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За последние 5 лет тенденции развития инновационной политики и 

национальных инновационных систем развитых стран претерпевают 

значительные изменения. Это связанно в первую очередь с появлением 

новейших технологий, таких как нано-, био-, информационно-

коммуникационные и когнитивные технологии. Следствием этого является и 

изменение принципов и  способов вовлечения ОИС в деятельность 

инновационно-активных предприятий. 

В настоящее время в Канаде активно развиваются исследования в 

области технических наук, в том числе по радиолокационной аппаратуре, 

электротехнике, в области горно-добывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. Развернулись исследования в биологии, геологии 

месторождений нефти и урана, по запасам которого Канада занимает одно из 

первых мест в мире. Инновационная деятельность в Канаде имеет ряд 

сильных и слабых сторон. Страна обладает высокообразованным населением, 

большим количеством рабочей силы, занятой в научно-технологической и  

инновационной сферах. Однако в Канаде по сравнению с другими развитыми 

странами довольно низкий процент промышленных фирм, сотрудничающих 

с государственными НИИ и университетами, что в целом снижает 

инновационный потенциал страны. В Канаде исторически сложилось 

преобладание лояльного отношения в первую очередь к создателям 

инноваций, нередки случаи когда в ходе коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности доходы автора составляли до 90% от 

прибыли проекта. В то же время из-за весьма высоких затрат на процедуру 

патентования, в большинстве случаев объекты интеллектуальной 

собственности используются на предприятиях в виде «know how». Что делает 

их более уязвимыми с правовой точки зрения. 

Инновационная система Японии в основном строилась на замкнутости 

и самодостаточности бизнеса, четкой системе пожизненного найма и 
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продвижения по службе, а также на обучении персонала внутри фирмы. 

Самодостаточность поддерживалась и замкнутой системой финансирования, 

включающей отдельный банк для каждой крупной компании. Такая же 

замкнутая система коммерциализации внутренних объектов 

интеллектуальной собственности. Первоначально Япония была 

сфокусирована главным образом на имитации и улучшении продуктов и 

процессов, разработанных в других странах. Что позволило занять второе 

место после США по экспорту высокотехнологичной продукции. Однако к 

настоящему моменту Япония потеряла мировое лидерство в производстве 

ноутбуков, полупроводников, телекоммуникационного оборудования и 

биотехнологической продукции. Снижение уровня конкурентоспособности 

Японии на рынке инновационных товаров продолжалось при высоком уровне 

затрат на исследования (более 3% ВВП). Однако низкий возврат на 

вложенные инвестиции привел к серьезной переоценке принципов 

инновационной деятельности в стране [2]. 

В Великобритании, государство принимает активное участие в 

вовлечении объектов интеллектуальной собственности в инновационную 

деятельность предприятий, по средствам нескольких фондов поддержки 

инновационной деятельности. Однако главной особенностью включения 

объектов интеллектуальной собственности в инновационный процесс 

предприятий в Великобритании является довольно высокий уровень 

интернационализации этого процесса, дает определенные преимущества в 

плане повышения конкурентоспособности инновационного сектора 

экономики, но может представлять и определенные риски для бизнеса 

Великобритании. Для иностранного капитала привлекательны 

благоприятный корпоративный налоговый режим и мощная научно-

исследовательская база в частном секторе экономики. По некоторым 

оценкам, доля исследований, финансируемых филиалами зарубежных фирм, 

в общем объеме затрат на исследования английским бизнесом составляет 

около 40%. Прямые иностранные инвестиции в сферу исследований идут 

главным образом из США. 

  Италия наряду с Испанией, Эстонией, Чехией, Словенией и Кипром 

входит в группу стран, условно отнесенных в ЕС к умеренным инноваторам. 

Для Италии характерно наличие большого количества малых и средних 

предприятий с полным циклом производства – от сырья до сбыта готовой 

одежды, высокая степень специализации компаний в каждом секторе, 

различные модели сбыта и их географически обоснованная инфраструктура.  

Сильной стороной Италии считаются те области экономики, где сохранились 

традиции семейного бизнеса. Это текстильная промышленность и 

производство одежды, которые в той или иной степени нацелены на 

инновационную деятельность и дают значительный вклад в ВВП Италии. Что 

касается высоких технологий, то в области микроэлектроники остаются 

важными межличностные связи университетских ученых, которые 

способствуют притоку в промышленность и предпринимательство новых 
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специализированных кадров и обеспечивают реализацию крупных 

исследовательских проектов на стыке дисциплин за счет разветвленных 

связей (сетей) государственных и частных лабораторий. Как правило, 

ведущие ученые итальянских университетов участвуют одновременно в 

нескольких сетях и выступают в качестве основных связующих элементов 

между своими коллегами, аспирантами и бывшими студентами, многие из 

которых успешно работают в частных компаниях. Слабая проработанность 

законодательной базы защиты интеллектуальной собственности часто 

толкает Итальянские предприятия, подобно Канадским, прибегать к «know-

how» как к основному способу включения интеллектуальной собственности в 

инновационный процесс. В региональных инновационных системах Италии 

производство «know-how» нередко имеет две стадии. Вначале происходит 

разработка инновационного продукта (с использованием местных 

человеческих и финансовых ресурсов), который после достижения 

определенного объема производства переходит с уровня локальных рынков 

на глобальный. После завершения позиционирования данной инновационной 

продукции на глобальных рынках ее производство переводится в 

экономически более эффективные регионы, а сама компания становится 

управляющим филиалом транснациональной компании в Италии. Этот 

сценарий характерен для отраслей промышленности, связанных главным 

образом с фармацевтикой и биотехнологиями. 

Организационная структура национальной инновационной системы 

Германии представляет собой довольно сложную и диверсифицированную 

систему, включающую государственные органы управления, систему 

научных и образовательных организаций (Система научных организаций и 

вузов Германии, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, 

представляет собой довольно мощную структуру), а также наукоемкий 

бизнес, в первую очередь малые и средние фирмы. Национальная 

инновационная система Германии представляет собой несколько 

громоздкую, сложную и многоуровневую структуру. Вместе с тем эта 

система достаточно эффективна [1]. 

Итак, несмотря на некоторые весьма существенные национальные 

особенности использования объектов интеллектуальной собственности в 

развитых странах мира, есть четкая тенденция по формированию 

государственно-частных партнерств в этой области. Особенно эта тенденция 

заметна на примере развития систем государственно-частного 

финансирования инновационной деятельности, которые во все большей 

степени структурируются в рамках инновационной цепочки «образование – 

наука – технологии – промышленность». 
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