пустой участок земли, то вы разрабатываете его концеп-

цию, начинаете строить здания, и это занимает несколько лет. По моему опыту, минимальный раз-

мер, необходимый для того, чтобы технопарк начал приносить прибыль, это 20-30 тысяч квадрат-

ных метров. Если у вас есть такая площадь со всем соответствующим оборудованием, лаборато-

риями, офисами, инкубаторами и всем другим необходимым, тогда вы можете рассчитывать на 

приличных доход, не сказать, чтобы очень большой, но приличный, поскольку чтобы управлять 

такого рода экосистемой, вам нужно иметь определѐнное количество кадров и определѐнный уро-

вень их качества и подготовленности. Вот вам пример фиксированных расходов. И когда вы дости-

гаете такой площади, вы уже способны выживать, но это, конечно же, минимум. И поэтому я, на-

пример, сказал, что пока технопарк в Санкт-Петербурге нерентабелен. Он около 20 тысяч квадрат-

ных метров. На самом деле, если быть точными, то он 16 тысяч кв. метров. В общем, он слишком 

маленький. К счастью, нам повезло, и у нас есть возможность увеличить площадь в четыре раза. 

Нам нужно больше площадей. Мы сейчас работаем над вторым этапом технопарка «Пулково», и 

мы надеемся, что скоро сможем его запустить. И на самом деле, чем раньше, тем лучше. Сейчас – 

прекрасное время начать это дело, поскольку экономика переживает спад, и расходы на строитель-

ство сейчас на 20 % ниже, чем несколько лет назад, когда запускалась первая фаза проекта. И, 

кстати, это очень интересный момент. Технопарки практически всегда появляются по время кризи-

сов, поскольку нужно меньше вложений на квадратный метр. И технопарки должны быть готовы к 

тому моменту, когда начинается подъѐм в экономике. Но это, конечно, в теории. 

 

**** 

А.Н. А кроме инфраструктуры, что ещѐ нужно для развития технопарка? 

Хуусконен: на самом деле, вам нужны клиенты. И про этот момент очень часто забывают. 

Забывают, что нужно иметь клиентов, что нужно иметь компании, которые будут этим пользовать-

ся, и вы правы, что нужно, чтобы был рынок. И зачастую рынок – это самая большая проблема, 

потому что если у вас достаточно денег, если у вас хороший генеральный план, если у вас есть всѐ, 

но нет рынка… Например, Майами. В Майами у них был замечательный проект, но их единствен-

ным клиентом был детский сад. В общем, это был не очень удачный проект. Поэтому рынок – это, 

конечно, всегда ключ к успеху и росту, и любопытно, что сам по себе технопарк – это тоже рынок. 

К примеру, этот технопарк. Здесь в первом здании площадь 3 тысячи кв. метров. Если у вас хоро-
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шие компании, хорошие исследовательские подразделения и если они растут, это означает, что ко-

гда вы запустите вторую фазу проекта, скажем 5 тысяч кв. метров, некоторым из этих компаний 

понадобятся дополнительные помещения и новые лаборатории и другие вещи, и они переедут ту-

да. А кто-то придѐт на их место. И я заметил на практике, что когда у вас подобно рода проект, где 

рядом находятся несколько групп зданий, то вы всегда можете обеспечивать уже существующим 

компаниям прекрасный уровень услуг. Вы всегда можете им сказать: «Вы теперь выросли, вам 

нужны новые помещения и услуги. Почему бы вам не переехать в то здание?». И чем вы больше, 

тем больше вы можете предложить существующим компаниям, если, конечно, они довольны ва-

шей работой и хотят здесь остаться. В общем, этот внутренний рост помогает вам. С одной сторо-

ны, конечно, клиенты переходят в другое здание, но с другой, этот внутренний рост оказывается 

очень важен. И конечно, вам нужно заботиться о ваших компаниях, чтобы они хотели остаться в 

проекте. Между прочим, это крайне важный момент. Когда приходят новые компании, если их 

владельцы неглупые люди, то обычно они спрашивают у уже разместившихся здесь компаний, до-

вольны ли те технопарком и хотели бы они остаться на более долгий срок. И если всегда говорят, 

что эта система прекрасно работает, тогда вы даже можете поднять плату за аренду и услуги, по-

скольку они всем довольны и доверяют нам. В общем, всѐ взаимосвязано. 

А.Н. А какая роль должна отводиться университетам в этой системе? И какова роль 

университетов в финских научных парках? 

Хуусконен: да, это хороший и очень важный вопрос. Университеты в Финляндии контроли-

руются иначе, чем компании. Университеты очень независимы. Университетские лаборатории, 

университетские профессора крайне независимы, что означает, что самый важный уровень взаи-

модействия – не самый высокий, не между начальниками. Это не взаимодействие между Китом, 

нашим главным исполнительным директором, или мной, т.е. председателем, и главой, ректором 

университета. Это не самый важный уровень. Конечно, важно, что между нами хорошие отноше-

ния, но самый главный уровень взаимодействия - это всѐ-таки между компаниями и лаборатория-

ми. Т.е. крайне важны прямые контакты между лабораториями и компаниями.  

А.Н. А где располагаются лаборатории? В университетах? 

Хуусконен: да, в университетах. В финских университетах, как правило, есть лаборатории по 

исследованиям в области электроники, программного обеспечения, биотехнологии, медицины и 

т.д. Обычно в университете различные лаборатории, десятки лабораторий. И все лаборатории воз-

главляет профессор, который может быть лучшим специалистов в мире в своей области, а может и 

не быть. Бывает по-разному. Наша система контроля не совершенна. Иногда мне хочется надеяться 

на иное, но такова реальность, с которой приходится считаться. В общем, несколько лет назад, 
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чтобы проиллюстрировать это взаимодействие, я рисовал схему. Я брал клиентов компании Tech-

nopolis в одном из наших центров и рисовал связи исходя из моей информации о взаимодействии 

этой компании (показывает на схеме) с этой лабораторией и вот этой компании вот с этой лабора-

торией и так далее. Это очень интересно, как вы можете себе представить, и это открыло мне глаза 

на то, что уровень взаимодействия лабораторий и компаний – самый важный. Но другой важный 

уровень также – это студенты, потому что обычно в Финляндии есть так называемые кампусы, где 

общежития студентов находятся по соседству с университетами. Это значит, что где университет, 

там же всегда и студенты. На практике это означает, что многие студенты идут работать в компа-

нии, иногда вместо учѐбы, что, конечно же, не радует профессоров, но для нас это большие воз-

можности. И вы понимаете, что для компаний это весьма ценно, потому что они могут проверять 

сотрудников пока те ещѐ студенты. Они могут смотреть, подходит ли им человек или нет. А потом 

по окончании учѐбы они устраиваются в эти компании на работу.  

А.Н. Вы также упоминали, что многие инновационные проекты приходят из компаний, 

которые вышли из университетов.  

Хуусконен: да, обычно, да.  

А.Н. Не была бы модель более устойчивой и успешной, если бы лаборатории размеща-

лись не в университетах, а в технопарках? 

Хуусконен: думаю, это очень ценное замечание. Это, на самом деле, одна из моих самых лю-

бимых идей, что у нас внутри технопарков должно быть всѐ больше и больше университетских 

подразделений. И сейчас в сфере технопарков это один из самых обсуждаемых вопросов. У нас в 

Оулу, например, была лаборатория по исследованиям в области беспроводных коммуникаций, где 

работало около сотни исследователей в этой сфере. И это было прекрасное университетское под-

разделение. Но произошло следующее. Когда другие профессора увидели, что у нас особые ре-

зультаты и особая среда, они, к сожалению, посчитали, что это подразделение должно вернуться в 

университет. Но в течение пяти лет всѐ работало. И ты открывал дверь и видел компанию Nokia, 

открывал другую дверь, и там находилось несколько высокотехнологичных компаний. И они вме-

сте обедали в одном ресторане все – профессора из университета, студенты, компании, предпри-

ниматели… Великолепно! Именно так и должно быть. Но, к сожалению, в Финляндии универси-

тетская система и система технопарков подчиняются разным административным органам. Я ду-

маю, что это одна из причин, почему в ряде случаев, даже во многих случаях Северная Америка 

так преуспела в области технопарков. В Северной Америке большинством научных парков владе-

ют университеты. Это центры прибыли университетов. Но в то же время мы не должны забывать, 
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что там и университеты также частные. Они не государственные, они частные. Они управляются 

как компании. 

А.Н. Они также очень независимы и сильны. 

Хуусконен: да. И это одна из причин, почему мы не можем скопировать эту модель. Если бы 

технопарки Финляндии управлялись университетами, это была бы катастрофа. И я думаю, то же 

самое верно и в отношении России. Я не специалист по России, но могу себе представить. Поэтому 

скопировать мы не можем, но в любом случае важно, чтобы было такого рода пограничное взаи-

модействие. Обратная ситуация также могла бы быть полезной. У нас нет компаний в университе-

тах. Но это также возможно, по существу, и есть несколько тому примеров. И это один из уроков 

для вас, для Сколково. Вы должны попытаться создать такого рода пограничное взаимодействие. 

Вы сейчас находитесь в уникальном положении. Не стройте отдельный технопарк. Первая фаза 

Сколково могла бы быть создана, например, внутри университета. Почему бы и нет? Или хотя бы 

часть технопарка. Не знаю, возможно ли это, есть ли какие-то в том отношении нормы, можно ли 

так, но в любом случае так вам удалось бы создать нужное наполнение технопарка, что очень важ-

но. И это очень нужно, поскольку, на самом деле, эти ежедневные совместные обеды… Самое 

главное место в технопарках – это рестораны. Там они каждый день обедают, встречаются, обсуж-

дают. Там у них спонтанные встречи, которые они не планировали. Очень часто также бывает, что 

люди, которые работают в компаниях в технопарках, учились также в этих университетах. Они 

могут общаться и контактировать на личном уровне. Но если они не встречаются спонтанно, неза-

планировано, они встречаются не достаточно часто. Но если вы сумеете создать такую систему, то, 

на самом деле, это идеальный вариант для технопарка.  

А.Н. С какими сейчас проблемами сталкивается компания Technopolis? Какие вы сей-

час пытаетесь решать проблемы, если они, конечно, у вас есть? 

Хуусконен: в действительности, я бы сказал, что их так много… 

А.Н. Т.е. система до сих пор нуждается в совершенствовании?  

Хуусконен: да. 

А.Н. И что конкретно нужно улучшить? Какие проблемы нужно решить? 

Хуусконен: немного предыстории. 30 лет назад, 20 лет назад вполне достаточно было иметь 

хороший высокотехнологичный продукт. Сегодня конкуренция в мире высоких технологий на-

столько жѐсткая. На рынке есть такие игроки, как Китай, и многие-многие другие, которые также 

очень сильны. Они, как раньше Китай, больше уже не находятся на стадии промышленного произ-

водства. Они теперь также разрабатывают свои продукты. Иначе было 30 лет назад, 20 лет назад. В 

то время компаниям в технопарках Technopolis было достаточно разработать какой-то высокотех-
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нологичный продукт, как сделали, например, в Nokia. Сейчас конкурентная среда совсем иная, что 

означает, что наши услуги, конечно же, должны быть более совершенны и должны гораздо лучше 

поддерживать выход компаний на мировые рынки. Мы должны помогать в финансировании, в 

поддержке по целому ряду направлений. На самом деле, мне кажется, этот вопрос гораздо более 

правильно вам было бы обсудить с Китом - чем мы сейчас занимаемся, что мы разрабатываем, по-

тому что, мне кажется, он может привести хорошие примеры из практики. Но конкуренция на-

столько высока во всѐм мире, что наши услуги компаниям также должны быть на новом уровне. 

Иначе компаниям не выжить. И если не будут выживать наши компании, то Technopolis также не 

выживет.  

В действительности, сегодня Technopolis – уникальная компания в Европе в сфере технопар-

ков, поскольку я не знаю другой такой компании нашей специализации. У нас почти двадцать под-

разделений. Конечно, в Европе сотни технопарков, но они всегда локальны. Ими владеет местная 

организация. Зачастую они вполне высокого уровня в своѐм регионе, но у них нет сети, а наша 

миссия – создать в один прекрасный день очень крупную европейскую сеть. Сегодня у нас есть 

технопарки в трѐх странах. И одна из наших задач, популистского характера, - чтобы через пять 

лет почти половина нашей сети работала за пределами Финляндии, что означает, что мы должны 

усиленно работать над ростом компании Technopolis за рубежом. Дело в том, что, как мне кажется, 

вполне естественно, что мы не может особенно активно расти в Финляндии, поскольку мы уже 

сейчас работаем практически во всех крупных университетских городах страны. Мы надеемся, что 

наши технопарки в Финляндии всѐ-таки будут развиваться, но скорость роста не достаточно высо-

ка для достижения наших целей. Думаю, что Кит может немного больше вам про это рассказать. 

Причина, по которой мы хотели, чтобы Кит стал главным исполнительным директором компании 4 

года назад, в том, что он американец из Бостона. И для него вполне естественно работать на меж-

дународной уровне. И это одно из главных его достоинств. На самом деле, мы уже очень давно ра-

ботаем с Китом. До того, как он возглавил Technopolis, Кит владел собственной консалтинговой 

компанией, и он помогал нам в 1999 году, когда мы акционировались. В общем, мы знаем его уже 

около 15 лет. 

А.Н. Какова роль – в прошлом и сегодня – крупного бизнеса, крупных компаний, таких 

как Nokia, в развитии научных парков? 

Хуусконен: в идеале - думаю, мы с этого начали наше обсуждение – в идеальной модели тех-

нопарка обязательно должны быть новые компании с самыми современными высокими техноло-

гиями, с сильным предпринимательским духом и стремлением к инновациям. Но нам также нужны 

и крупные игроки, такие как Nokia, Intel, Hewlett-Packard и тому подобные, а в вашем случае, на-
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пример, Газпром, потому что у них есть большие финансовые возможности, обычно у них есть 

бренд, у их продукции есть определѐнная репутация, у них есть связи и контакты, у них налажена 

логистика. 

А.Н. На самом деле, у них есть хороший рынок. 

Хуусконен: у них есть много вещей, которых нет у малых предприятий или, по крайне мере, 

для этого понадобятся годы и годы. И если вы соедините эти два элемента, тогда у вас появятся 

прекрасные возможности. Например, Nokia. Мне кажется, одна из причин, почему компания была 

успешной в своей области в течение долгого времени, в том, что у них было правило – обращаться 

к внешним игрокам для проведения одной трети своих исследований и разработок. Такое было 

правило. Другие компании в области телекоммуникаций в то время - Siemens, Ericcson, Alcatel, 

Motorola – практически не привлекали сторонних разработчиков. Они считали, что все проекты 

должны быть внутри крупной корпорации. Nokia была новичком в сфере телекоммуникаций. И 

они полагали, что нужно поощрять своих людей в различных регионах использовать больше раз-

личных компаний, потому что иначе они не могли бы сотрудничать. Им приходилось подталкивать 

к этому своих сотрудников, поскольку всегда проще передать новый проект своим же людям, чем 

кому-то на стороне, и иногда работникам больших корпораций не совсем приятно конкурировать с 

более амбициозными, более подготовленными внешними предпринимателями. Но подобное соче-

тание – взаимодействие крупных и малых компаний – это идеальная ситуация. И конечно, иногда в 

таких проектах участвуют и университетские исследовательские центры.  

В Финляндии у нас есть очень неплохие финансовые инструменты для разработки продукта. 

Это программы TEKES, и мне кажется, что эту модель можно широко использовать в качестве 

примера. Не копируйте модель напрямую. Сегодня в TEKES слишком суровые правила. В дейст-

вительности, Агентство было создано в том же году, что и Technopolis. И мне кажется, что первые 

10-15 лет эта была очень динамичная, очень предприимчивая организация, хотя это и государст-

венное агентство. 

А.Н. А как вы работаете с государством? Должны ли вы регулярно отчитываться перед 

ним, следовать определѐнным правилам, регламентам, или же вы полностью независимы? 

Хуусконен: в тех проектах, где задействовано государственное финансирование, мы должны 

отчитываться. Но, к сожалению, у каждого министерства свои требования и процедуры. В общем, 

это довольно непростая работа.  

 

**** 
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А.Н. Удаѐтся ли вам привлекать иностранные инновационные проекты? Нужно ли вам 

это или вы не ставите себе такой задачи?  

Хуусконен: мне кажется, что если к вам приезжают иностранные игроки, то это лучшее дока-

зательство того, что вы работаете на международном уровне. И если кто-то говорит, что у нас, к 

примеру, лучшее программное обеспечение, но никто из-за рубежа нами не интересуется, то это 

неправда. И конечно, с точки зрения финансов, например, в сфере биотехнологий, если у вас много 

денег, но в Финляндии не так много хороших специалистов и понимания в этом вопросе, то лучше 

привлечь инвестора из-за рубежа, не из Финляндии. И мне кажется, также важно, чтобы были ме-

ждународные компании, но довольно часто они приезжают из-за финских специалистов.  

 

Интервью с Мэрви Кэки, Финляндия 

28 сентября 2011 г. «Технополис-Эспоо», Эспоо, Финляндия 

 

А.Н. мы бы хотели начать с нескольких вопросов об инновационной инфраструктуре и среде 

в Финляндии. Каковы их основные элементы? Кто основные игроки? Как они между собой взаи-

модействуют? И другие подобные вопросы. 

Кэки: Я бы сказала, что действительно уникально в Финляндии, так это Совет по инноваци-

онным технологиям, созданный более 20 лет назад, во главе которого стоит премьер-министр. 

Кроме того, в Совет входят также ещѐ четыре министра. И Совет открывает работу, когда начина-

ется новый политический цикл после выборов, когда становится известен состав кабинета минист-

ров. В общем, в Совете представлены министры, премьер-министр, а также бизнесмены. Всего в 

общей сложности порядка 10-15 человек сидят в этом Совете. У них есть собственный секретариат, 

который помогает им в работе. Основные рекомендации и направления, вырабатываемые Советом, 

попадают в национальную стратегию и реализуются на государственном уровне. И мне кажется, 

что этот институт – один из факторов успеха финской инновационной системы.  

