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Аннотация. В статье проведен анализ стратегий и механизмов государственного 
регулирования инновационного предпринимательства в странах Западной Европы. 
Практика показывает, что отдельные страны используют собственные механизмы и 
инструменты стимулирования инновационного предпринимательства на государствен-
ном уровне, и их эффективность существенно различается. В исследовании основной 
акцент сделан на изучении моделей государственного регулирования инновационного 
предпринимательства Швейцарии, Финляндии, Швеции, являющихся лидерами по 
показателям инновационности среди ведущих стран мира. Проанализированы основ-
ные результаты различных аспектов государственной инновационной политики, сде-
ланы выводы об их применимости для развития российского инновационного предпри-
нимательства.
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родными функциями государства и бизне-
са в осуществлении инноваций и построе-
нии инновационных сетей. 

Тем не менее, в странах Западной Ев-
ропы с развитой рыночной экономикой 
и устойчивыми традициями в области 
государственного регулирования можно 
выделить общие черты и закономерности 
развития механизмов стимулирования 
бизнес-активности, в том числе в области 
инновационного предпринимательства. 
Более того, исследования показывают, 
что целью Европейского Союза в целом и 
основных стран-членов ЕС в текущем де-
сятилетии является установление единого 
видения всеми участниками сообщества 
задачи максимального стимулирования 
инновационной активности, в связи с чем 
главы европейских государств стремятся 
сделать свой регион одним из наиболее ин-
новационных и динамично развивающих-
ся в мире [�]. 

Инновационное предпринимательс-
тво является основой развития экономик 
ведущих стран мира, что подтверждается 
все возрастающим вкладом инноваци-
онного сектора в темпы экономического 
роста этих стран. В условиях необходи-
мости ускоренного перевода российской 
экономики на инновационный путь раз-
вития изучение положительного опыта 
государственного регулирования разви-
тия инновационного сектора стран За-
падной Европы для его возможного ис-
пользования в России становится весьма 
актуальным. 

Механизмы формирования и реализа-
ции инновационной политики в странах 
Западной Европы различаются между со-
бой в силу неодинакового соотношения 
роли и значимости государства и рынка в 
разных странах, различий в организаци-
онных структурах управления предпри-
нимательством и сферой науки, неодно-
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В частности, большинство западноев-
ропейских стран придерживается тради-
ции реализации государственной полити-
ки, ориентированной на максимально воз-
можное распространение нововведений, 
стимулирование инновационного пред-
принимательства, создание благоприят-
ной инновационной среды, в отличие от 
механизмов поддержки, которые ориен-
тированы на поддержание лидерства в на-
учной сфере и реализацию крупномасш-
табных целевых проектов, охватывающих 
все стадии научно-производственного цик-
ла (США или так называемая «американс-
кая модель») или механизмов, направлен-
ных на стимулирование практического 
внедрения нововведений путем развития 
инновационной инфраструктуры, обеспе-
чения восприимчивости к достижениям 
мирового научно-технического прогрес-
са (так называемая «восточная модель» 
— Япония, Южная Корея) [2]. 

Государственное регулирование инно-
вационного предпринимательства вклю-
чает в себя различные средства и инстру-
менты воздействия. Оно может выражать-
ся в реализации специальных программ, 
направленных на поощрение инноваций 
в конкретных отраслях и направлениях 
производственной деятельности и в пре-
доставлении специальных грантов произ-
водственным фирмам. При этом государс-
твенное регулирование инновационного 
предпринимательства во всех рассматри-
ваемых странах предполагает вариатив-
ность налоговой политики по отношению 
к инноваторам [3]. 

Следует отметить наличие механиз-
мов согласования государственной инно-
вационной политики с инновационны-
ми приоритетами развития крупнейших 
корпоративных инвесторов, получившее 
наибольшее распространение на регио-
нальном уровне. В теории и практике сов-
ременной регионалистики находит пос-
ледовательное утверждение парадигма 
конкурентоспособности, ключевое содер-
жание которой заключается в постулате 
об ориентации любой территориальной 
экономической системы на формирование 
и реализацию комплекса конкурентных 
преимуществ, позволяющих обеспечить 
инвестиционную привлекательность ре-
гиона, продуктивность и устойчивость 
его экономического развития. При этом 

территориальные органы власти и управ-
ления, встроенные в единую вертикаль 
государственной власти, взаимодейству-
ют с соответствующими звеньями верти-
кали экономической власти холдинговых 
структур, что определяет необходимость 
государственного стимулирования инно-
вационной деятельности крупных верти-
кально интегрированных корпораций [4]. 