Также у нас есть что-то вроде трѐх уровней. Первый – это государственная политика – поли-

тика в области труда, образовательная и научная политика, политика в области предприниматель-

ства, все виды политики, связанные с инновационной системой. А следующий уровень – это два 

министерства, которые разрабатывают стратегии. Одно из них – Министерство образования. Ему 

подчиняются университеты. Министерство финансирует университеты, а также Академию наук 

Финляндии, т.е. министерство финансирует фундаментальные исследования. Затем, есть Мини-

стерство экономики и труда, которое мы сейчас называем суперминистерством, потому что оно 

отвечает за обе сферы. И мы зовѐм его бизнес министерством. Под его контролем находится 
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TEKES, Государственное агентство Финляндии по финансированию технологий и инноваций, ко-

торое выделяет средства на поддержку всех видов инновационного предпринимательства и разви-

тия технологий. А также есть VTT, который отвечает за прикладные исследования. И это сильно 

отличается от российской системы или системы многих других стран, где все исследования в науке 

– и фундаментальные, и прикладные – под контролем министерства образования. И они настолько 

далеки от реальных потребностей в развития продукта. Например, эта проблема характерна для 

научно-исследовательских работ. Именно поэтому они не знают потребностей бизнеса и не удов-

летворяют их. В Финляндии было решено сделать подобный шаг, разделить их, и теперь приклад-

ные исследования находятся в сфере ведения Министерства экономики.  

А.Н. Т.е. вы разделили фундаментальные и прикладные исследования? 

Кэки: да-да, теперь они под разными министерствами.  

А.Н. Если я правильно поняла, фундаментальные – в компетенции Министерства обра-

зования, а прикладные – Министерства экономики, правильно? 

Кэки: да. А также отчасти Министерства финансов. Ещѐ один момент в нашей системе, важ-

ный для понимания на международном уровне, состоит в том, что под Министерством экономики 

и труда находятся региональные агентства, ответственные за реализацию этих стратегий. В общем, 

всѐ это означает, что у нас всегда есть последовательный процесс действий в отношении всех ре-

шений. Первый уровень – уровень принятия решений, а также оценки ситуации. Затем идѐт выра-

ботка политического курса и стратегий. И после этого их реализация на региональном уровне. Т.е. 

следующий, третий, уровень – это регионы, в случае Финляндии это муниципалитеты. У нас есть 

региональные советы, но нет региональных правительств, как в ваших областях, потому что у нас 

маленькая страна и нет стольких уровней принятия решений. У нас есть национальный парламент, 

и следующий уровень у нас это городские советы. Но также есть региональные советы, которые, 

однако, не обладают широкими полномочиями. Это больше координирующие организации, чем 

политические. Ну а что касается муниципалитетов в Финляндии, то они очень независимые. У них 

есть полномочия собирать городской налог, что очень важно. В результате города действительно 

заинтересованы в том, чтобы привлекать людей и компании. Конечно, здесь, в районе Хельсинки, к 

примеру, это довольно трудно, потому что это большой город. На самом деле, сегодня утром вы 

увидели целых два города – Хельсинки и Эспоо. А также есть третий – Вантаа. И у них есть стра-

тегия по развитию столичного региона. Но, конечно же, всегда есть конкуренты, которые рассуж-

дают так: «В общем, мы хотим, чтобы у нас была Nokia», потому что тогда они могут собирать 

больше налогов, налог на капитал, которые выплачивают компании. Сначала он уплачивается го-

сударству, но затем работает особая модель перераспределения между национальным и городским 
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уровнем. Налоги не только с компаний, но и с физических лиц. Население платит прогрессивный 

налог. Чем лучше вы образованы, тем лучше у вас должность, тем больше вы зарабатываете и тем 

больше вы платите налогов в городскую казну. Именно поэтому муниципалитеты заинтересованы 

в развитии городов.  

А.Н. Чтобы привлекать образованных, квалифицированных людей, компании… 

Кэки: и бизнес, да. В общем, много лет назад в Финляндии было принято решение, и я даже 

не могу вспомнить, когда были введены муниципальные налоги. Возможно, это даже произошло 

почти сотню лет назад. Но я также знаю, что во многих странах задаются вопросом, почему люди 

не интересуются бизнесом, почему они не хотят развивать свой собственный регион, чтобы он стал 

привлекательным для растущих компаний и образованных людей. Но зачем этим заниматься, если 

вы никак не мотивированы, если вы не получаете никаких преимуществ от того, что занимаетесь 

такими вещами? А в Финляндии такие мотивирующие факторы есть. А также у муниципалитетов 

много обязанностей. Есть много сфер, за которые отвечают муниципалитеты. Это образование, 

кроме высшего образования, но вплоть до полного школьного образования, до 17-18 лет, скажем 

так. А также это здравоохранение и авто- и пешеходные дороги, транспортная система, сфера тру-

да. У них несколько сфер ведения. Кроме того, у нас в Финляндии до сих пор много округов. Мы 

уже пытались их объединить, чтобы укрупнить эти территориальные единицы, потому что в ма-

леньких округах проживает всего около 3-4 тысяч человек, и им самим приходится заниматься 

всеми этими сложными вопросами. Они сами не могут оказывать значительную поддержку компа-

ниям или чему-либо ещѐ. Они кое-как пытается выжить. В общем, есть региональный уровень, 

уровень реализации стратегии в регионах. У нас очень хорошая последовательность и тесная связ-

ка в области предпринимательства и инноваций. Это касается и оценки всех уровней – значения и 

результатов в инновационной деятельности. Мне кажется, это ключевые факторы успеха в фин-

ской системе инновационного развития.  

А.Н. А какова роль OSKE? 

Кэки: OSKE…Я бы сказала, что… Первая программа была создана в 1992 году. На самом де-

ле, позже вы встретитесь с человеком, который создал эту модель, с Пертти Хуусконеном. Поэтому 

всю историю основания, все ответы вы сможете получить от него. Но программы OSKE очень 

важны, потому что это именно те региональные инструменты, которые помогают построить связи 

и организовать сотрудничество между государственным и частным сектором, например, между 

местными университетами, бизнесменами, муниципалитетами. Все они участвуют в программах 

OSKE, и именно поэтому эти программы так важны. Это инструмент реализации, я бы сказала. А 

также у нас есть стратегические центры SHOK. Не знаю, слышали ли вы о них. Это в большей сте-
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пени программы долгосрочного развития и на национальном уровне. Слово SHOK происходит от 

первых букв финских слов. Это стратегические центры. В общем, они определяют приоритеты. 

Финляндия – маленькая страна, и мы не может помогать всем и вся и выходить на все междуна-

родные рынки во всех секторах. Поэтому мы должны расставлять приоритеты. Для долгосрочного 

развития мы выбрали в Финляндии 6 сфер – окружающая среда, конечно же, ИКТ, т.к. это очень 

сильная отрасль, науки о жизни, здравоохранение и благосостояние граждан и биотехнологии. По-

ка у нас нет так активно развиваются биотехнологии. Мы работаем в этом направлении, но это 

очень трудно, и пока это не ключевая сфера для нас. Около 15-20 лет назад мы допустили ошибку 

в биотехнологиях. Мы разделили исследования между пятью университетами. Мы должны были 

сконцентрировать всѐ в одном университете, чтобы иметь достаточно ресурсов. Но мы всѐ рассре-

доточили между пятью, и ни один из них не был достаточно силѐн, чтобы разрабатывать действи-

тельно хорошие биотехнологии, потому что для этого требуется так много исследований, так мно-

го оборудования и финансовых средств. 

А.Н. Какие ещѐ уроки вы извлекли? Первый – не нужно рассредоточивать ваши силы и 

ресурсы. Их нужно, наоборот, концентрировать на ряде вопросов и в узком числе центров.  

Кэки: мы сейчас также работаем в этом направлении и в сфере образования. Поэтому сейчас 

у нас идѐт реформа образования. Один из примеров тому – это Университет Оулу. Он был создан в 

2010 году в результате объединения трѐх университетов. Такую же реформу государство сейчас 

проводит во всех исследовательских университетах в целом. Это делается для того, чтобы у нас 

было только около 15 университетов. Они должны стать сильнее. Они смогут получать больше 

финансирования от государства и больше ресурсов. Их структура также изменится с тем, чтобы 

они прекратились в подобие фондов, по типу компаний с ограниченной ответственностью, но не 

совсем. Они как государственные юридические лица, как государственные организации, и теперь 

они не будут полностью подотчѐтны Министерству науки и образования. В общем, теперь во всех 

финских университетах есть совет по принятию решений, для того чтобы они могли принимать 

более быстрые и более гибкие решения. Теперь они сами, а не Министерство решают, какие у них 

нужны и потребности. И государство активно поддерживает эту структуру. Мы всегда уделяли 

много внимания образованию, но теперь наша задача – усилить и укрупнить университеты.  

Также мы сделали для себя вывод, что для развития университетов и бизнеса необходимо 

больше частного финансирования. Поэтому мы пытаемся создать новую модель, чтобы привлечь 

больше венчурных капиталистов в наш бизнес. TEKES – это хороший инструмент. Он очень ак-

тивно финансирует. Ежегодные инвестиции фонда составляют порядка 600 миллионов евро. Это 

очень хороший инструмент, но, конечно же, его не сравнить с частными инвестициями, из-за него 
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люди становятся немного ленивыми. Но если участвует частный сектор, который требует резуль-

татов и всѐ время готов выйти из дела, вам приходится усиленно развивать свой бизнес. Этот урок 

в нашей финской инновационной модели мы усвоили. Должно быть больше частного сектора, по-

тому что это помогает росту предпринимательства. И финансирование – это один из важнейших 

моментов. 

Кроме того, когда мы стали дальше развивать нашу инновационную систему в 2009 году, ста-

ло ясно, что мы слишком ориентированы на внутренний рынок. У нас не достаточно, довольно 

много, но всѐ же недостаточно международной активности и бизнеса. Это не систематический 

процесс для нас. Но действительно необходимо организовывать как можно больше программ по 

обмену для исследователей. Они не достаточно сильно интересуются в том, чтобы учиться и рабо-

тать за рубежом, с тем чтобы позже вернуться и привезти с собой багаж новых знаний и опыта. То 

же самое относится и к студентам. Они должны быть открыты международным процессам. И мы 

также должны открыть наши двери международным экспертам. Как маленькая страна, мы должны 

быть более открытыми. Мы должны понимать, что в одиночку мы не справимся. Мы должны быть 

частью глобальных бизнес-процессов и мировых рынков. Мы должны всѐ это лучше понимать. В 

нашей стране живѐт всего 5 миллионов человек, поэтому мы не можем полагаться только на себя.  

А.Н. Наверно, и старт-апы гораздо больше заинтересованы в доступе к международным 

рынкам, потому что зачастую они производят вещи, которые настолько уникальны, что 

внутри Финляндии для них просто может не оказаться рынка, своей особой ниши. 

Кэки: да, верно. И мы всегда уделяем этому много внимания с самого начала. С самого нача-

ла нам всегда нужно различать между собой компании различного типа. Есть компании первого 

класса с потенциалом выхода на международные рынки. Это высшая лига. Возможно, у них пока 

нет навыков и опыта работы в условиях международной конкуренции, но у нас должны быть инст-

рументы, чтобы помочь им стать сильнее, помочь им понять мировые бизнес-процессы, мы долж-

ны помогать им в финансовом плане в их стремлении стать международными компаниями, в их 

росте. 

А.Н. А откуда у вас в основном появляются подобные инновационные проекты? Из 

университетов или из крупных компаний, типа Nokia или других подобных предприятий? 

Где вы их находите? 

Кэки: да, могу показать вам кое-какие слайды. И это очень хороший вопрос, как мне кажется, 

потому что вы думаете о развитии Сколково… У нас идея состоит в том, что в наших процессах 

участвуют политики, в них вовлечены и преподаватели, но это не главное. Только 4 % инноваци-

онных идей идут из университетов, в нашем случае это означает из исследований. Этот показатель 
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может вырасти, поскольку мы сейчас очень много внимания уделяем студентам и готовим их к то-

му, чтобы они могли стать предпринимателями. У студентов часто возникают абсолютно новые 

идеи, которые невозможно развить традиционным путѐм, когда вы разрабатываете исследователь-

скую технологию, а затем, вероятно, пытаетесь продвинуть еѐ на рынке. Это больше походит на 

модель проталкивания технологий на рынке (technology push), а не когда идея рождается на самом 

рынке. Ну а остальные 96 % инновационных проектов появляются в самих компаниях. Также пора-

зительно, что если вы идѐте традиционным путѐм, то этот процесс занимает у вас 10 лет. Я бы ска-

зала, минимум 10 лет. А если речь идѐт о биотехнологиях и ряде других отраслей, это могут быть и 

15 лет, и даже 20. Но если идея идѐт от бизнеса, то этот период времени сокращается до двух лет. 

А большинство стран, скажем так, переходных, развивающихся стран, или стран с переходной 

экономикой, пытаются идти традиционным путѐм. И теряют время. И потом, на это требуется го-

раздо больше денег. И кто-то в другом месте, в другой стране может опередить вас на несколько 

лет вперѐд. Рыночные технологии же гораздо боле прагматичны, потому что это идеи, вызванные 

потребностями рынка. Скорее всего, это мы почерпнули в нашей инновационной национальной 

стратегии. Там говорится, что инновации должны рождаться на рынке, из рыночных потребностей. 

Активно развивать нужно те процессы и идеи, которые возникают под давлением спроса со сторо-

ны рынка. Поэтому новые компании в Финляндии появляются из уже тысяч существующих в 

стране компаний благодаря эволюции в стратегии Министерства. Конечно же, эти идеи принадле-

жат сотрудникам компаний, но они всегда носят именно рыночный характер. И компании не счи-

тают, что университеты играют важную роль в инновационных процессах. Они могут проводить 

совместные исследования на долгосрочной основе. В результате в будущем у них появится нечто 

действительно новое. Но непрерывный инновационный процесс и управление инновациями в ком-

паниях связаны с изучением рыночных изменений, изменений в потребностях клиентов и с посто-

янным стремлением реализовать новые идеи. И это не обязательно новые продукты. Всѐ чаще и 

чаще это новые услуги, новые концепции предоставления услуг, новые бизнес-модели получения 

прибыли, различные новые цепочки создания ценности и, конечно же, новые модели открытых 

инноваций, когда, например, вы работаете над совместным проектом с другими компаниями, и то-

гда всѐ постоянно меняется – вы сливаетесь, потом разделяетесь, потом снова сливаетесь и т.п.  

А.Н. Т.е. вы на самом деле очень широко трактуете понятие «инновация»? 

Кэки: совершенно верно. Мы в Финляндии больше не ориентируемся на традиционную мо-

дель развития и продвижения технологий из исследований.  

А.Н. С чем это связано? Это международный тренд? 
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Кэки: я бы сказала, что инновационные процессы и развитие имеют долгую историю. И мы 

используем этот опыт. И мы просто обязаны быть среди лучших, потому что, если вы хотите вый-

ти на международные рынки, вы должны отслеживать, как развиваются другие рынки. Во многих 

странах, как в России, до сих пор используют модель проталкивания на рынки исследовательских 

технологий (technology-push model).  

А.Н. А благодаря чему, каким ключевым факторам рыночное развитие технологии, так 

называемый technology-pull подход, может стать продуктивным, может заработать? Что для 

этого нужно? 

Кэки: я бы сказала, что вы должны быть внутри рынков и анализировать их. И большинство 

людей, участвующих в инновационном развитии, должны быть со стороны бизнеса, из бизнес-

среды. А что касается роли университетов и роли государства и других игроков, то они создают 

правильную среду для инновационных процессов, развитие которых определяется и направляется 

бизнесом.  

А.Н. т.е. они служат средой. 

Кэки: да, и никакого вмешательства. Не должно быть вмешательства. Должно быть что-то 

вроде… Как было раньше? Раньше проводились фундаментальные и прикладные исследования, 

затем это пытались как-то адаптировать, проталкивать в компании, убеждать, что, дескать, вот у 

нас хорошая идея, давайте превратим еѐ в бизнес. Пытались продать основанную на технологии 

идею бизнесменам, что нелегко. Иногда такие незадачливые предприниматели были убеждены, что 

если компании не будут заинтересованы в их патенте или изобретении, то они смогут сами от-

крыть своѐ дело: «Тогда я сам сразу выйду на международные рынки с моей идеей». И может быть, 

почти сразу вернутся обратно в лабораторию, потому что с самого начала сама идея, весь проект, 

всѐ должно идти со стороны бизнеса. Вы во всѐм должны следовать рынкам, их логике, а не иссле-

дованиям. И важно проводить исследования на самих предприятиях. Это помогает проводить 

именно те исследовательские работы, которые соответствуют потребностям компании. И то же 

самое в сфере образования. В системе образования в Финляндии в одном из законов говорится, что 

у университетов есть три роли. В России дело обстоит иначе. У вас университеты существуют для 

образования. И отдельно есть вторая функция – проведение исследований. В Финляндии исследо-

ваниями занимаются все университеты – в основном фундаментальными, а также прикладными. 

Но эти две функции тесно взаимосвязаны, потому что если вы не проводите исследований, то вы 

не можете делиться самими последними знаниями, учить самым новым вещам. И это будет провал. 

Но также очень и очень важна третья роль, или третья функция, или миссия, как хотите. Универси-

теты должны помогать обществу. Они должны готовить нужных специалистов, обладающих зна-
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ниями и навыками, которые требуются на рынке. И это чрезвычайно важная функция. Вот чем за-

нимаются все наши университеты. У нас во всех университетах свои инновационные процессы, 

организованы свои процессы коммерциализации. Конечно, это нелегко, если вы занимаетесь гума-

нитарными науками, историей, например. В этом случае не так-то и просто найти инновации. Но в 

любом случае университеты должны понимать, для чего они существуют, какую роль они играют в 

развитии общества.  

А.Н. Должен ли быть мостик между университетами и бизнесом? Бизнес – это своего ро-

да двигатель инновационных процессов, а университеты – это среда. Должна ли быть некая 

посредническая структура? 

Кэки: да-да. И очень часто такими посредниками выступают технопарки. Это также могут 

быть совместные исследовательские программы. Это могут быть и региональные агентства. Это 

могут быть самые разные организации. Мы всѐ время говорим об этой пропасти между частным и 

государственным, общественным, особенно между компаниями и университетами, мы говорим о 

связующем звене. Поэтому так важно понимать, кто чем занимается, кто какую роль играет в ин-

новационном развитии. Например, Университет Аалто и Отаниеми. В Университете есть собст-

венные старт-апы, ведь там работает центр для студенческих старт-апов, который помогает в ком-

мерциализации студенческих инновационных проектов. Затем исследовательский центр VTT, где у 

них тоже есть собственный центр коммерциализации под названием VTT Ventures, который пре-

вращает инновации в компании. Также в Аалто есть организация, которая теперь называется Центр 

предпринимательства Аалто (ACE). Он занимается прединкубационными процессами и тесно свя-

зан с прикладными исследованиями, где они находят стоящие идеи и помогают развивать их. Они 

даже могут инвестировать в эти проекты, поскольку это, по сути, фонд, который осуществляет 

поддержку достойных идей. Ну а также есть стратегические центры SHOK, представляющие собой 

кластеры в шести приоритетных направлениях. Это уже утвердившиеся компании с ограниченной 

ответственностью, которыми владеют представители промышленности, исследовательских цен-

тров и университеты, поскольку их цель также – инновации и вывод новых инновационных про-

дуктов на рынок. Мы стараемся уделять всему этому много внимания, для того чтобы компании 

росли и появлялись новые – уже зарекомендовавших крупных компаний не достаточно. Если биз-

нес не растѐт, если компании не платят налоги, потому что они не приносят достаточно дохода, 

они не думают о людях. Поэтому нам всем нужно концентрировать усилия на компаниях. Именно 

так оценивается успех. Экономический рост идѐт от компаний, со стороны бизнеса, а не государст-

ва и общества, которые, по сути, лишь тратят деньги. В общем, главная идея и цель – это рост. Во-

прос в том, как помогать компаниям на разных стадиях – от разработки идеи, еѐ развития, предин-
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кубационной стадии до стадии роста, чем все эти организации и занимаются. Поэтому крайне важ-

но понимать распределение ролей – кто чем занимается, каковы правила игры, за что отвечает го-

сударство. Если обратиться к примеру России, к вашей системе, которую я неплохо знаю, то у вас 

полное несоответствие и дезорганизация, и все хотят заниматься одним и тем же, но никто не хо-

чет сказать: «Ок, я в основном буду работать здесь. Я буду помогать всеми силами на данном эта-

пе».  

Но также добавлю, что хотя университеты всѐ-таки и играют не последнюю роль в этих про-

цессах, они в большей степени выполняют поддерживающую функцию, в качестве правильной 

благоприятной среды общества знаний в некотором роде. Ну а бизнес – это главный двигатель.  

А.Н. По всей видимости, инновационная система Финляндии уже достаточно развита и 

продвинута. И всѐ же, возможно, в ней есть некоторые недостатки, несовершенства, некото-

рые слабые стороны, над которыми ещѐ надо работать. Что это за недостатки, если они есть? 

Кэки: да. У нас мало венчурного капитала, венчурных капиталистов. Я бы сказала, что это 

самая главная проблема. И учитывая, что у нас довольно много общественных государственных 

средств, доступных для инновационных проектов, то предприниматели становятся несколько ле-

нивыми. Это их расхолаживает.  

Конечно, наша проблема также в том, что мы настолько маленькая страна, что выходить на 

международные рынки сложно. И мы также недостаточно мобильны. Например, в исследователь-

ских центрах нет интереса к международным программам по обмену, в частности. Мы сейчас в 

Рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума на четвѐртом 

месте. Поэтому мы пытаемся… 

А.Н. В любом, случае вы на очень высоком уровне.  

Кэки: да, мы почти на верхней строчке, но это нам очень трудно даѐтся…. В прошлом году 

мы были на шестой позиции. В это году мы немного улучшили наши показатели и поднялись на 

четвѐртую строчку.  

Другая наша слабая сторона – у нас не достаточно хорошо развита сфера услуг. Сейчас ста-

новится больше компаний… Если подумать, то хороший пример можно найти в наших традицион-

ных отраслях промышленности Финляндии, к примеру, в целлюлозно-бумажной. Раньше мы экс-

портировали древесину. Потом мы подумали и решили, что можно было бы развиваться и экспор-

тировать что-то ещѐ помимо древесины. Мы стали экспортировать продукцию из дерева. Позже 

мы решили, что можно было бы сделать и ещѐ шаг вперѐд и стали производить и экспортировать 

бумагу. А сейчас в этой отрасли уже занимаются тем, что экспортируют целое производство, це-

лые фабрики, скажем в Китай. Но это не сводится лишь к тому, что они перевозят производство 
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или продают заводы, нет. Теперь они стали экспортировать услуги по поддержанию и эксплуата-

ции заводов, которые с каждым годом приносят всѐ больше и больше доходов. Теперь они прода-

ют свою концепцию оказания услуг и обслуживания заводов, они продают свою бизнес-модель. На 

настоящем этапе в ряде стран они создали консорциум компаний, с которыми они совместно ис-

пользуют эту концепцию. И это им приносит постоянную прибыль, что важно. Но второй не менее 

важный момент состоит в том, что никто не может скопировать их модель, потому что она заклю-

чает в себе столько знаний. Внутреннюю систему сложно скопировать, в отличие от технологий, 

которые китайцы теперь легко воспроизводят. Затем они выводят на рынки десятки миллионов 

образцов, что мы, например, как маленькая страна, делать не можем. Но если мы что-то делаем, то 

это уже не легко скопировать. Поэтому для нас сфера услуг ключевая, особенно концепции оказа-

ния услуг вокруг технологий. И в этом вопросе очень важно выбрать на национальном уровне пра-

вильные приоритетные направления. Главное – это наша конкурентоспособность в будущем и на-

ши конкурентные преимущества. И у нас сейчас в этом деле уже достаточно активно участвует 

малый и средний бизнес. И такие компании зачастую получают средства из фонда TEKES. Но пока 

они не знают всех доступных возможностей. Я бы даже сказала, что у нас в общем-то всѐ не так 

плохо. Но вы были в Швеции. Они очень сильны в вопросах маркетинга. Они легко выходят на 

рынок, даже если продукт или услуга не особенно хороши. Они начинают коммерциализацию и у 

них всѐ получается. А мы в Финляндии, по сути, больше инженеры-технологи. Мы долго сидим и 

ковыряемся, дорабатываем и улучшаем наши технологии, доводим их прямо-таки до совершенст-

ва. Это может продолжаться годы и годы. И к тому моменту, когда мы решим, что у нас наконец 

получилось, окажется, что кто-то до нас уже эту задачку решил. 

А.Н. Это явный недостаток. 

Кэки: да, это недостаток. Поэтому мы должны быть более активны в маркетинге. Мы должны 

выходить на международные рынки и пытаться реализовывать наши продукты… Но мы слишком 

увлекаемся инженерной стороной вопроса, слишком много внимания уделяем технологии.  

А.Н. А что препятствует развитию рынка венчурного капитала в Вашей стране? Како-

вы основные трудности и препятствия в этом отношении?  

Кэки: отчасти, дело в том, что мы очень демократичная страна. Финляндия – это социальное 

государство. И все люди хотят быть равными. У нас все университеты государственные. Мы поль-

зуемся муниципальными и государственными услугами. У нас нет частных детских садов, если и 

есть, то их очень мало. Но ты никогда не знаешь, что тебе попадѐтся – у всех всѐ равное, никто не 

хочет выделяться, и в результате услуга может быть хорошей, а может и плохой. И мы не стремим-

ся к тому, чтобы разбогатеть или открыто демонстрировать наши богатства. Самое страшное – это 
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если вы купите Mercedes, и кто-то увидит. Ведь вы даже не можете его никому показать. Все во 

всѐм равны, у всех всѐ одинаковое и так во всѐм. Поэтому мы и не думаем о том, как найти нечто 

эксклюзивное, как и где найти очень хорошую идею и не хотим прилагать усилий к еѐ реализации, 

потому что мы стремимся быть равными. Поэтому мы выбираем всѐ средненькое. И это относится 

и к венчурному капиталу, особенно когда речь идѐт о финских венчурных инвесторах. Но даже 

когда вы хотите привлечь иностранных венчурных инвесторов в Финляндию, мы начинаем прода-

вать им те же самые посредственные, средненькие проекты. Мы не говорим, что, вот, мол, посмот-

рите, у нас тут уникальные, прямо-таки эксклюзивные идеи, дайте нам 5 миллионов евро. Мы же 

говорим: «Это довольно хорошая идея. Дадите нам 200 тысяч евро?». И все получают эти 200 ты-

сяч евро. И ни один из проектов не становится достаточно хорошим, чтобы выйди на международ-

ный рынок. Я бы также сказала, что, конечно же, сложно привлекать иностранных венчурных ин-

весторов из-за нашего маленького рынка. Наш рынок мал. Но мы сейчас… Могу сказать, что сей-

час Университет Аалто и их центр коммерциализации, или Центр по развитию предприниматель-

ства, проделывают хорошую работу, особенно потому что теперь этим центром руководит амери-

канский специалист. Он сам из среды венчурных инвесторов. Он раньше сам занимался венчурны-

ми инвестициями и работал в этой сфере. И у него есть связи и контакты в США. В общем, он сей-

час привлекает иностранных инвесторов, чтобы те вкладывали в финские старт-апы. И благодаря 

ему теперь есть возможность привлекать больше, чем эти стандартные средненькие 200 тысяч ев-

ро, которые особенно не помогают. Этого достаточно для разработки продукта в течение несколь-

ких месяцев, может быть, полугода, но явно мало для развития бизнеса и выхода на международ-

ные рынки. И мне кажется, если бы вы задали тот же вопрос в Швеции, то… 

… У нас в Финляндии мало поощрений, наград за старания. Даже если вы что-то получаете, 

вы не можете это демонстрировать, потому что вы не должны отличаться от других людей. 

А.Н. Чтобы инновационная система заработала и инновации были успешными, нужно 

много различных специалистов – хорошо образованных и подготовленных, опытных специа-

листов разного типа. Где вы их находите? Где вы берѐте консультантов, инженеров, коуче-

ров и других специалистов в области инноваций и инновационного развития?  

Кэки: да… Я бы казала, что по части инженеров, то у нас в Финляндии их достаточно. Мы 

много вкладываем в это дело, чтобы у нас было много инженеров. И это достаточно хорошие спе-

циалисты, и некоторые из них конкурентоспособны, но предпочитают остаться и работать в Фин-

ляндии. Они могли бы больше зарабатывать где-то ещѐ, но они всем довольны и здесь. Но что ка-

сается других экспертов и специалистов, то да… Мы должны быть более открыты к специалистам 

из-за рубежа. Но с другой стороны, в Финляндию трудно перебраться, потому что у нас другой ха-
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рактер, свой менталитет, свой язык, свои традиции. Но мы стараемся быть более открытыми. На-

пример, у нас бесплатное образование для всех, даже в университетах, даже для иностранцев. И вы 

можете учиться здесь в аспирантуре, в магистратуре, как вам угодно, и это всѐ равно будет бес-

платно. И даже MBA, за которое везде дорого берут, хотя в Финляндии это не степень, как в дру-

гих странах. У нас это программа, программа MBA. Вот как мы привлекаем всѐ больше и больше 

студентов и специалистов.  

А.Н. А на настоящий момент есть ли у вас проблема с недостатком специалистов по ин-

новациям, менеджеров инновационных проектов и т.п.? Можно ли так сказать? 

Кэки: я бы так не сказала, потому что у нас достаточно инновационных программ, потому 

что мы должны заниматься развитием проектов разного типа. И у нас есть не только программы, 

но и довольно много старт-апов и инновационных идей и проектов. У нас уже налажена система, 

как оценивать различные проекты, выявлять стоящие идеи и коммерциализировать их разными 

способами. Это не проблема. Проблема всегда в другом. Проблема всегда в том, чтобы найти по-

тенциально очень успешные проекты, для чего также требуется большие венчурные инвестиции и 

особое внимание, чтобы эти идеи превратились в первоклассные международные компании.  

А.Н. Потому что на сегодня большинство из них довольно посредственные?  

Кэки: да, у нас средние компании второго или даже третьего класса… Например, у нас три 

человека основали компанию, которая заняла своѐ место на рынке товаров и услуг для дома и бы-

та. Они занимаются доставкой свежего хлеба, производством и торговлей инструментов для ре-

монта и всякими подобными вещами. Вот какого плана у нас предприниматели. И за этим стоит 

неплохая инновационная идея и продукция и услуги. Но они не очень амбициозны, и они не хотят 

рисковать. У нас в технопарках, бизнес-инкубаторах, в университетских центрах есть программы и 

инструменты по развитию предпринимательских навыков. Но крайне сложно изменить ментали-

тет, способ мышления и отношение к предпринимательству, объяснить, что это конечно, риск, но 

оно того стоит, и результатом станут различные преимущества, прибыль и в конечном счѐте успех.  

А.Н. А какова в целом роль научных парков в вашей инновационной системе? Вы гово-

рили о роли бизнеса разного типа, о различных государственных агентствах. А какое место в 

этой системе занимают технопарки? Действительно ли они важны, или же их значение пре-

увеличивается? 

Кэки: мне сложно ответить на этот вопрос, потому что раньше я работала в технопарках. А 

сейчас я консультант, и это несколько иная работа. Я уже говорила вам о том, что нужно уделять 

внимание всем этапам инновационного процесса – оценке интересных проектов, превращению их 

в прибыльный бизнес, помощи этим компаниям для их роста. И я бы сказала, что по-настоящему 
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помочь росту компаний могут как раз таки технопарки, потому что технопарки в Финляндии – это 

не исследовательские центры, а бизнес-среда с подходящими для роста условиями. Но проблема в 

том, что определений и подходов к пониманию технопарков очень много, и они сильно различают-

ся. Посмотрите на Силиконовую долину, посмотрите на Софию-Антиполис, посмотрите на неко-

торые другие. Финские технопарки – это именно бизнес-среда, прежде всего, для старт-апов и ма-

лых и средних компаний. И в большинстве технопарков есть бизнес-инкубаторы. В общем, это не 

место, а процесс. И главной задачей технопарков обязательно должна быть помощь компаниям. И 

когда я провожу здесь тренинги, я всегда спрашиваю: «Чему ваш технопарк уделяет первостепен-

ное внимание?». И очень часто в ответ я слышу: «Ну, мы одно из подразделений университета, и 

мы занимаемся коммерциализацией». И примеров тому очень много. Скажем, проект в Екатерин-

бурге - это, по сути, и есть университетский бизнес-инкубатор. Они даже не упоминают слова 

«клиент», кому они помогают, какие услуги они предлагают клиентам, как можно помогать раз-

личным типам клиентов. Они думают о том, как проводить исследования, и предоставляют лабора-

торное оборудование. Они покупают оборудование и даже не спрашивают у своих клиентов, нуж-

но ли им оно. Они помогают решать бюрократические вопросы различного рода. Но главное, чем 

должен заниматься технопарк, - это помогать своим клиентам, способствовать развитию их бизнес-

знаний и навыков, подталкивать их к росту и повышать уровень их амбиций и стремлений и помо-

гать в финансовых вопросах, потому что без денег роста не бывает. Есть вещи, без которых можно 

обойтись, но деньги к ним точно не относятся. Это могут быть либо государственные, либо част-

ные инвестиции. В общем, технопарки должны иметь контакты, знать каждого венчурного инве-

стора в своей стране и устраивать встречи инвесторов и компаний. И, как правило, организация 

подобных встреч – это главное, в чѐм технопарки могут помочь компаниям для их роста. Они уст-

раивают и проводят встречи с инвесторами, с клиентами, потенциальными клиентами, знакомят с 

рынками и помогают понять, как работают социальные сети и налаживаются контакты. Вот какую 

роль играют технопарки в нашей инновационной системе. И так складывается бизнес-среда. И 

только потом следует физическая инфраструктура, чтобы облегчать встречу различных участников 

инновационного процесса, если, например, речь идѐт об организации различных мероприятий. Т.е. 

технопарки также предлагают и физическую инфраструктуру, поскольку она также помогают ком-

паниям лучше работать, и по разумным ценам, чтобы при необходимости компании могли расши-

рять площадь и полностью концентрировались на развитии своего бизнеса. Технопарки также бе-

рут на себя заботу обо всех ежедневных рутинных вопросах для того, чтобы их клиенты не думали 

сами, как им установить телефонную связь, кто будет заниматься почтой и т.д. Обо всѐм этом по-

заботится технопарк.  
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А.Н. У Вас большой опыт в создании научных парков, их развитии и управлении. Какие 

проблемы чаще всего возникают, когда вы только запускаете новый технопарк?  

Кэки: я бы сказала, что проблема в том, что вы не понимаете, для кого и для чего вы создаѐте 

технопарк. Дело в том, что сейчас технопарк, особенно если мы говорим о, например, развиваю-

щихся странах в Восточной Европе или Африке, Центральной Азии, - это дань моде. На политиче-

ском уровне ставится задача: «У нас должен быть технопарк».  

А.Н. Т.е. они просто следуют примеру других стран? 

Кэки: кто-то хочет видеть красивое здание. Политики могут принять гостей и гордо заявить: 

«А вот посмотрите, эти шикарные здания – наш новый технопарк», и надеются при этом, что никто 

не спросит, чем занимается этот технопарк. Дело в том, что большинство не понимает, для чего 

служат технопарки, что они должны помогать компаниям расти. И политики в основном даже не 

заикаются об этом, потому что ничего не смыслят в технопарках. Поэтому важно, чтобы роль тех-

нопарка определялась бизнесом, и его управляющая команда также должна быть собрана из биз-

нес-среды, из предпринимателей, у которых ест собственный бизнес. Только так, когда ты сам зна-

ешь, как управлять компанией, можно помогать новым малым и средним предприятиям и старт-

апам. 