Государственное регулирование ин-
новационного предпринимательства в 
странах Западной Европы включает в себя 
меры по регулированию следующих про-
цессов:

— стимулирование инновационной 
деятельности предприятий и организаций 
различных секторов экономики, в том 
числе приоритетная поддержка создания 
и развития малых инновационных компа-
ний [5, 6, 7]; 

— поощрение сотрудничества уни-
верситетов с производственными пред-
приятиями, поддержка межфирменной 
кооперации в области инновационной де-
ятельности [8]; 

— совершенствование системы охра-
ны интеллектуальной собственности [9];

— развитие системы консалтинго-
вых и информационных услуг [�];

— совершенствование конкурентно-
го законодательства [�0].

К конкретным инструментам меха-
низма государственного регулирования 
инновационного предпринимательства, 
реализуемого в государствах, входящих 
в Европейский Союз, в настоящее время 
относятся:

– прямое финансирование предпри-
нимательских структур, осуществляю-
щих реализацию проектов в сфере новей-
ших технологий; 

— комплекс инструментов стиму-
лирования развития малого наукоемкого 
бизнеса; 

— комплекс инструментов поощре-
ния кооперации между университетской 
наукой и предприятиями, производящи-
ми наукоемкую продукцию; 

— создание единого антимонополь-
ного законодательства; 

— применение системы ускоренной 
амортизации оборудования; 

— использование системы льготного 
налогообложения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ; 
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— приобретение новейшей техники 
для инновационно активных предпри-
ятий за счет государственных субсидий, 
под государственные гарантии, льготные 
займы и т.д.; 

— выделение субсидий, направлен-
ных на снижение затрат на научные ис-
следования и разработки для отдельных 
предприятий и организаций; 

— содействие деятельности частных 
инвесторов в инновационной сфере (т.н. 
«бизнес-ангелов»); 

— поддержка системы венчурного 
финансирования, в том числе через разви-
тие фондовых рынков, укрепление инсти-
туциональных инвесторов и т.д.; 

— развитие сферы образования, в 
том числе в области инноваций и иннова-
ционного менеджмента; 

— развитие системы подготовки и 
переподготовки профессиональных и уп-
равленческих кадров в инновационных, 
наукоемких, высокотехнологичных от-
раслях экономики; 

— создание сети научно-техничес-
ких информационных центров; 

— адаптация иммиграционного за-
конодательства, особенно по вопросам 
привлечения высококвалифицирован-
ных научных и технических кадров из-за 
рубежа; 

— создание и поддержка высокотех-
нологичных инновационных кластеров и 
особых экономических зон для привлече-
ния инновационных фирм [��]. 

Национальные особенности функци-
онирования механизма государственного 
регулирования инновационного предпри-
нимательства в странах Западной Европы 
и реализации в них национальной инно-
вационной политики во многом опреде-
ляются таким параметром, как доля го-
сударственных расходов на исследования 
и разработки в валовом национальном 
продукте конкретных стран. Нужно отме-
тить, что по этому показателю безуслов-
ным лидером в мире является Швейца-
рия, затем следует Германия, далее Шве-
ция и такие страны, как Япония, Южная 
Корея и США (третье, пятое и шестое мес-
та соответственно). 

Исследование национальных моделей 
государственной инновационной полити-
ки в странах Западной Европы позволяет 
выделить следующие механизмы госу-

дарственного регулирования инновацион-
ного предпринимательства в их рамках: 

— механизм государственного регу-
лирования инновационного предприни-
мательства на основе стратегий активного 
вмешательства государства (правитель-
ства и местных органов власти) в работу 
инновационно активных предприятий и 
регулирование их деятельности с помо-
щью прямых инструментов;

— механизм государственного регу-
лирования инновационного предприни-
мательства на основе стратегий децентра-
лизованного регулирования;

— механизм государственного регу-
лирования инновационного предпринима-
тельства на основе смешанных стратегий 
регулирования инновационной деятель-
ности и инновационного предпринима-
тельства.

Отличительные особенности этих ме-
ханизмов заключаются в следующем.

�. В рамках механизма государс-
твенного регулирования инновационного 
предпринимательства на основе стратегий 
активного вмешательства государства в 
инновационную сферу государство про-
возглашает инновационную, научную и 
научно-техническую деятельность глав-
ной сферой в контексте обеспечения устой-
чивого роста национальной экономики. 
Наряду с финансированием системы об-
разования и науки, этот подход предпола-
гает предоставление существенных льгот 
коммерческим компаниям, осуществляю-
щим собственные научные исследования 
с целью активизации их инновационной 
деятельности. Однако применение данно-
го подхода предполагает внесение сущес-
твенных изменений в законодательство, в 
том числе налоговое, а также во внешне-
экономическую политику государства. 
Стратегия активного вмешательства в на-
иболее ярком виде представлена во Фран-
ции и Нидерландах.