С самого начала идея Technopolis состояла в том, что компания должна быть прибыльной, по-

тому что если сам технопарк не знает, как организовать прибыльный бизнес, как он может помо-

гать другим компаниям зарабатывать деньги? Государство и университеты, разного рода городские 

советы и региональные агентства, министерства пытаются управлять такого рода проектами, пы-

таются заниматься вещами, которые они не понимают. Именно поэтому у них ничего не получает-

ся. Сейчас, особенно в Восточной Европе, проблема в избытке средств из Евросоюза для создания 

инфраструктуры. Они настроили лабораторий, настроили зданий под технопарки. Сейчас у них, по 

сути, пустые здания. И теперь они к нам обращаются за помощью: «ЕС требует с нас результатов 

работы технопарков… Но у нас лишь здания…». Здания проблем не решают. Здания должны лишь 

выступать инструментами, которые помогают процессам внутри технопарков, внутреннему содер-

жанию технопарков.  

Именно поэтому необходимо понять, для чего создан технопарк, какую роль он играет и как 

он должен сосредоточить свои усилия на росте компаний. На самом деле, это типичная проблема. 

Технопарки не должны забывать, что их задача – поддержка инноваций. 

Люди уезжают, мало возможностей для работы, происходит утечка мозгов. Эти проблемы 

нужно как-то решать. Создатели технопарков задаются вопросом: «Что делать?». А затем они свя-

зываются с представителями академической среды и ставят перед ними этот вопрос, как перед 
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наиболее продвинутыми слоями населения с наиболее передовыми знаниями, и говорят им о своѐм 

намерении создать технопарк по соседству с университетом. Для академиков-профессоров это всѐ, 

конечно, крайне неожиданно, потому что на самом деле, если вам нужен основательный долго-

срочный проект, то нужно связываться с компаниями: «Почему вы не растѐте? Почему вы не наби-

раете новых людей? Почему вы не берѐте на работу высокообразованных специалистов из регио-

на? Какие у вас проблемы? Как мы можем помочь в их решении?». И затем вы уже решаете, какую 

роль в этих процессах будет играть технопарк. Затем вы создаѐте систему поддержки совместно с 

региональными властями для того, чтобы бизнес процветал, а технопарк рос.  

А.Н. Получается, что инициатива должна исходить со стороны бизнеса, от компаний? 

Кэки: да-да.  

А.Н. Т.е. всѐ должно быть обусловлено рыночными условиями и ориентировано на ры-

нок. Это ключ к успеху? 

Кэки: да. Именно в таком случае вы можете построить жизнеспособный технопарк с устой-

чивой бизнес-средой, который будет способствовать экономическому росту региона, да и не толь-

ко региона, но и всей страны.  

А.Н. Как Вы считаете, применим ли такой подход к России? Какие здесь могут быть 

сложности? 

Кэки: я бы сказала, что, например, в Москве и Санкт-Петербурге – нет, потому что они 

слишком крупные. А что касается других регионов, как сейчас в Екатеринбурге и некоторых дру-

гих городах, где я была довольно много раз… Я была консультантом для Тюмени. Я была там, да-

же не знаю, сколько раз, и провела так очень много времени. В общем, я неплохо знаю этот регион 

и их систему. Я знаю и некоторые другие регионы России, которые я консультировала, и они также 

приезжали к нам сюда на тренинги. Я бы сказала, что региональный подход сильно отличается. В 

регионах всѐ должно идти снизу, с местного уровня. Население само должно быть озабочено во-

просом о том, что нужно сделать для того, чтобы их регион стал более привлекательным.  

А.Н. Осуществимо ли это у нас? Вы, возможно, знаете, что некоторые российские регио-

ны довольно слабы.  

Кэки: некоторые посильнее, некоторые послабее. Всѐ зависит от правящей команды, от само-

го региона. Иногда всѐ очень сильно завязано на губернаторе. Важно, насколько успешно он лоб-

бирует интересы региона в Москве и т.д. Но я бы сказала, что в российских регионах ещѐ доста-

точно много, если я всѐ правильно понимаю, власти и возможностей. У них зачастую есть своя ре-

гиональная модель финансирования, поэтому такой подход может быть применим.  

А.Н. Таких регионов очень мало. 
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Кэки: у ваших регионов также есть свои законы. В общем, у них есть возможности это сде-

лать. Но политики допускают серьѐзную ошибку, когда без должного понимания заявляют, как, 

например, сделал Путин, когда был в Бангалоре в Индии: «Нам нужно, чтобы у нас было также». И 

добавил руководителям регионов: «Постройте технопарки». Хорошо было только то, что он устро-

ил что-то вроде конкурса лучших идей и проектов технопарков. Ну, или, например, в Санкт-

Петербурге, в технопарке компании Technopolis кто-то предложил нам: «Давайте создадим какой-

нибудь совместный проект. У вас есть опыт управления технопарками, вы знаете, как это делать и 

что такое технопарк». Но для начала вы должны понять, чего вы хотите и что собой представляет 

ваш технопарк. Сначала вам нужно учиться, ездить и сравнивать, а потом напрямую обращаться к 

бизнесу, к местным компаниям. Вам нужно понять, какие у них нужды и потребности, чтобы иметь 

возможность помогать им. И никогда не начинайте всѐ со зданий. Лучше открыть региональные 

программы развития по отдельным направлениям, возможно, небольшой бизнес-инкубатор, кото-

рый все эти процессы запустит. Затем вы увидите, что ваши компании начнут потихоньку подни-

маться, и тогда им понадобиться больше площадей, и уже тогда вы сможете предложить им пере-

браться в технопарк. Но в таком случае у вас уже изначально жизнеспособная и успешная модель. 

А само по себе здание – это не выход, не решение ваших проблем. Строительство зданий вам не 

поможет, но помогут региональные программы развития. Поэтому начните с регионов, анализи-

руйте их сильные и слабые стороны, их возможности, что мы и делаем во многих наших регионах 

в Финляндии. Мы смотрим на их сильные стороны, на их ключевые отрасли промышленности и 

наиболее сильные компании. Мы выясняем, как нам можно было бы их укрепить, сделать их более 

конкурентоспособными, более сильными, удовлетворить все их нужны, чтобы они не закрывались, 

не переезжали, а оставались в регионе и росли. С другой стороны, мы также пытаемся определить 

их инновационный потенциал и инновационных потенциал исследований в регионах, потому что 

об этом в любом случае нельзя забывать. Вам нужно понять, что можно было бы взять, какие про-

екты можно было бы развивать в компаниях и других организациях, где проводятся исследования 

и разработки. А затем вы начинаете развивать эти проекты. Но зачастую таких инновационных 

проектов нет. Я очень часто слышу в России: «У нас мало идей, у нас мало инноваций! У нас нет 

инновационных компаний…». Они есть, но никто о них не знает. Я в таких случаях всегда спра-

шиваю: «Вы когда-либо бывали хоть в одной из компаний, где проводятся хоть какие-то разработ-

ки, в одной из инновационных компаний?» Мы так работали в Казахстане, где схожая с россий-

ской система. Но, честно скажу, российская модель всѐ-таки немного более продвинутая, по срав-

нению с Казахстаном. Мы были в одном из регионов Казахстана, и они всѐ время повторяли: «У 

нас нет инновационных компаний, у нас нет идей…». И мы начали анализировать. Мы работали 
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совместно с университетом, потому что мы проделывали эту работу для них. И мы решили съез-

дить и посмотреть местные компании, изучить местный мелкий и средний бизнес. Мы встречались 

с различными компаниями, и вместе с людьми из университета задавали им вопросы. В одной из 

компаний еѐ владелец даже расплакался, потому что он была так рад, что кто-то впервые стал ин-

тересовать его бизнесом, спрашивать о его проблемах, о том, как развивать его компанию, какую 

роль в этом могут сыграть другие региональные игроки, общественные организации, университеты 

и т.д. И мы спросили: «Готовы ли вы прилагать усилия, чтобы ваша компания росла, если вы полу-

чите необходимую помощь?» И ответ был: «Да, определѐнно». Мы встречались и разговаривали с 

представителями многих компаний, и у нас было много таких случаев. А в университете, на кото-

рый мы работали, даже не представляли и не ожидали, что у них в регионе есть такой инновацион-

ный потенциал, потому что у них нет тесного социального взаимодействия и постоянных контак-

тов, нет посредников между различными игроками. Они просто не встречаются, не общаются меж-

ду собой. Не проходит никаких совместных мероприятий. Между частной и общественно-

государственной сферой есть барьеры, но никто не занимается этой проблемой. Возможно, со сто-

роны общества и государства нет интереса в отношении бизнеса.  

А.Н. Вы долго работали в компании Technopolis. Как создавалась компания? Какие 

проблемы она призвана была решать? Для чего она была создана? 

Кэки: ясно. А что вам интересно – компания Technopolis в Оулу, когда она была только соз-

дана в 1982 году, или же проект, который запускала я некоторое время спустя? 

А.Н. Оба. 

Кэки: хорошо. Просто там разные проблемы и причины появления. Начнѐм с Technopolis в 

Оулу в 1982 г. Оулу находится в примерно 600 километрах отсюда на севере Финляндии. Это, по 

сути, как, скажем, ваша Якутия, с точки зрения Хельсинки. Настолько это далеко отсюда по нашим 

меркам. У них там был университет, но не очень высокого уровня. Тогда это был региональный 

инструмент, который президент страны хотел там видеть. В общем, население стремилось уехать 

из Оулу, хотело учиться за его пределами, а также работать в других регионах. Людям нужна была 

более сложная и интересная работа, чем та, которую мог предложить им город. Именно это была 

главная проблема города. Администрация это поняла. Они стали всѐ чаще замечать, что народ уез-

жает из Оулу. Городские власти поняли, что нужно что-то делать. И они стали ездить по миру, по-

бывали в Силиконовой долине, в Софии-Антиполис и ряде других технопарков, которые сущест-

вовали в то время. Их вывод был таков: «Мы ничего не смыслим в технопарках, но нам нужен тех-

нопарк». Но с самого начала они приняли правильное решение – с самого начала, когда было ре-

шено открыть технопарк, он не был государственным. 50 % принадлежало городу, а другие 50 % - 
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местным компаниям. И мне кажется, что это ключевой фактор, обеспечивший успех проекта Tech-

nopolis, - тот факт, что с самого начала компания была наполовину частной. В общем, город помо-

гал привлекать инвестиции и гарантировал займы для создания физической инфраструктуры тех-

нопарка. И это был также хороший и надѐжный партнѐр. Это роль города. А частный сектор пре-

доставил знания и навыки ведения бизнеса. И это было хорошее начало.  

Ну а потом я бы сказала, что вторым фактором успеха было понимание необходимости расти, 

решение обеспечить рост технопарка. Именно поэтому было решено сконцентрировать усилия 

всех игроков на привлечении новых клиентов. И если клиенты будут расти, им понадобится боль-

ше помещений. Гораздо легче предоставить площади и оборудование уже существующим компа-

ниям.  

Ну а третий момент, который я также должна отметить, это то, что с самого начала много 

внимания уделялось рекламе и PR-сопровождению проекта. Они очень хорошо поработали в этом 

направлении. Они везде говорили о том, для чего они существуют, чем они занимаются. Они были 

абсолютно открытыми. Главы и менеджеры технопарка посещали городские советы. Постоянно 

публиковались статьи в газетах и журналах о работе компании Technopolis, о роли технопарков, с 

различными интервью, с примерами успешных компаний.  

А.Н. В общем, был создан определѐнный образ, даже бренд. 

Кэки: да. Людям нужно было знать, для чего всѐ это делается. Я несколько раз наблюдала, 

даже сегодня в Финляндии, например, в городе, откуда я родом… Это маленький город, и у них 

есть небольшой технопарк, где сейчас у них ряд проблем. У них недостаточно финансовых ресур-

сов, и городу приходится выделять 6 млн. евро на поддержку технопарка. Я слежу за развитием 

событий в этом технопарке, за всеми обсуждениями. В городе относятся к этому технопарку как к 

чему-то очень важному, хотя, на самом деле, он не достаточно хорош. Технопарк пытаются под-

нимать, но нужно больше денег. Но если вы не рассказываете о себе, если вы закрыты для других, 

если вы не говорите открыто о ваших целях, о ваших трудностях, не развиваете свой имидж, ниче-

го не получится. И всѐ тесно связано с развитием экономики. Наш первый технопарк был открыт в 

1985 г., через года после создания компании Technopolis. Уже тогда мы всѐ это понимали. А затем 

технопарк в Оулу стал расти-расти-расти. В то же время и в университете тоже понимали, что 

нужно удерживать людей, нужно привлекать их учиться у них в Оулу. Они стали создавать специ-

альные программы. Они также понимали потребности промышленности региона, потребности и 

интересы компаний, которые приезжали в Оулу или хотели приехать, какие специалисты им нуж-

ны. Они стали тесно взаимодействовать. И даже ректор университета Оулу входил в состав прав-

ления «Технополиса». Кроме того, в небольших городах все друг друга знают, и все могут вместе 
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работать над одной общей целью. В Оулу все хотели поспособствовать развитию региона. Все хо-

тели помогать компаниям – городская администрация, университет, технопарк, все. А потом вдруг 

оказалось, что сложилась хорошая бизнес-среда, что компании стали постепенно расти. Позже там 

появилась и компания Nokia. Вы знаете, что компанию основали всего два человека. И компания 

стала работать и в Оулу. А теперь в Nokia несколько тысяч сотрудников, даже не знаю точно 

сколько. 

А.Н. Т.е. Nokia приехала уже позже.  

Кэки: да-да. Дело было вовсе не в Nokia. Не для них всѐ создавалось. Технопарк вѐл перего-

воры с представителями компании. Ну а позже наши малые компании стали выезжать из технопар-

ка. А те, кто заработали свои первые миллионы, также стали инвестировать в старт-апы в Оулу, 

превратились в бизнес-ангелов. Финансирование способствовало появлению новых компаний и 

вызывало новый рост. Это также важно помнить. И с самого начала город играл объединяющую 

роль. Город стал первым партнѐром для компаний. Город Оулу до сих пор сохраняет небольшую 

долю в ряде малых предприятий региона. Город – это первый потребитель услуг компаний, кото-

рые предлагают новые технологии в области здравоохранения, или общественного транспорта, или 

ряде технических и любых других вопросов, которые могут оказаться полезными для городского 

управления. Это очень хороший партнѐр. И это терпеливый партнѐр. И весь город – как одна 

большая живая лаборатория. Это примеры важных достижений в Оулу.  

А позже стало ясно, что дальше в Оулу уже некуда расширяться, что компании нужно расти и 

открываться в более крупных городах. Было решено, что нужно открыть технопарк в регионе 

Хельсинки. Пертти Хуусконен нанял меня и сказал: «Позаботься об этом». А я сказала, что ничего 

не смыслю в этом бизнесе. Я, конечно, кое-что понимала… И вот мы запустили проект. До этого 

был куплен участок земли недалеко от аэропорта, и я стала работать над физической инфраструк-

турой технопарка, но в то же время я начала создавать и его содержательную сторону, наполнение 

технопарка, чтобы он стал настоящим, а не просто рядом зданий. Для меня проблема была в том, 

что теперь мы работали уже в столичном регионе с населением в миллион человек, даже больше 

миллиона. А в Оулу тогда жило 150 тысяч. В общем, масштаб был совсем другой, и в развитии 

тесных социальных связей между университетом, академической средой, и бизнесом сложно было 

ориентироваться на модель, которая работала на региональном уровне, на местном уровне. А Пер-

тти говорил мне: «Делай так же, как мы делали в Оулу». Но я не могла работать по той же схеме, 

потому что масштаб был другой. В то время, это было около десяти лет назад, бренд компании 

Technopolis был малоизвестен в регионе Хельсинки, особенно в городе Вантаа. О нас практически 

ничего не было известно, и я начала продвигать нашу компанию.  
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А.Н. Что Вы предприняли? Как Вы стали решать эти проблемы? 

Кэки: да… Я стала контактировать с администрацией Вантаа. Компании в области ИКТ хо-

тели работать в районе Эспоо, потому что там находится крупный центр развития информацион-

ных технологий, либо непосредственно в столице. А город Вантаа был известен как регион, где 

работают промышленные компании, не отличающиеся развитым уровнем технологий. И тогда я 

просто решила, что не буду заострять внимание на городе Вантаа, а буду больше говорить об аэро-

порте, который находится совсем недалеко, об удачном положении проекта. И вот я стала подчѐр-

кивать это уникальное географическое положение и стала акцентировать, что это самая промыш-

ленно развития зона во всей стране, потому что рядом находится аэропорт. Поэтому если вы хоти-

те заниматься международным бизнесом, где вы должны находиться? Вам нужен доступ к рынкам, 

выход на рынки, доступ к вам со стороны рынка.  

А.Н. Транспортная система очень важна. 

Кэки: да-да. Там вы получаете доступ к рынкам. К вам приезжают ваши клиенты, вы можете 

ездить к вашим клиентам. Там могут проходить международные мероприятия, различные встречи. 

В общем, я начала создавать технопарк, по сути, представляющий собой центр различных событий 

и мероприятий с хорошей инфраструктурой, и решила искать не старт-апы, не новые инновацион-

ные проекты, не открывать инкубатора, потому что там нет университета. Мы сосредоточили наши 

усилия на более зрелых компаниях, которые хотели воспользоваться доступом к рынкам, и стали 

разрабатывать специальные программы и различные услуги по развитию более крупных компаний. 

И в этом проекте именно это обстоятельство явилось одним из ключевых факторов успеха.  

А.Н. Т.е. Ваш подход оказался успешным в итоге? 

Кэки: да. Да, и я так говорю, потому что я сама над всем этим работала. Я полностью отвеча-

ла за этот проект. В общем, я его запустила, я отвечала за сотрудничество, открыла программы по 

развитию отдельных направлений, работала с нашими клиентами. На следующем шаге я стала раз-

говаривать с представителями университета. Как говорится, если гора не идѐт к Магомеду… И я 

сама обратилась к Политехническому университету – тогда это не был исследовательский универ-

ситет, как Аалто. Но, тем не менее, вместе мы запустили опытное производство в области электро-

ники, что было необходимо, поскольку до этого я провела анализ проблем промышленности в рай-

оне города и в самом Вантаа. И также сам город понимал нашу роль, что мы можем помочь компа-

ниям и способствовать их росту. Город профинансировал программы развития отдельных широких 

направлений, или кластеров. И сейчас в Вантаа есть организация под названием Vantaa Innovation, 

которая активно занимается налаживанием сотрудничеством с бизнесом, что они начали делать 

около десяти лет назад. А позже, поскольку рост был недостаточно быстрым, мы решили в 2002 
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году купить Innopolis и вместе с Пертти стали проводить переговоры. Теперь, с 2003 года, это 

часть компании Technopolis. А позже, в 2005 году, я стала говорить с администрацией Хельсинки 

об этом технопарке, где мы сейчас находимся.  

А.Н. Какие ключевые принципы лежат в основе работы бизнес-инкубаторов в Финлян-

дии?  

Кэки: скажем так, для нас инкубационный процесс – это не место и не просто инкубатор. Это 

процесс. И это процесс роста. Это программа развития для компаний, чтобы формировать и со-

вершенствовать их бизнес навыки, потому что невозможно открывать высокотехнологичный биз-

нес без специального образования. В общем, у них у всех есть специальная техническая подготов-

ка. Они знают, как разрабатывать технологии. Они явно в этом лучше разбираются, чем технопар-

ки или бизнес-инкубаторы. Поэтому они могут сосредоточить свои усилия на этом. А инкубатор 

отвечает за консультирование в вопросах бизнеса, за знания, позволяющие развить эти технологии 

в бизнес.  

А.Н. Т.е. суть инкубаторов в специальных образовательных программах? 

Кэки: да. Но внутри этого инкубационного процесса есть также и услуги, связанные с разра-

боткой продукта, различные тренинги, мероприятия, бизнес консультирование, коучинг, всевоз-

можные виды услуг. 

А.Н. Кто владеет и кто управляет инкубаторами в Финляндии? А также кому инкубато-

ры должны готовить регулярные отчѐты, ведь от отчетности никуда не деться?  

Кэки: в основном инкубаторы принадлежат… Скажем так, сейчас прединкубационный биз-

нес принадлежит университетам, потому что теперь университеты занимаются не только образова-

нием и проведением исследований. Они теперь также помогают компаниям, старт-апам и различ-

ным проектам на основе университетских исследовательских разработок. Обычно у нас инкубато-

ры принадлежат различным университетам, потому что инкубационные услуги не могут быть до-

ходными. Поэтому инкубаторы должны принадлежать общественно-государственным структурам. 

И обычно около 50 % инвестиций идут от ЕС, специальных фондов Евросоюза. А дальше уже в 

зависимости от региона, от 10 до 20 %, иногда до 30 % идут со стороны города. Но чаще всего, не 

больше 20 %. А затем оставшаяся доля финансируется уже самим университетом. И иногда совсем 

небольшая доля – от 5 до 10 % идѐт от компаний, от самих старт-апов, которые платят небольшую 

сумму за получаемые услуги. Эти услуги могут быть абсолютно бесплатными, и так и есть в ряде 

мест, но не везде. По крайне мере, здесь, в регионе Хельсинки все инкубаторы берут определѐнную 

плату за оказываемые услуги, потому что это своего рода обязательства со стороны клиентов. По-
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этому ежемесячно они платят небольшую плату за услуги порядка 100 или 200 евро, но не много. 

Но как бы то ни было, это кое-какие деньги.  

А.Н. Вы описали довольно сложную структуру. Означает ли это, что инкубаторы в 

Финляндии должны постоянно отчитываться перед различными институтами? Перед орга-

нами ЕС, перед университетами и т.д.? 

Кэки: да, инкубаторы должны это делать. 

А.Н. Получается, что они должны отчитываться очень много. Не осложняет ли это ин-

кубационный процесс, не делает ли это его менее эффективным?  

Кэки: конечно же, всѐ зависит от главы инкубатора, который в основном этими отчѐтами за-

нимается. Если у него много опыта, если он уже давно это делает… Вчера, когда мы делали пре-

зентацию по управлению бизнес-инкубаторами в Отаниеми, там была делегация из Екатеринбурга, 

и они задавали те же вопросы по управлению инкубатором и о финансовой стороне дела. Это 

сложный процесс. Это занимает время. Вы должны отчитываться. Но постепенно это превращается 

в рутину, вы привыкаете к этому, начинаете разбираться. Но это требует времени, особенно когда 

у вас столько разных инвесторов, и у каждого свой интерес. Городу, например, нужен инкубатор, 

потому что он финансирует компании, работающие в этом городе. А что касается финансирования 

со стороны ЕС, то оно всегда привязано к расходам. Т.е. деньги вы получаете не начальном этапе. 

Это означает, что вам нужно где-то найти первоначальный капитал. Поэтому инкубаторы, как пра-

вило, принадлежать университетам, потому что у университетов всегда есть средства выплачивать 

зарплату сотрудникам инкубатора. Но если инкубатор частный, то вам приходится обращаться за 

займами в банк или искать другой источник финансирования. Поэтому инкубаторы обычно госу-

дарственные, это обычно общественная структура, я бы сказала, к сожалению.  

 

 

Интервью с Вильямом Миллером  

7 сентября 2011. Стэнфорд, США 

 

Миллер: В целом, вы увидите разные подходы. В Азии вы, конечно, столкнѐтесь с гораздо 

большим влиянием государства, здесь – его меньше, в Финляндии – думаю, что также значительно 

влияние государства. Это довольно распространено.  

А.Н. Давайте сначала поговорим об инновационной среде и инфраструктуре. Что нужно 

для их продуктивного развития? Какой ключевой элемент необходим, чтобы запустить их 

развитие? 
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Миллер: я думаю, что самая большая, но в то же время самая важная проблема для большин-

ства стран – это правильное отношение общества, отношение к риску и неудаче, отношение к со-

трудничеству, некая атмосфера открытости. Думаю, что также сложно, но необходимо создать хо-

рошую инфраструктуру, ИТ и технологическую инфраструктуру для коммуникаций и подобных 

вопросов. Ещѐ одна вещь, которая, как мне кажется, важна сегодня, важнее, чем 50 лет назад, это 

иметь хороший транспортный центр, потому что международные связи и сообщения крайне важ-

ны. Например, в Корее к югу от Сеула есть научный парк, но до него из Сеула добираться около 

часа. Там нет международного аэропорта. Туда довольно трудно добраться. Поэтому очень важно, 

чтобы рядом находился доступный и удобный транспортный центр. В целом, я думаю, что комму-

никации, транспорт и инфраструктуры очень важны. Не знаю, можно ли считать инфраструктурой 

финансовую систему. Это другой важный момент. И мне кажется, что необходимо, чтобы были 

люди, готовые рисковать в финансовых делах. Вам нужны предприниматели, готовые рисковать, 

но также нужны и финансисты, которые также будут рисковать и которые знают, как это делать, 

поскольку, вы знаете, что многие старт-апы неудачны. На самом деле, большинство старт-апов не-

удачны и закрываются. Поэтому когда речь заходит об инфраструктуре, о рисках инфраструктуры, 

вы должны знать, как это исправить, чем возместить этот недостаток. У вас обязательно должно 

быть несколько крупных успешных проектов, чтобы компенсировать провалившиеся. В общем, это 

важно для инвесторов, т.к. они должны знать, как оценивать проекты, потому что это имеет боль-

шое значение. Это важно не только для компаний; это важно также и для инвесторов.  

А.Н. Вы назвали много различных моментов. Но с чего нужно начинать? Вы назвали 

много условий: нужны деньги, нужна хорошая транспортная система, нужны разбирающие-

ся люди, нужная особая открытая атмосфера. Но с чего нужно начать, когда практически 

ничего нет? 

Миллер: я думаю, что весьма полезен опыт Тайваня, потому что, вероятно, Тайвань оказался 

ближе всего к Силиконовой долине. Вообще, вы знаете, что у каждого места есть свои проблемы, и 

у них тоже сейчас есть проблемы. Но я думаю, что они… Что они сделали? Государство запустило 

процесс, но затем всѐ передало в руки частного сектора. Например, когда они создали Фонд вен-

чурного капитала, государство инвестировало, но в Фонде вообще не было ни одного менеджера от 

государства – оно не было партнером. В общем, частный сектор отвечал за инвестиционные реше-

ния, а не государственный. И мне кажется, что это очень хороший подход. Думаю, что другой важ-

ный момент… Я часто говорю, что необходимо, чтобы хорошие университеты взаимодействовали 

с экономикой, с промышленностью. И в Тайване для этого университетов не было, но у них был 

исследовательский институт. Он называется Исследовательский институт промышленных техно-
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логий. И он очень активно взаимодействует с промышленностью. Он занимается глубоко научны-

ми, академическими проблемами, но очень тесно взаимодействует с промышленностью. В общем, 

я думаю, вам нужно побольше такого рода деятельности. Потому что, если вы посмотрите на исто-

рию Силиконовой долины на раннем этапе, очень важную роль играл Стэнфорд. И первую дейст-

вительно значительную высокотехнологичную компанию основал более сотни лет назад, в 1905 

году, студент Стэнфорда. И несколько преподавателей вложило в компанию небольшие суммы 

денег. И даже ректор Стэнфорда, первый ректор Университета, был так называемым бизнес-

ангелом. И он инвестировал деньги в эту компанию, поскольку нам нужно было развивать этот ре-

гион. В целом, я считаю, что очень важно добиться того, чтобы подобные институты давали высо-

котехнологичные идеи, важно заставить их понять, что они могут создавать компании. Они всѐ 

равно должны заниматься серьѐзными исследованиями, но они могут также и создавать компании. 

Мне кажется, это очень важно, когда вы только начинаете. В Тайване эту роль выполнял Исследо-

вательский институт промышленных технологий. Здесь это был Стэнфордский университет. Но 

вам нужна подобная база.  

А.Н. Что может препятствовать инновационному развитию? 

Миллер: я думаю, слишком активное вмешательство государства, потому что представители 

государства преследуют иные цели, и зачастую у них нет нужного опыта. Они не предпринимате-

ли. В общем, я думаю, что слишком активное вмешательство государства пагубно. Я возвращаюсь 

к вопросу о так называемой инновационной среде или об особых условиях. Например, выступают 

препятствием законы о банкротстве. В некоторых странах, если ты обанкротился, то ты не смо-

жешь получить финансирование уже никогда, в некоторых странах – в течение установленного 

срока. Это всегда очень большой риск для предпринимателя. Понимаете, предпринимателям, ко-

нечно, приходится рисковать, но они не могут рисковать всем. У меня есть пример, плохой пример, 

в Дубае. У них есть тюрьма для должников. Если вы задолжали, вы отправляетесь в тюрьму. Это 

не воодушевляет предпринимателей. В общем, я думаю, что такого рода законы обычно выступают 

препятствием. Также я считаю, что определенную трудность может представлять трудовое законо-

дательство. Представьте, например, что стране нужно развиваться, но трудовое законодательство 

таково, что слишком сложно сократить сотрудника, и это очень сильно затрудняет развитие. И я 

знаю, что в некоторых европейских странах, чтобы уволить плохо работающего сотрудника, нужно 

много времени. В Германии, когда сотрудник плохо работает, вы потратите два года, чтобы уво-

лить его. И для начинающих компаний, для старт-апов это очень плохо. В общем, законодательст-

во о несостоятельности, финансовое и трудовое законодательство – такового рода законы могут 

серьѐзно препятствовать развитию.  
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А.Н. Какие ошибки допускали страны, с которыми Вы работали? С какими проблемами 

им пришлось столкнуться?  

Миллер: думаю, что могу привести пример Сингапура. Во многих отношения Сингапур 

очень успешен. Но сейчас они переживают не лучшие времени, и они осознают, что им нужно раз-

вивать предпринимательство, но они должны очень много сделать. И одна из причин в том, что всѐ 

контролирует государство – не открыто, не напрямую, - и многие из успешных компаний были 

созданы государством. В общем, там слишком сильная связь между ними. И у них очень мало 

предпринимателей, недостаточно. И мне кажется, что в учебных заведениях они до сих пор не учат 

предпринимательству. Такая проблема есть во многих странах, и Сингапур – один из примеров. 

Кроме того, там проще получить работу на госслужбе, чем рисковать и быть предпринимателем.  

Думаю, что другая ошибка, которую допускают во многих странах, в том, что они считают, 

что самое главное – это технология. На самом деле, самое главное – это бизнес. Возможно, я вам 

отправлял несколько презентаций. Так вот там есть слайд: «Главное – бизнес, не технология» (“It‟s 

business not technology”). И мне кажется, что эти страны концентрируют все усилия на исследова-

ниях, вместо того, чтобы уделять основное внимание условиям, созданию правильной среды. Вот в 

чѐм ошибка многих стран.  

Другая ошибка – и это непростой случай – состоит в том, что часто упор делается на привле-

чении крупных компаний. Крупные компании важны, но что происходит, когда вы их привлекаете 

в страну? Все уделяют внимание крупным компаниям, и никто – малым предприятиям. Могу при-

вести пример. Остин, Техас. Сначала они привлекли крупные компании, и поэтому все: нанимате-

ли, банки, университеты, - все уделяли внимание этим крупным компаниям, но никто не обращал 

внимания на малый бизнес. И им было очень трудно перейти к созданию и развитию хорошей сре-

ды для старт-апов. Они, в конце концов, еѐ создали, но им понадобилось много времени для таких 

перемен. И даже сегодня их среда и сообщество старт-апов хороши, но не очень сильны. И всѐ это 

из-за чрезмерного внимания к крупным компаниям. Другой пример в этой стране в Северной Ка-

ролине, в Парке «Исследовательский треугольник». Там вообще мало старт-апов. И всѐ потому, 

что они привлекли большие компании, которые создали рабочие места. Это хорошая идея и так 

далее, но теперь им также нужно совершить этот переход, но там практически нет старт-апов, нет 

хорошей культуры старт-апов.  

В целом, крупные компании важны, потому что малые компании работают на большие ком-

пании. Но здесь, в Лос-Анджелесе или Сан-Диего, вы обнаружите, что сначала появились старт-

апы, а затем - крупные компании, чтобы работать с ними. Поэтому я думаю, что в условиях дина-
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мично развивающегося региона сначала лучше заняться старт-апами. В целом, очень важно запус-

тить именно новые молодые предприятия.  

А.Н. Мне также кажется, что этот вопрос тесно связан с культурой и особенностями от-

дельных стран. 

Миллер: да, во многом это зависит от культуры. Но культура меняется. Один из лучших 

примеров культурных изменений – это Китай. В Китае около 30 лет назад все тем или иным обра-

зом работали на государство. Там не было старт-апов - компании открывались, но настоящих 

старт-апов там не было. Но после послаблений в законодательстве, а там были введены самые на-

стоящие послабления, китайцы стали очень предприимчивыми, готовыми открыть собственное 

дело. И нам даже иногда кажется, что мы им в этом уступаем. И они стали высоко конкурентоспо-

собными. Вы, конечно, знаете, что у них есть свои проблемы, но они, несомненно, создали эту 

сильную культуру старт-апов. В общем, я думаю, что важно упрощать законодательство, как это 

было сделано в Китае. Там, если вы работали в университете, а потом захотели уйти работать в 

компании, они могут уйти из университета на 2 года, но гарантировано смогут вернуться на ту же 

должность, с которой они ушли, по прошествии этого времени. Это упростило процесс ухода из 

университетов, снизило риски и дало больше возможностей вернуться. Многие из Университета 

Цинхуа, куда вы поедете, многие преподаватели теперь создают свои собственные компании. Они 

либо начинают работать на компании, либо открывают свои, либо помогают открыть. Исследова-

ния и разработки будут проводиться в Университете Цинхуа, а потом компании создаются и разви-

ваются в Научном парке Чжунгуаньцунь. Но если сравнивать компании, управляемые университе-

тами, и другие компании, университетские демонстрируют худшие показатели.  

А.Н. С чем это связано, по Вашему мнению? 

Миллер: это хороший вопрос. Думаю, одна из причин в том, что университеты иногда откро-

венно используют компании в своих интересах. Они берут деньги одной компании для поддержки 

другой компании и исследований. Мне кажется, это одна из причин. У университетских менедже-

ров и управляющих другие цели. Они отличаются от целей человека, который управляет своей 

компанией. Думаю, что это своего рода ограничение. Не знаю, везде ли так, но было одно исследо-

вание, где говорилось, что компании, управляемые университетами, не настолько хороши.  

А.Н. Как Вы считаете, сколько времени нужно на создание такой особой культуры, ко-

торая способствует предпринимательству и открыта для инноваций? 

Миллер: ну, это сложный вопрос. Понимаете, здесь всѐ развивалось очень медленно. Я имею 

в виду, что Силиконовой долине как высокотехнологичному региону уже больше сотни лет. Но я 

бы сказал, что действительно хороший пример – Сан Диего. И они очень быстро менялись во мно-
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гом благодаря усилиям ректора Университета Калифорнии в Сан Диего. Сначала он преподавал в 

Стэнфорде. Затем он стал работать в госсфере и возглавил Национальный научный фонд. А потом 

он уехал в Сан Диего и стал ректором этого университета. Но он хорошо понимал, как работает 

Силиконовая долина. И он назначил человека на специальную должность для создания связей ме-

жду промышленностью, исследователями и правительством. И они основали организацию под на-

званием «Коннект» (Connect). Именно этим и занимался «Коннект» - строил такие связи. А потом 

они смогли убедить городские власти выделить район для исследовательских институтов и старт-

апов. В общем, был создан отдельный район. И такое тесное взаимодействие они развили очень 

быстро. Начиная с нуля, за 20 лет они превратились в третий биотехнологический район мира. И 

это очень быстро. Здесь нам понадобилось гораздо больше времени, потому в целом всѐ развива-

лось медленнее. А сейчас в мире всѐ меняется и развивается гораздо быстрей. Но это хороший 

пример того, как им в Сан Диего удалось изменить культуру в основном благодаря влиянию руко-

водства Университета Сан Диего. Но они также хорошо взаимодействовали с местным правитель-

ством, и в данном случае местное правительство было гораздо важнее правительства Штата или 

федерального правительства. Да, деньги они получали по контрактам с компаниями, но действи-

тельно важную роль сыграли позиция и подход местных властей.  