2. Механизм государственного регу-
лирования инновационного предприни-
мательства на основе стратегий децентра-
лизованного регулирования предполагает 
более сложный механизм государственно-
го регулирования инновационной и науч-
ной областей. Государства, использующие 
эту стратегию, сохраняют лидирующую 
роль в проведении фундаментальных 
научных исследований, но далее, науч-
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но-технические новшества и открытия, 
созданные в рамках государственных 
научно-исследовательских институтов, 
компаний и лабораторий, после их офици-
ального оформления передаются частным 
компаниям для коммерциализации. Та-
ким образом, в рамках такого механизма 
отсутствуют жесткие директивные связи, 
которые характерны для стратегии ак-
тивного вмешательства. За государством 
закрепляются функции создания и подде-
ржания инновационной инфраструктуры. 
Государство должно создавать условия, 
способствующие повышению активнос-
ти всех субъектов инновационной сферы, 
особенно предпринимательского сектора. 
С этой целью государство выделяет ресур-
сы, необходимые для формирования пер-
вичного спроса на нововведения в пред-
принимательском секторе. В процессе 
реализации данной стратегии в большей 
степени используются косвенные методы 
стимулирования инновационного пред-
принимательства, преимущественно нало-
говые льготы и другие инструменты сти-
мулирования инновационной активнос-
ти. В отличие от механизма, основанного 
на стратегии активного вмешательства, в 
рамках которого главная роль в процессе 
определения приоритетов инновационно-
го развития принадлежит государству, в 
стратегиях децентрализованного регули-
рования главным в научно-технической 
и инновационной деятельности является 
предпринимательский сектор, а государс-
тво призвано обеспечивать его субъектам 
благоприятные правовые, экономические 
и другие условия для инновационной де-
ятельности. 

Среди стран Западной Европы данная 
стратегия применяется в Великобрита-
нии, а среди других стран — в США. 

3. Механизм государственного регу-
лирования инновационного предпринима-
тельства на основе смешанных стратегий 
регулирования инновационной деятель-
ности и инновационного предпринима-
тельства используется в настоящее время 
в большинстве западноевропейских стран, 
а в наиболее эффективном виде смешан-
ный подход реализован в Швеции, Фин-
ляндии, Швейцарии. Он сочетает в себе 
различные стратегии и используется в тех 
странах, в экономике которых сущест-
венную роль играет публичный сектор, а 

государство прямо поддерживает экспор-
тный потенциал предприятий этого сек-
тора. При реализации данного подхода по 
отношению к государственным предпри-
ятиям применяется механизм активного 
вмешательства, а в отношении остальных 
субъектов инновационного предпринима-
тельства используется стратегия децент-
рализованного регулирования.

Отмечая тенденцию расширения рас-
пространения смешанного подхода, сле-
дует указать на то, что в последние годы 
многие фирмы и организации в государс-
твенном и частном секторах в ведущих 
странах Западной Европы взяли на себя 
инициативы по разработке методологии 
и инструментария поддержки инноваци-
онного предпринимательства и менедж-
мента инноваций в бизнесе. Компании 
уделяют особое внимание новым методам 
в области управления инновационными 
проектами, разработке бизнес-планов вы-
пуска инновационной продукции и мо-
дернизации производства, аутсорсинга и 
бенчмаркинга. Технологическая модер-
низация предприятий при этом характе-
ризуется зачастую скорее коммерческим, 
чем технологическим содержанием. 

Следует отметить, что инвестиции в 
научные исследования и технологии ста-
новятся абсолютной необходимостью для 
того, чтобы европейская экономика мог-
ла оставаться конкурентоспособной не 
только в настоящем, но и в будущем. При 
этом в рамках Европейского Союза раз-
работана и реализуется инновационная 
политика, направленная на повышение 
экономического вклада предпринима-
тельского сектора в финансирование ра-
бот в области исследований и технологи-
ческого развития. 

Также значительное внимание прави-
тельства стран Западной Европы уделяют 
развитию патентного законодательства и 
аспектов его практического применения. 

Резюмируя, отметим, что националь-
ные модели и механизмы государствен-
ного регулирования инновационного 
предпринимательства в странах Западной 
Европы показывают высокую эффектив-
ность их осуществления по сравнению с 
другими странами мира и могут быть ис-
пользованы в качестве положительного 
опыта для стимулирования инновацион-
ного предпринимательства в России.
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Основное внимание в рамках меха-
низмов государственного регулирования 
инновационного предпринимательства в 
странах Западной Европы сегодня уделя-
ется созданию и развитию инфраструкту-
ры инновационной деятельности, стиму-
лированию трансфера новых технологий 
из научно-исследовательского сектора в 
производство, поддержке малых иннова-
ционных предприятий, развитию патен-

тного законодательства и различных ас-
пектов его практического применения. 

Таким образом, основные направле-
ния практической деятельности в рамках 
национальной и региональных политик 
стимулирования инновационного пред-
принимательства в Российской Федера-
ции должны быть ориентированы на реа-
лизацию указанных аспектов поддержки 
наукоемкого бизнеса.
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