А.Н. Судя по тому, что Вы говорите, всѐ же самое важное – это люди - люди, способные 

привлечь инвестиции, способные убедить правительство, способные рождать поистине ин-

новационные задумки, которые могут запустить весь процесс.  

Миллер: да, так и есть. Думаю, это правильно. И этому можно научиться. Знаете, меня часто 

спрашивают о том, как работают предприниматели, учатся ли они. Предприниматели учатся. И 

знаете, я часто говорю, что я сам предприниматель, но я этому специально не учился. Я не знал, 

как стать и быть предпринимателем, до 60 лет. Возможно, у меня были некоторые навыки и опыт, 

но на самом деле свою первую компанию я открыл в 60 лет. И мне кажется, что этому вполне 

можно научиться. Ну и предпринимателям нужна поддержка и благоприятные условия. Есть не-

сколько хороших тому примеров. Здесь, в Силиконовой долине, например, двумя из наших самых 

первых предпринимателей были Хьюлетт и Паккард. Они основали компанию HP. Их поддержи-

вал их очень хороший преподаватель. Ранее я также упоминал компанию, которую основали сту-

денты. Их поддерживали и даже наставляли профессора и преподаватели. Если бы не они, то сами 

бы студенты ничего бы не создали. Но преподаватели их поддерживали и помогали решать возни-

кающие проблемы и так далее. В общем, мне кажется, что хороший пример – это правильные на-

ставники и учителя. И мне кажется, что в этом вопросе вы абсолютно правы. Очень важно создать 

и развить такую культуру и правильное отношение, готовность рисковать.  
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А.Н. Где найти хороших специалистов? Где найти людей, разбирающихся в этих про-

цессах, чтобы запустить развитие? 

Миллер: где найти людей? Думаю, их можно найти во многих местах, где есть идеи, которые 

они могут попытаться применить. У нас здесь есть много людей, которые никогда и не помышляли 

стать предпринимателями, а затем у них родилась идея и понимание, как еѐ реализовать, и их в 

этом поддержали. У вас есть хорошие управляющие в компаниях, которые, возможно, захотят сыг-

рать свою роль в этом процессе, поучаствовать. Здесь многие наши управленцы высшего звена хо-

тят преподавать в Университете. Обычно они занимаются этим в свободное время, но иногда они 

даже поощряют своих сотрудников, чтобы те создавали свои компании, уходили из своей крупной 

компании, если у них есть хорошая идея. Они не часто так делают, но такое тоже бывает. В общем, 

я думаю, что очень важно подключить к этим процессам людей, местное правительство, руководи-

телей крупных компаний в данном регионе. Это может быть очень важно. 

А.Н. Как Вы думаете, сколько времени на это понадобится России? 

Миллер: сколько времени?.. Вы будете развиваться быстрее, чем мы здесь, поскольку сейчас 

всѐ движется и меняется быстрее. В Тайване им удалось за 25 лет создать то, что мы создавали го-

ды, потому что сейчас всѐ развивается быстрее. В общем, у вас есть возможность быстрого роста. 

И мне кажется, что руководство страны очень активно поддерживают идею инновационного раз-

вития. Поэтому им нужно пробовать, экспериментировать, чтобы понять, что работает, а что нет. 

Там у вас всѐ немного по-другому устроено, чем здесь. Но я думаю, они могут способствовать раз-

витию, если, так сказать, откроют возможности для людей в университетах и исследовательских 

центрах. У вас есть много прекрасных исследовательских институтов. И люди оттуда могут стать 

либо советниками, либо на самом деле сами стать предпринимателями. И я думаю, что некоторые 

из руководителей частных компаний также могут им помочь. А правительство может их к этому 

стимулировать. И мне кажется, что именно в этом вопросе руководство страны может сыграть 

очень важную роль, оно может своего рода настроить это правильное отношение. Им нужно убеж-

дать людей из крупного бизнеса работать со стартами. 

А.Н. А что ещѐ может предпринять государство, когда социальная и экономическая сре-

да не очень благоприятная?  

Миллер: Думаю, полезно было бы – и я рекомендую сделать это во многих других странах, - 

изучить внимательно законодательство, посмотреть, какие законы благоприятны, а какие враждеб-

ны. И вы можете провести ревизию тех законов, которые связаны с финансовыми вопросами и с 

несостоятельностью, трудовое законодательство, законы об интеллектуальной собственности. Вам 

нужно понять, какие из них благотворно влияют на развитие частного предпринимательства, а ка-
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кие его осложняют, и изменить последние. В общем, нужны законодательные реформы. И знаете, 

страна, которая лучше всего проделала такую работу, – это Япония. В течение 15 лет Япония по-

меняла многие из своих законов – трудовое законодательство, законодательство в области инве-

стирования. Они упростили законы, тем самым создав более простые и благоприятные условия для 

создания компаний. Раньше в Японии, чтобы открыть свой бизнес, нужно было заложить все свои 

личные активы. У них не было ограниченной ответственности. Поэтому если компания обанкроти-

лась, предприниматели теряли всѐ, даже свой дом, вообще всѐ. И они изменили эти законы. Также 

раньше, чтобы открыть своѐ дело, нужно было вложить значительный объѐм собственных денег. 

Теперь в Японии упростили создание компаний с небольшими сумами денег. В общем, они пере-

смотрели своѐ законодательство, и я думаю, ваше государство может сделать то же самое – оно 

может изменить законы. Для этого нужно изучить имеющиеся и установить, какие из них способ-

ствуют, а какие препятствуют развитию и поменять последние.  

А.Н. Нам интересно, влияет ли общая экономическая ситуация на развитие инноваци-

онной инфраструктуры?  

Миллер: да, влияет. Влияет двояко. Очень важно иметь хорошую ситуацию на рынке, поэто-

му, когда экономическая ситуация осложняется, инвесторы не хотят рисковать. Поэтому рынок 

IPO не настолько силѐн. И это, конечно же, препятствует развитию. Это не обязательно отталкива-

ет предпринимателей, но это отталкивает инвесторов, потому что они не понимают, как они полу-

чат свои деньги. Мне кажется, это одно важное обстоятельство. Другой важный момент в некото-

ром роде противоложен. В общем, после начала экономического спада - по крайней мере, здесь – 

стало создаваться больше компаний. Это связано скорее с некой социальной позицией, с общим 

культурой, потому что во время спада, вероятно, люди теряют работу, но у них есть какие-то идеи, 

мысли, и они открывают свои компании. На самом деле, многие из действительно важных компа-

ний были созданы именно в кризисные периоды. В эти компании сложно привлечь инвесторов, 

потому что инвесторы не уверены в том, что ситуация на рынке будет благоприятная и они смогут 

вернуть деньги. Поэтому последствия общей неблагоприятной экономической ситуация в том, что 

сокращается поток венчурного капитала. И это, конечно, не радует и не способствует развитию. 

Сейчас успешны те компании, где у менеджеров много денег. В то же время, когда денег много, 

они слишком много тратят, и в результате они не умеют управлять небольшими суммами денег.  

Но я бы сказал, что, конечно, общая экономическая ситуация имеет как положительное, так и 

отрицательное влияние. И положительное состоит в том, что в условиях кризиса люди вынуждены 

создавать собственные компании.  



 

 

274 

А.Н. Мне кажется, что отсутствие инвестиций совсем не останавливает предпринимате-

лей.  

Миллер: в общем, нет. Весьма ценное замечание. Не думаю, что это останавливает предпри-

нимателей, но инвестором это обстоятельство точно останавливает. Поэтому становится сложнее 

найти деньги. Но я думаю, что вы правы – предприниматели пытаются что-то создать в любом 

случае. Они просто должны открыть какое-то дело, несмотря на все трудности и перипетии, и они 

пытаются это сделать. 

А.Н. Какие меры должно предпринять государство, чтобы стимулировать развитие 

рынка венчурных инвестиций в странах, где этот рынок отсутствует либо не развит? 

Миллер: я думаю, нужно… во-первых, нужно, чтобы были – и я думаю, что в России это есть 

– компании с ограниченной ответственностью. Это важно, чтобы люди, которые инвестируют в 

эти компании, не должны были инвестировать в них всю свою жизнь. В общем, это важный мо-

мент. Мне кажется, некоторые люди поддерживают так называемые совместные фонды (matching 

funds). Эта система работает на определѐнных этапах развития. Она работала в США на начальных 

этапах развития. У нас они до сих пор называются фондами инвестиций в малых бизнес. Они спо-

собствовали тому, что если в фонде есть некоторые частные средства, то в добавление к ним, госу-

дарство также вкладывает в фонд дополнительные средства. Но главное, чтобы потом государство 

не пыталось управлять бизнесом, который получает средства из фонда. В результате мы получаем 

более крупный фонд, что хорошо, поскольку теперь инвесторы могут вложить больше денег, чем 

раньше, скажем, 40 лет назад, когда по сравнению с сегодняшним днѐм, в компании вкладывались 

совсем небольшие средства. Таким образом, фонды становились крупнее. Они рассматриваются в 

качестве встречных фондов, фондов дополняющих взносов, пока государство не начинает пытать-

ся снизить влияние частных вкладчиков.  

А.Н. Как Вы считаете, разумны и эффективны ли государственные расходы на иннова-

ционные малые и средние предприятия и старт-апы в Европейском Союзе и в Азии?  

Миллер: у меня есть некоторые сомнения. Я думаю, что в ряде случаев у них, возможно, бы-

ло несколько успешных примеров, но мне кажется, что в целом прямые инвестиции государства на 

эти цели – это не самая лучшая идея. В США это точно не очень хорошая идея. У нас совсем не-

давно был пример компании в области программного обеспечения, которая обанкротилась, а госу-

дарство инвестировало. Оно предоставило долгосрочные инвестиции, около 500 миллионов долла-

ров, а компания провалилась. Это была не очень хорошая идея. В общем, я считаю, что определѐн-

но прямые государственные инвестиции – это не очень хорошая идея. Но инвестирование в фонды, 
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в венчурные фонды, которыми управляют опытные люди, разбирающиеся в инвестициях, я думаю, 

что это правильно.  

А.Н. Есть так много различных бизнес-инкубаторов, технологических инкубаторов, на-

учных и технологических парков по всему миру, особенно в Европе и, возможно, в азиатских 

странах. Большинство из них было создано по инициативе и при прямом участии государст-

ва. Правильно ли, нужно ли открывать такое количество технопарков?  

Миллер: мне кажется, что это сложный вопрос, поскольку иногда это хорошая идея. У меня 

есть несколько тому примеров. В ряде других случаев они не работают, неэффективны. Здесь ин-

кубаторы не очень важны - во многом здесь у нас один большой инкубатор, одно большое сообще-

ство. И самое лучшее – если вы можете создать подобное. И иногда инкубаторы помогают запус-

тить всѐ это дело. Например, в Бразилии, там есть много провинций, и на юге страны есть провин-

ция Санта Катарина. Она также включает остров, остров Санта Катарина. И на этом острове они 

открыли инкубаторы и технопарки. И они довольно продуктивно работают. В основном они 

управляются частными компаниями либо университетами, а государство выделяет под них землю. 

Но им удалось развить высоко предприимчивое сообщество, культуру предпринимательства, и ин-

кубаторы играли действительно важную роль, поскольку в них более опытные предприниматели 

помогают молодым. Там сильно коллективное обучение. В общем, работа над развитием инкуба-

торов и научных парков создала своего рода желаемую правильную атмосферу и культуру. И мне 

кажется, у них это сработало. Но если мы снова возвращаемся к вопросу о том, кто те люди, кото-

рые всем этим занимаются, то они, конечно, все обладают опытом. Но есть также и пример того, 

где инкубаторы и технопарки - это просто арендные предприятия. Они сдают помещения по более 

низкой цене, что подстѐгивает предпринимателей. Но самое главное – это создать некую культуру, 

где люди учатся друг у друга, и если так и происходит, а научные парки организованы так, что лю-

ди могут тесно взаимодействовать между собой, учиться друг у друга, тогда это может быть взаи-

мовыгодно и плодотворно.  

А.Н. Предпринималось столько попыток скопировать опыт Силиконовой долины. Что 

общего между успешными и неудачными попытками? 

Миллер: да. Я думаю, есть две причины неудачного опыта – слишком много внимания ис-

следованиям и недостаточно внимания вопросам, связанным с бизнесом. В одном из своих высту-

плений я обращался к истории малой инновационной компании – с момента еѐ создания до еѐ рос-

та до зрелого предприятия. И там нет важных решений технологического характера; большинство 

принимаемых решений – это именно бизнес-решения. Вы упоминали ранее, что важно иметь пра-

вильных, подготовленных людей. Любой старт-ап иногда испытывает трудности. Все они однажды 
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переживают непростые времена. И не технологии, а люди решают возникающие проблемы. По-

этому мне кажется, что слишком большой упор на всѐ, связанное с исследовательской стороной 

работы, – это ошибка, которую часто допускают. Они пытаются поддерживать исследования и раз-

работки, но не пытаются поддерживать идеи, по сути, бизнес-идеи, которые по-настоящему ус-

пешны.  

А.Н. Если мы снова вернѐмся к идее о том, что самый важный момент – это люди, то 

как страны, в которых не хватает квалифицированных опытных специалистов высокого 

уровня и инновационных менеджеров, справляются с этой проблемой?  

Миллер: о да. Я думаю, это сложно. Конечно, есть много предпринимателей, которые не уча-

ствуют в высокотехнологичном бизнесе и вопросах хай-тека, и вы также увидите, что есть много 

стран и регионов, которые специализируются на другого рода деятельности. Некоторые специали-

зируются на сельском хозяйстве. Но сегодня в сельском хозяйстве также много высоких техноло-

гий. Они также будут делать упор на некоторых видах производства, которые особо не требуют 

высоких технологий. На самом деле, в Китае вы обнаружите районы, где производство самых про-

стых вещей крайне динамично развивается. И они делают самые простые вещи и хорошо с этим 

справляются. Они могут изготавливать одежду, вещи из хлопка. В общем, они могут специализи-

роваться на такого рода производстве. И это никак особенно не связано с хай-теком. И я думаю, 

что в подобных регионах, где нет специалистов по высоким технологиям, они вполне нормально 

существуют, занимаюсь другими видами производства. Но если стоит задача превратить регион в 

высокотехнологичный, тогда всѐ очень непросто. Например, африканские страны. У них мало - 

есть, конечно, но мало - специалистов по высоким технологиям, и для них это очень трудная зада-

ча. Но они могут заниматься другими видами производства, которые не требуют высоких техноло-

гий.  

А.Н. В одной из презентаций, которые Вы присылали, Вы говорите, что для того, чтобы 

инновации заработали, нужны три элемента – исследователи, предприниматели и особая 

среда. Что касается исследователей и предпринимателей, то зачастую они говорят на разных 

языках. Как они находят общий язык, чтобы понимать друг друга и эффективно работать?  

Миллер: ох, это очень хороший вопрос! Интересный вопрос. Я бы сказал, что обычно через 

общий опыт взаимодействия… Например, здесь, в Стэнфорде, - я уверен, что в некоторых инсти-

тутах России тоже – у нас много бизнесменов, которые взаимодействуют со студентами, с профес-

сорско-преподавательским составом. Именно так они учатся языку бизнеса. Именно через такие 

взаимодействия можно сделать многое, чтобы развить такую культуру. Если вы придѐте на семи-

нары в Бизнес-школе или на Инженерном факультете и, думаю, возможно, даже на Медицинском 
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факультете, там вы также увидите много бизнесменов. Там будут студенты, там будут преподава-

тели, и там также будут бизнесмены. Они общаются между собой, но также и с профессурой. 

Очень важно открыть возможности для такой двусторонней коммуникации. Дело не только в том, 

чтобы институты проводили исследования и разработки, а потом отправляли их в производство, в 

бизнес, но и в том, чтобы бизнес сам задавал вопросы. И я помню, как несколько лет назад я помо-

гал в создании одной организации для Факультета компьютерных технологий. Чем мы занима-

лись? У нас в Стэнфорде есть так называемые программы филиалов предприятий. Для участия в 

подобных программах компании платят членские взносы. Ежегодно мы проводим масштабные 

встречи. Иногда у нас проходит больше одной встречи, но как минимум одна крупная в год. И на 

подобных мероприятиях студенты и преподаватели говорят об исследованиях, но на них же при-

ходят и представители бизнеса, люди из промышленной среды и рассказывают, чем они занимают-

ся. Так, возникает интерес к подобного рода двустороннему взаимодействию. Таким образом сту-

денты и преподаватели овладевают языком бизнеса, учатся, как думать как бизнесмены, как гово-

рить таким же образом. В общем, есть подобного рода механизмы, которые институты и универси-

теты могут применять, чтобы менять свою внутреннюю культуру.  

А.Н. В науке, если речь заходит о научных и исследовательских институтах, в науке 

много рисков. И в инновациях никогда нельзя гарантировать прорыв, появление новой про-

рывной технологии. Как можно снизить эти риски? Что можно предпринять, чтобы решить 

эту проблемы? 

Миллер: не знаю, есть ли какой-то особый тест для проверки. Мне кажется, что нужно про-

сто пытаться, нужно быть готовым пытаться, если есть идея и она кажется хорошей. Нужно быть 

готовым пытаться. И если попытка не удалась, то нужно начинать сначала. Это одна из самых 

главных вещей – правильное отношение к риску и неудачам – не нужно бояться провалов. Вам 

нельзя бояться неудач. Если вы этого боитесь, вы не можете начать. У нас здесь есть один из на-

ших самых известных венчурных капиталистов. Он приехал сюда из Индии, индийского происхо-

ждения. Когда ему вручали премию за его достижения около трѐх лет назад, там было всего четыре 

лауреата. Трое из них говорили о своѐм особом подходе, о том, как они создали свои компании и 

подобных вещах. А он, он говорил последним, и он сказал: «Знаете, как гений предпринимательст-

ва я просто спотыкался и падал, пока у меня наконец не получилось». А потом он сказал: «Самое 

главное, что я понял, когда приехал в США, это что неудачи – это нормально». И мне кажется, что 

есть мнения коллег и так далее, но важно развивать их правильное отношение к тому, что можно 

пытаться что-то предпринять, но вполне нормально, когда у вас не получается.  
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А.Н. Может быть, государство должно что-то сделать, принять какие-то меры, прово-

дить специальную политику, чтобы развивать такую культуру, такое отношение к неуда-

чам? 

Миллер: да, я думаю, что отчасти государство также должно учить этому. Руководители 

страны должны говорить о том, что государство хочет, чтобы люди экспериментировали, чтобы 

они пытались создать что-то своѐ и что, если что-то не получается, то это не будет на вас висеть 

как чѐрная метка. На самом деле, здесь мы клеймим людей, которые не пытаются, которые не рис-

куют. В общем, я думаю, что государство может этому учить. Оно может повлиять на руководите-

лей институтов, чтобы они брали на себя такую роль. Я знаю пример, я уже упоминал о нѐм, Ости-

на в Техасе. Это было лет 15 назад, когда я приезжал туда. Ректор их университета не поощрял лю-

дей к тому, чтобы они открывали своѐ дело. На самом деле, он их стимулировал к тому, чтобы они 

работали на крупные компании, а не на старт-апы. Поэтому необходимо влиять на таких руководи-

телей, чтобы они сами занимали такую позицию. Это может быть очень важно. И государство мо-

жет сыграть определѐнную роль, поскольку оно предоставляет финансирование.  

А.Н. Мои вопросы о государстве, о его роли, и я задала довольно много таких вопросов, 

вызваны тем, что возможно, в России, что касается инноваций, то мы начинаем с нуля, и, к 

сожалению, необходимо, чтобы государство играли первую скрипку в этом процессе.  

Миллер: да, я понимаю. У России есть несколько самых передовых технологий. На самом 

деле, президент одной из наших компаний в области программного обеспечения купил небольшую 

компанию в Санкт-Петербурге. Это была очень хорошая компания. Еѐ сотрудники могли создать 

действительно хорошее программное обеспечение, но они не знали, как вывести его на рынок. По-

этому маркетингом пришлось заниматься нам. И я подумал о том, что в этой компании есть хоро-

шая основа для многих важных исследований. Ну и, конечно, сейчас у вас есть целый ряд хороших 

космических технологий, очень важных, высоко специализированных, но тем не менее… Поэтому, 

когда вы готовите подобных специалистов, всегда имейте в виду и бизнес сторону вопроса. Это 

может оказаться очень важным. И мы привлекали иностранные компании, чтобы помочь им. Мы 

также говорили с ребятами из Петербурга о том, как больше внимания уделять бизнес-вопросам, 

что делать с технологическими вопросами. В общем, всегда можно привлечь иностранные компа-

нии, которые увидят для себя технологические возможности в малых предприятиях для развития 

бизнеса. Я также президент одной компании, специализирующейся на материалах. У нас есть са-

мые передовые материалы. И на самом деле, у вас в России есть одна компания, которая сейчас 

очень интересуется, чем мы занимаемся. Не знаю, будем ли мы сотрудничать, заключим ли мы 

сделку, но мне кажется, что мы знаем и понимаем, как мыслить в терминах бизнеса. Мне кажется, 
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для многих российских компаний такое взаимодействие могло бы быть полезным. Особенно это 

касается малых предприятий – им, прежде всего, нужна помощь. Крупные компании не нуждается 

в помощи. Только старт-апам нужна помощь.  

А.Н. Действительно, в России много хороших исследовательских институтов, у нас есть 

продвинутые космические технологии, военно-промышленные технологии, это всѐ верно. Но 

в этих сферах практически невозможно создать инновационных продукт массового потреб-

ления. У нас нет такого опыта, по крайне мере. Но именно это нужно малым и средним ин-

новационным предприятиям. И это большая проблема. Что Вы нам посоветуете предпри-

нять? 

Миллер: конечно, всѐ понятно. Ну, я думаю, что до сих пор ещѐ очень много возможностей 

во всей сфере информационных технологий. И эта область предоставляет особенно много возмож-

ностей. Также есть ещѐ две сферы, где сейчас растѐт спрос во всѐм мире. Одна из них – здраво-

охранение и медицина. А вторая – это пищевые технологии, технологии производства продуктов 

питания, технологии сохранения пищи – все продовольственные вопросы. Это связано с тем, что 

сегодня впервые за несколько десятилетий мы во всѐм мире не производим достаточное количест-

во еды. В течение многих лет еды было достаточно, но была проблема распределения этой еды. А 

сейчас сама еда становится проблемой. Отчасти это вызвано природными катаклизмами, как, на-

пример, в Китае. В Китае случается и засухи, и наводнения, приводящие к дефициту продовольст-

вия. В общем, мне кажется, что пищевые технологии и технологии в области здравоохранения - 

сейчас высоко востребованные сферы с большим рынком. Цены на здравоохранение везде растут, 

и всѐ больше пожилых людей нуждаются в медицине. Это верно даже в отношении азиатских 

стран, где, как часто полагают, над этими вопросами особо не задумываются. Например, в Китае 

очень скоро, в течение этого десятилетия, у них возникнет новая демографическая проблема – у 

них становится слишком много пожилых людей и недостаточно молодых людей, и всем людям 

преклонного возраста понадобится медицинская помощь. Поэтому в этих двух обширных областях 

– в здравоохранении и продовольствии – очень много возможностей.  

 

**** 

А.Н. Вы уже много говорили о роли крупных международных корпораций, о том, что 

они могут быть действительно полезными в странах с инновационной экономикой. Должны 

ли быть специальные меры по привлечению таких крупных международных компаний или 

это должен быть более естественный процесс? Должны ли такие компании присутствовать 

во всех странах? И что нужно делать, чтобы привлечь их, если это необходимо?  
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Миллер: это очень интересно… Есть законы по защите интеллектуальной собственности, но 

в то же время, как вы понимаете, они тормозят появление новых малых компаний. И здесь, в Ка-

лифорнии, вы не можете заключить соглашение с вашим сотрудником о том, что он не будет с ва-

ми конкурировать, если уйдѐт из компании. Эти соглашения о неконкуренции здесь не действуют. 

И во многих других штатах, даже если нет такого закона, всѐ равно распространена такая практика. 

Если человек уходит, он не может воспользоваться коммерческой тайной, но он может придумать 

что-то другое. Если вы уходите уйти из компании, вы вполне можете составить ей конкуренцию, и 

это в порядке вещей. Это раскрепощает людей. Я думаю, что если бы у нас в Калифорнии были бы 

жѐсткие соглашения о неконкуренции, у нас не было бы такого количества старт-апов, потому что 

многие старт-апы, всѐ больше старт-апов создаются людьми, которые уходят из крупных компа-

ний. И некоторые компании это поощряют. Но большинство, мне кажется, нейтральны в этом во-

просе. Но некоторые поощряют, т.к. считают, что новая компания, может быть, даст дополнитель-

ные возможности развития, и позже они смогут поглотить еѐ. Но я думаю, что такого рода законо-

дательство играет большую роль в стимулировании крупных компаний к тому, чтобы они позволя-

ли людям открывать новые компании. 

А.Н. В тех странах, с которыми Вы работали и работаете и за развитием которых Вы 

следите, в инновационных вопросах что важнее – крупные корпорации или малые и средние 

предприятия? Что важнее – крупный или малый и средний бизнес?  

Миллер: я скорее всегда на стороне малого бизнеса, это правда. Именно малый бизнес обыч-

но обращается ко мне за помощью. Поэтому, в конце концов, я отдаю некоторое предпочтение ма-

лому бизнесу. Здесь также интересно сравнить Тайвань и Сингапур. Сингапур преуспел в крупных 

компаниях и до сих пор довольно успешен. Но сейчас у них мало старт-апов. А Тайвань – это пол-

ная противоположность. В Тайване сейчас очень много старт-апов. А за старт-апами пришѐл круп-

ный бизнес. Но они специально его не привлекали. Был период времени, когда они привлекали 

крупные компании, но в конце концов они решили заниматься старт-апами. И они не концентриро-

вали крупные компании в одном районе. Они в Тайване открыли научный парк Синьчжу, где нахо-

дятся все их малые предприятия, которые они развили до успешных крупных бизнес проектов. В 

общем, я думаю, что старт-апы дают возможность создавать и развивать новые индустрии, абсо-

лютно новые виды деятельности, в то время как более крупные предприятия в основном работают 

в уже существующих отраслях. И кроме того, я думаю, что вы можете видеть, что в США крупные 

компании в целом не увеличивают количество рабочих мест. Я имею в виду, что возможно, на оп-

ределѐнный период времени они и принимают новых сотрудников, но в целом их задача – повы-

шать эффективность. Поэтому по мере того, как они работают всѐ более и более эффективно, им 
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нужно всѐ меньше и меньше сотрудников. В то время как старт-апы – это именно те компании, ко-

торые постоянно увеличивают штат сотрудников, и новые рабочие места у нас в основном появ-

ляются за счѐт них. Некоторые из наших компаний уже довольно долго существуют, например, 

Google, но мы всѐ равно считаем, что они до сих пор во многих отношениях являются старт-апами. 

И именно такие компании увеличивают занятость. А что касается крупных компаний, то, конечно, 

когда они только открывают свой офис на новом месте, то им приходится брать новых сотрудни-

ков, но с течением времени они начинают сокращать свой штат.  

А.Н. В связи с этим у моего коллеги возник вопрос. В Европе было предпринято много 

пыток создать научные парки и бизнес инкубаторы, чтобы помочь старт-апам. И там возни-

кает много старт-апов, но из них вырастает очень мало действительно крупных компаний 

типа Google, Intel и т.д. С чем это связно? Почему такая проблема с крупными компаниями, с 

примерами по-настоящему успешных компаний?  

Миллер: да. Но это непростой вопрос. У меня есть кое-какие мысли, но я не уверен, что они 

соответствуют действительности. Могу привести пример технопарка в районе Кембриджа. Они 

открыли очень много старт-апов – думаю, около трѐх тысяч. Но они небольшие, очень мало круп-

ных и успешных. И почему нет больших старт-апов? Когда я стал изучать пример Кембриджа не-

сколько лет назад – я не занимался этим в последнее время – я обратил внимание на то, что у них 

старт-апы – это обычно компании, появляющиеся из лабораторных исследований. Ну и обычно в 

лабораториях разрабатывают устройства, которые затем чаще всего используют в их же собствен-

ных исследованиях, а потом кому-нибудь вдруг приходит мысль о том, что из этого может полу-

читься коммерческий продукт. Или они работали в рамках проекта для промышленности, где их 

устройство может быть использовано как коммерческий продукт. Они просто не планировали соз-

давать что-то крупное и значимое. Они не думали о том, чтобы изменить мир. Они просто брали 

более простые идеи и коммерциализировали их. У них всѐ получалось, проекты оказывались ус-

пешными, и возникали новые малые предприятия. Но эти компании в результате работали на более 

крупные предприятия. Разница также в том, что у них практически нет связи, очень мало взаимо-

действия со своими бизнес-школами. В общем, они не мыслят в терминах бизнеса. Как я действи-

тельно могу изменить мир? Как мой проект повлияет на мир? А они просто занимаются своими 

обычными исследованиями и создают на их основе компании. Именно так я вижу эти компании. Я 

знаю, что они технологически и в инженерном плане очень продвинуты, но совсем не ориентиру-

ются на бизнес. Отсюда, я думаю, такой результат. Мне кажется, что и в других странах такое име-

ет место. Но знаю, что такова была ситуация в Кембридже. И я знаю, что они не единственные в 

своѐм роде.  
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А.Н. Насколько я понимаю, по Вашему мнению, один из самых успешных примеров ин-

новационного развития – это Тайвань. Какие инструменты поддержки малого бизнеса там 

применяются?  

Миллер: во многом они поддерживают малый бизнес через исследования в рамках Исследо-

вательского института промышленных технологий. И они сотрудничали с компаниями. Они акти-

визировали исследования и разработки, повышали их уровень, а затем многие сотрудники Инсти-

тута создавали свои компании на их основе или передавали компании свои технологии и помогали 

им развиваться. В целом, Институт превратился в исследовательское подразделение для многих 

малых предприятий, которые не проводят собственных исследований. И в этом состоит очень важ-

ная роль Института. Они играли и до сих играют очень и очень важную роль в развитии Тайваня. 

Именно они открывали новые направления исследований. И сейчас они много вниманию уделяют 

поиску новых направлений развития технологий в Тайване. Отчасти это стало возможным благо-

даря руководству, которое правильно мыслило, понимало эту роль Института и было готово рабо-

тать в этом направлении.  

А.Н. Если мы говорим о феномене Силиконовой долины, о Вашем опыте работы здесь, 

то, как Вы считаете, это лишь журналистское выражение или же это реальный факт? Неко-

торые считают, что это лишь миф и нет в ней ничего особенного. Или же это всѐ-таки специ-

фический феномен?  

Миллер: да, верно, есть много разных мнений на этот счѐт. Некоторые считают, что Силико-

новая долина – это лишь состояние души, определенное восприятие реальности. Но отчасти это 

правда. Я думаю, что здесь у людей в компаниях, у студентов сложилось определѐнное представ-

ление. Есть один любопытный факт о Силиконовой долине. Знаете, здесь нет центрального госу-

дарственного органа. У нас нет центрального правительства. Но что у нас есть, так это важные ко-

ординирующие органы, которые нужны, потому что у нас здесь пересекается много юрисдикций. 

Если вы посмотрите на регион под названием «Силиконовая долина», то вы увидите примерно 21 

отдельную независимую политическую юрисдикцию: небольшие города, графства и т.д. Но есть 

также и координирующие структуры, которые помогают скоординировать различные направления 

деятельности в области охраны окружающей среды, безопасности воздушного пространства, ис-

пользования земли и т.д. И есть одна, как я считаю, действительно важная организация. Она назы-

вается Совместное венчурное предприятия – Сообщество Силиконовой долины (Joint Venture - Sil-

icon Valley Network). Могу привести несколько примеров еѐ работы. Они многого добились. Но я 

приведу пример координационной деятельности. Здесь, чтобы получить разрешение на строитель-

ство, раньше в каждом городе были свои правила. В общем, если вы компания типа Hewlett-
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Packard и у вас открыты предприятия в 8 или 9 городах, вам приходится подчиняться правилам, 

которые в каждом случае могут быть разными. Что сделала организация Joint Venture - Silicon Val-

ley Network? Они сформировали группу под названием Smart permitting group. (Как вы понимаете, 

все и всѐ должны быть умными и находчивыми.) И эта группа добилась того, чтобы все эти города 

приняли одинаковые правила игры. Именно такого рода регулирующей деятельностью они и зани-

маются, потому что это упрощает создание и ведение бизнеса. В целом, я считаю, что подобные 

организации по вопросам законодательства, и обычно это некоммерческие организации, играют 

очень важную роль. Другая сфера, где они также играют важную роль, это то, что я называю кол-

лективным обучением. Важно, чтобы люди делились опытом и знаниями, если речь не идѐт о ком-

мерческих секретах. Вы всегда делитесь скрытыми знаниями. И есть организации, которые посто-

янно организуют мероприятия, чтобы люди могли встречаться. Кто-то выступает, кто-то приходит 

послушать. Всегда есть активное взаимодействие и создаются сети и сообщества – люди общаются 

и делятся мнениями и опытом. В результате мы имеем процесс коллективного обучения для всех 

членов сообщества. И подобные некоммерческие организации играют важную роль в таких про-

цессах. Я думаю, что это важные координирующие функции, которые также помогают распро-

странять знания.  

А.Н. А что же организация SRI International? Какова роль этой организации, которую 

Вы помогали создать? 

Миллер: да, точно, а я и забыл! Раньше это была часть Стэнфорда, а затем она отделилась. И 

когда она отделилась, то стала играть другую роль. Раньше одна из еѐ функций состояла в прове-

дении исследований для малого бизнеса или даже для крупных компаний, в которых не занимались 

специальными исследованиями и разработками. Например, они проводили исследования для Банка 

Америки. Затем они стали работать с малым бизнесом и разработали программу по созданию 

старт-апов на основе исследований и разработок. Они открыли много компаний. А сейчас они за-

нимаются международными проектами и помогают разным странам в организации их исследова-

тельской политики и исследовательской деятельности. Например, сейчас у них крупный проект в 

Малайзии. У них также есть проект, в рамках которого они помогают запустить биоинститут в Пе-

кине. Они также активно работают на Ближнем Востоке. Не знаю точно, чем они там занимаются. 

Но они играют большую роль в развитии технологий и инновационных процессов, учат этому в 

других регионах мира. Это лишь одна организация, но она играет довольно большую роль. Инте-

ресно, у вас в России кто-нибудь с ними работает? 

А.Н. Нет, никто.  
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Миллер: это могло бы оказаться весьма полезным. У них очень хорошо организована эта 

программа и во многих регионах.  

А.Н. Думаю, нам надо попробовать с ними связаться. Вы также были одним из основа-

телей организации под названием Smart Valley Corporation. Для чего она была создана? 

Миллер: мы создали эту организацию в то время, когда мы считали, что наши учебные заве-

дения отстают по использованию ИТ. И думаю, это была одна из еѐ основных задач. Но мы зани-

мались и другими вопросами. Я уже упоминал Smart permitting program, которая на самом деле бы-

ла организована Smart Valley. В общем, всѐ должно быть умным. И поэтому мы создали программу 

по улучшению взаимодействия с местным правительством, чтобы граждане могли с ним контакти-

ровать. Во время выборов у нас была система, которая позволяла получить больше информации о 

кандидатах. И у нас также была учебная программа, самая масштабная программа. Мы вводили 

использование компьютеров, занимались компьютеризацией учебных заведений. Это была очень 

интересная программа. Причѐм мы не занимались тем, что обеспечивали их техникой, но мы помо-

гали им найти для этого деньги. Но прежде чем они получат компьютеры, учителям и преподава-

телям нужно было научиться ими пользоваться. Даже студенты приходили на занятия. В общем, 

мы разработали очень хорошую программу. Это был один из видов деятельности нашей организа-

ции. Smart Valley просуществовала 5 лет, а потом мы достигли всех нашей целей и закрылись.  

А.Н. В некоторых из файлов, которые вы мне присылали, упоминается специальная 

программа под названием Программа Стэнфорда по регионам инноваций и предпринима-

тельства (The Stanford program on regions of innovation and entrepreneurship). Не могли бы Вы 

о ней рассказать?  

Миллер: да, сейчас эта программа идѐт уже около 14 лет. Когда я был в организации SRI, мы 

создали старт-ап по экономическим моделям и стали изучать местные модели, не национального, а 

регионального уровня. Поэтому, когда я вернулся в Стэнфорд, я помог запустить эту программу 

бесплатно, Программу по регионам инноваций и предпринимательства. И мы начали с проведения 

исследования – мы получали много вопросов о Силиконовой долине. Поэтому мы решили провес-

ти исследование. Так, мы провели исследование и выпустили книгу “Silicon Valley Edge”. Она бы-

ла написана для тех, кто обращался к нам с вопросами. Сейчас мы еѐ пересматриваем. Мы изучаем 

новые процессы и явления. К тому времени мы уже работали при Факультете международных ис-

следований, и мы стали изучать различные страны Азии. В фокусе нашего внимания было 6 стран: 

Япония, Корея, Тайвань и материковый Китай по отдельности, Сингапур и Индия, и то, как они 

развивали свои регионы. Сейчас мы, на самом деле, уже перебрались в Школу бизнеса. Сейчас мы 

всячески расширяем нашу программу. Совсем недавно мы только-только запустили проект, кото-
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рый пока ещѐ не работает, по изучению инноваций и предпринимательства в мусульманских стра-

нах. Мы этим заинтересовались, потому что там есть несколько хороших примеров: Турция, Ма-

лайзия. И мы этим активно займѐмся. В общем, мы изучаем региональные особенности и условия. 

Мы часто обращаемся к моей метафоре почвы и семян. И основное внимание мы уделяем почве, 

т.е. особым условиям. Также сейчас у нас есть проект по предпринимательству в Японии. У нас 

есть проект в Китае по использованию Интернета и всех связанных с этим вопросов. У нас также 

есть проект по зелѐным городам, а также по изучению изменений, произошедших в Силиконовой 

долине. Мы планируем выпустить книги по нашим проектам.  

Сейчас мы в процессе организации так называемого Свободного глобального форума, где 

вместе соберутся представители различных регионов. Они должны будут заплатить за участие. Там 

будут люди, отвечающие за региональное развитие – из правительства, из компаний и т.д. На на-

шей встрече мы будем обсуждать те уроки, которые мы извлекли из нашего опыта. Мы также бу-

дем спрашивать их о том, чему научились они, какие у них возникают проблемы и вопросы. Мы 

считаем, что такой двусторонний обмен действительно очень и очень важен. Я всегда был ярым 

сторонником двустороннего обмена. Я думаю, что Форум пройдѐт 31 мая – 1 июня следующего 

года. Мы сейчас только-только начинаем набирать людей. Но у нас уже есть несколько заинтере-

сованных в участии. Франция, Аквитания, а также один из фондов Швеции хотят отправить людей 

для участия. Бразилия хочет принять участие. Мы выложим информацию на нашем сайте. В целом, 

идея в том, чтобы помогать регионам в организации более динамичных процессов развития и 

предпринимательства. Но у нас получается более активная помощь, чем мы рассчитывали. Раньше 

мы проводили больше исследований, сейчас мы занимаемся распространением полученной ин-

формации.  

А.Н. Вам интересна Россия? 

Миллер: если бы были участники из России, то, конечно. Если бы несколько регионов Рос-

сии проявили желание поучаствовать, нам было бы интересно, конечно. Но мы выложим всю ин-

формацию на сайте, вы всѐ увидите. Нам нужно продвигать этот проект. Мы думаем, что, может 

быть, 20, как минимум 20 регионов захотят приехать. Мы думаем, что это хорошее дело. 

А.Н. Как Вы считаете, какое будущее ждѐт Силиконовую долину? Будет ли она процве-

тать или было допущено слишком много ошибок? 

Миллер: прекрасный вопрос! Это действительно очень хороший вопрос, и именно поэтому 

мы проводим наши исследования. Думаю, что есть два положительных момента для Силиконовой 

долины. Возможно, я вам посылал кое-какие данные. Если вы посмотрите на концентрацию вен-

чурного капитала, то она у нас растѐт. Мы думаем, что причины ясны. Здесь очень силѐн так назы-
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ваемый поток предложений, поток идей. Это очень важно, и мы надеемся, что он не ослабнет. У 

нас есть причины для беспокойства из-за финансовой ситуации в Калифорнии. Также, на самом 

деле, заметно ослабла система Университета Калифорнии, и мы не уверены, какой объѐм исследо-

ваний и разработок там будет проводиться. Поэтому очень важно поддерживать этот поток идей. И 

мы считаем, что он до сих пор очень силѐн здесь. А второй важный момент – это так называемая 

среда, бизнес и социальная среда, которая также крайне благоприятна, и многие люди сюда приез-

жают, потому что они считают, что здесь легче основать компанию. И у нас здесь много имми-

грантов. Очень много людей приезжает из Израиля, есть несколько из России, большое количество 

из Азии. Они приезжают, потому что здесь легче, как они считают, открыть своѐ дело, найти новые 

идеи и т.д. Здесь хорошие трудовые ресурсы и т.д. Это очень хорошо, это наше преимущество. Но 

с другой стороны, мы понимаем, что другие регионы будут представлять всѐ большую конкурен-

цию. Мы не единственные. Поэтому нам нужно поддерживать хорошие связи с другими региона-

ми. И знаете, инновационные продукты не создаются в одном месте. Если вы посмотрите на такие 

вещи, как I-pad, I-phone, то они производятся по частям во многих странах. Поэтому такие связи 

важны – важно понимать, что происходить в других странах. И это не сводится лишь к этому мо-

менту. У нас особенно сильные связи с Азией, потому что мы на западном берегу. И многие из на-

ших компаний, когда они только создаются, первоначально начинают работать за рубежом. Одна 

из компаний, с которыми я работал, сначала открылась в Корее и Китае, хотя это американская 

компания, но они так начинали. Поэтому такого рода взаимодействия и связи крайне важны, а Си-

ликоновая долина всегда хорошо умела их создавать и развивать. Это всѐ очень хорошо, но конку-

ренция будет возрастать. Мы это понимаем. Мы больше не можем находиться в стороне, быть са-

ми по себе. 

А.Н. Конкуренция за лучших специалистов, венчурный капитал, новые компании - за 

всѐ очень сильна. Какие здесь могут быть конкурентные преимущества? 

Миллер: для нас? 

А.Н. Да, для США и для других стран и регионов. 

Миллер: я думаю, что вы уже называли людей. И мне кажется, что это люди, атмосфера и 

общий настрой в обществе во многом играют ключевую роль, потому что остальное всегда прило-

жится. Если есть правильное отношение и культура, то идут и инвестиции. Венчурный капитал 

идѐт туда, где он видит возможности. Мне кажется, что самое главное – это всѐ-таки готовить спе-

циалистов и развивать их правильное отношение к бизнесу и инновационным процессам. 

А.Н. В инновационных вопросах какие преимущества у России? Есть ли они у нас? Что 

может быть нашим преимуществом? 
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Миллер: у меня нет нормального ответа, потому что я уже некоторое время не был в России. 

Раньше я бы сказал, что у вас очень мощные технологические возможности. Но у вас нет сильного 

бизнеса, нет понимания, как эти технологии обратить в бизнес. Я полагаю, что у вас до сих пор всѐ 

в порядке с технологиями, но точно не знаю. Мне было бы интересно изучить это. 

А.Н. Как Вы думаете, какой должен быть самый первый шаг в развитии инноваций в 

России? Мы начинаем практически с нуля. Что мы должны сделать прежде всего? 

Миллер: да. Думаю, можно вернуться к тому, что мы уже обсуждали. Изучите ваше законо-

дательство и найдите законы, которые способствуют и которые препятствуют развитию, а потом 

попытайтесь изменить последние. Как можно изменить общий настрой в обществе и отношение к 

предпринимательству? Во многом это возможно благодаря руководству как государства, так и 

высших учебных заведений и исследовательских институтов. Но именно руководители институтов 

могут способствовать тому, чтобы руководители государства понимали эти идеи и одобряли их. Но 

у нас здесь есть много университетов, руководство которых не интересуется бизнесом. Когда там 

не проявляют интереса к бизнесу, то ничего особенно и не развивается. При этом в то же время 

институты должны проводить выдающие исследования. И это очень важно.  

А.Н. Возможно, это и странно, но… С одной стороны, в России действительно есть хо-

рошие исследовательские институты, много исследователей, инженеров, много одарѐнных 

людей, это правда. Но в то же время у нас много богатых людей, людей с деньгами, которые 

не знают, куда вложить эти деньги, в какие проекты. Возможно, одна из наших наиболее 

серьѐзных проблем в том, что у нас практически нет инновационных проектов, которые 

можно было бы развивать, в которые можно инвестировать. Это мировая проблема или 

только Россия с ней сталкивается?  

Миллер: мировая ли это проблема?.. Я так не считаю. Вы всегда сможете найти всѐ больше и 

больше хороших проектов, которые выглядят инновационными, а также всѐ больше других – 

обычных, попроще. Вы всегда сможете найти такие, и их становится всѐ больше, но они тоже нуж-

ны, потому что иногда они могут оказаться крайне успешными, когда вы начинаете их развивать. 

Думаю, Facebook не очень хорошо начинал. Вероятно, это сначала вообще был очень мелкий про-

ект. Но затем они вдруг поняли, как его развить и превратить в нечто большое. Поэтому мне ка-

жется, что даже небольшие проекты, которые, возможно, и выглядят незначительными, иногда мо-

гут превратиться в нечто серьѐзное и большое. Но это тот самый фактор риска, который мы не мо-

жем исключить.  

А.Н. По моему мнению, это тесно связано с проблемой слабого взаимодействия науки и 

бизнеса. Потому что, мне кажется, что у нас много смышлѐных сообразительных людей с хо-
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рошими интересными идеями, но очень мало кто из них знает, как эти идеи превратить в на-

стоящие инновации, в настоящий бизнес. 

Миллер: думаю, они могут набираться опыта. Понимаете, мы говорили о SRI International, о 

том, что они могут играть важную роль – они работают с различными институтами и показывают 

им, как работает инновационный процесс. Раньше SRI International не открывал никакие компании 

на основе исследований и разработок. Теперь они не только занимаются действительно продвину-

тыми исследованиями, но и открывают старт-апы. И они это делают постоянно – это теперь их 

нормальная практика. Именно этим они сейчас занимаются в Малайзии – они ездят в различные 

университеты и исследовательские институты, объясняют им, как это всѐ работает, как запустить 

свой бизнес, как использовать хорошие технологии. В общем, есть подобного рода организации. И 

SRI International – это хороший пример того, что они могут делать. 

А.Н. Возможно, для России всѐ равно остаѐтся следующий важный вопрос. Есть ли 

смысл инвестировать в научные парки, в бизнес инкубаторы, вообще в инновации, если сла-

ба социальная среда, если общественные институты не работают соответствующим образом? 

Миллер: думаю, это нужно делать очень избирательно. Мне кажется, что открывать техно-

парк без правильно настроя и понимания со стороны руководящих личностей и связей с правиль-

ными людьми – это не очень хорошая идея. Но если есть правильно настроенные лидеры в науч-

ном парке и в государстве и соответствующая среда, и технопарк близок к людям… Он не может 

находиться слишком далеко. Иначе невозможно будет эффективно взаимодействовать. Мне кажет-

ся, иногда допускают ошибку, когда открывают технопарк в отдалѐнной обособленной местности. 

Это не очень хорошая идея. Нужно быть поближе к людям с идеями. В общем, думаю, нужно дей-

ствовать избирательно. 

 

Основные термины, используемые в Стратегии инновационного развития России
1
 

1. Инновация
2
 – вывод на рынок нового товара или услуги, внедрение нового процесса 

производства, освоение новой бизнес модели, создание новых рынков. Уровень новизны товара, 

технологии, бизнес модели и рынка должен быть не ниже национального российского рынка
1
. 

                                                 
1
 Инновационная Россия – 2020. Стратегия развития Российской Федерации на период до 2020 года 

/ Минэкономразвития РФ, 2010. С. 98-100. 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016?presentationtemplate

=docHTMLTemplate1&presentationtemplateid=2dd7bc8044687de796f0f7af753c8a7e (дата обращения: 

20.07.2013). 
2
 Термин может быть использован как для описания самого процесса создания новых продуктов, 

процессов, рынков (в этом случае синонимом является термин «инновационная деятельность»), так 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016?presentationtemplate=docHTMLTemplate1&presentationtemplateid=2dd7bc8044687de796f0f7af753c8a7e
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016?presentationtemplate=docHTMLTemplate1&presentationtemplateid=2dd7bc8044687de796f0f7af753c8a7e
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2. Инновационное развитие - тип экономического развития (страны, региона, органи-

зации), основным фактором которого выступают инновации 

3. Государственная инновационная политика – одно из направлений государствен-

ной социально-экономической политики, связанное с реализацией комплекса организационных, 

экономических и правовых мер, направленных на стимулирование инновационного развития. 

4. Национальная инновационная система (НИС) – совокупность субъектов, инсти-

тутов (отношений между субъектами, правил взаимодействия) и инфраструктуры (финансовой, 

организационной), обеспечивающих производство (генерацию) и распространение инноваций в 

экономике и обществе. 

5. Инновационный цикл – процесс, связанный с последовательным преобразованием 

новшества (научной или предпринимательской идеи) в продукцию, технологию, бизнес-процесс и 

выведения ее на рынок для коммерческого применения, состоящий из следующих стадий:  

•исследования и разработки;  

•освоение в производстве;  

•изготовление;  

•продвижение на рынок. 

6. Инновационно-активное предприятие (организация) – предприятие (организа-

ция), вне зависимости от организационно-правовой формы, вида деятельности осуществляющее на 

постоянной (не разовой) основе разработку и внедрение новой или усовершенствованной продук-

ции, технологических, управленческих процессов или иные виды инновационной деятельности. 

7. Инновационные расходы бюджета – расходы бюджета, способствующие развитию 

(созданию, внедрению) новых продуктов, услуг, технологий, формированию компетенций в при-

оритетных сферах экономического развития, развитию экономики знаний. К инновационным рас-

ходам относятся как прямые расходы на поддержку инноваций, так и расходы, оказывающие кос-

венное влияние через частный спрос, усиление мотивации и другие факторы.  

                                                                                                                                                                            

и для описания результата этого процесса (синонимы – «продукт (результат) инновации», «инно-

вационная продукция (услуга, бизнес-модель, технология и т.д.)»). Близким по значению является 

русский термин «нововведение». 
1
 Для целей статистического учета («руководство Осло») используется более широкое определение 

инноваций, включающее новизну для рынка и самого предприятия  
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8. Исследования и разработки
1
 (ИР) – комплекс мероприятий, включающий в себя 

как научные исследования, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции, 

предшествующий запуску нового продукта или системы в промышленное производство.  

9. Технопарк – объект инновационной инфраструктуры, представляющий собой форму 

территориальной интеграции науки, образования и производства в виде объединения научных ор-

ганизаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных предприятий 

или их подразделений, и осуществляющий формирование условий, благоприятных для развития 

инноваций путем концентрации на единой территории специалистов общего профиля деятельно-

сти. 

10. Бизнес – инкубатор – объект инновационной инфраструктуры, созданный для под-

держки инновационных проектов на ранней стадии их выполнения, превращения результатов про-

екта в коммерческий продукт и вывод его на рынок через создание новых инновационных произ-

водств. 

11. Инновационный кластер – это географически сконцентрированная группа взаимо-

связанных инновационных организаций – инновационных компаний, поставщиков и связанных 

организаций (компаний-разработчиков и производственных компаний; поставщиков оборудова-

ния, комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: научно-

исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и других организаций), 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компа-

ний и кластера в целом в результате синергетического эффекта, дополнительных выгод от внутри-

кластерной конкуренции и кооперации, возникающего в силу специфики взаимодействия фирм 

ядра кластера с другими вспомогательными организациями, участвующими в кластере посредст-

вом вертикальных и горизонтальных связей. 

12. Центр трансфера технологий – структурное подразделение организации, обладаю-

щей инновационными разработками либо самостоятельное юридическое лицо, основная задача 

которого - коммерциализация разработок, создаваемых в материнских организациях (соответст-

венно, в организациях, которым он оказывает услуги). 

13. Центр коллективного пользования – имущественный комплекс (как правило, на 

базе высших учебных или научно-исследовательских организаций), обеспечивающий режим кол-

лективного пользования высокоточным (прецизионным) дорогостоящим научным и технологиче-

                                                 
1
 Близкий по значению советский/российский термин – научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР).  
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ским оборудованием структурными подразделениями базовой организации, а также сторонними 

пользователями. 

14.  Старт-компания (старт-ап, стартап-компания) – молодая [возможно, ещѐ не за-

регистрированная в качестве юридического лица] быстрорастущая компания, обладающая эффек-

тивной стратегией получения прибыли на основе инновации, находящаяся в процессе выхода на 

рынок и располагающая ограниченным набором ресурсов. 


