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Введение.
В условиях усиления международной кон-

куренции формирование и развитие нацио-
нальных инновационных систем  (НИС) ста-
новится необходимым условием достижения 
качественного экономического роста стран в 
системе мирового хозяйства. Мировые тенден-
ции инновационного развития свидетельству-
ют о возникновении многополярного мира 
науки и технологий с растущим числом кон-
курентов, в первую очередь за счет азиатских 
стран.

Изменение инновационных конкурентных 
условий, определяемых странами с различны-
ми по масштабам экономиками, подтверждено 
распределением мировых затрат на исследова-
ния и разработки  (ИР), патентных заявок, до-
лей экспорта высокотехнологичной продукции 
по разным регионам мира; ростом числа иссле-
дователей [2, с. 100]. 
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В статье исследованы тенденции и показана роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом инновационном 
развитии, а также выявлены особенности национальных инновационных систем Китая, Японии, Индии и Сингапура.

The article examines trends and the role of countries of the Asia-Pacific region in the world innovation performance and main 
characteristics of the national innovation systems of China, Japan, India and Singapore.  

Представляет научный и технологический 
интерес создание организационных и эконо-
мических условий, обеспечивающих иннова-
ционное развитие на базе новшеств, иннова-
ций и  приоритетных высокотехнологичных 
отраслей в структуре экономик больших и ма-
лых стран. Поэтому исследование тенденций 
и особенностей инновационного развития 
успешных азиатских стран приобретает осо-
бую актуальность. 

В основу факторного анализа положены 
структурные исследования НИС больших и 
малых стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, существенно отличающихся имеющимися 
ресурсами. Целью исследования выбран ана-
лиз организационных условий эффективного 
функционирования национальных инноваци-
онных систем по критериям структурной пере-
стройки экономики, инвестиций в интеллек-
туальный актив, исследования и разработки, 
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добавленной стоимости, конкурентоспособно-
сти на рынках высокотехнологичных товаров и 
услуг. 

Анализ особенностей национальных иннова-
ционных систем.

Азиатский регион опережал Европу и яв-
лялся вторым регионом в мире по абсолютным 
показателям валовых внутренних расходов на 
научные исследования и разработки в 2005 г., а 
с 2008 г. занимает первое место в мире по дан-
ному показателю, опережая США. 

В табл. 1 представлены доли Европейского 
региона, США, Японии, Китая и других стран 
Азии  (Индии, Республики Корея, Сингапу-
ра, Малайзии и Тайваня) в мировых затратах 
на ИР. Примечательно, что доля Китая в миро-
вых затратах на ИР возросла с 3,6 % в 1995 г. до 
12,7 % в 2005 г., и в 2008 г. увеличилась практи-
чески до 18 %. 

Как видно, доли Европы, США и Японии 
за 1995–2014 гг. уменьшились. В других странах 
Азиатского региона, наоборот, наблюдается рост 
активности в затратах на ИР. Особенно это каса-
ется развивающейся экономики Китая: науко-
емкость ВВП Китая увеличилась более чем на-
половину за 1999–2007  гг.: с 0,76  % в  1999  г. до 
1,49 % в 2007 г. и составила 2,08 % в 2013 г. Уро-
вень наукоемкости ВВП Китая возрос именно 

благодаря инвестициям предпринимательско-
го сектора, доля которого в финансировании 
ИР составляла 57,6 % в 2000 г. и 74,6 % в 2013 г.
[14] Однако большинство затрат на ИР сфоку-
сированы на разработках, на фундаментальные 
и прикладные исследования в 2011 г. пришлось 
только 4,7 и 11,8 % соответственно[10]. 

Валовые внутренние затраты на ИР Ин-
дии за 2002–2012  гг. увеличились более чем в 
4  раза и составили 0,88  % ВВП 2012  г. Из них 
64,4 % финансировалось государством, и толь-
ко 35,6  % приходилось на предприниматель-
ский сектор, хотя наблюдается тенденция по-
вышения роли бизнес-сектора (13,6 % в 1990 г.) 
(см.  рисунок). Доля ИР, направленных на фун-
даментальные исследования, возросла с 20 % в 
2000 г. до 26 % в 2012 г., прикладные исследова-
ния составляют 36 %, разработки — 32 %.

В Японии традиционно высокий уровень на-
укоемкости ВВП, который уже в 2000 г. составлял 
3 %, в 2013 г. — 3,47 %, с доминирующей ролью 
бизнес-сектора в финансировании ИР  (72,4  % в 
2000 г. и 76,1 % в 2012 г.). Более 60 % затрат на ИР 
направлены на разработки, 23,1 % — на приклад-
ные исследования и 14,7 % — на фундаменталь-
ные исследования[18, p. 25]. 

В Сингапуре как предпринимательский сек-
тор, на который приходится 53,4  % всех затрат 

Таблица 1

Мировые затраты на исследования и разработки, %

Страна/Регион 1995 2005 2010 2012 2013* 2014*

Европа 30,8 26,7 24,8 23,1 22,4 21,7
США 38,4 34,4 32,8 32,0 31,4 31,1
Азия 23,8 31,1 34,3 37 38,3 39,1
Япония 15,9 13,0 11,8 10,5 10,5 10,5
Китай 3,6 12,7 12 15,3 16,5 17,5
Индия 1,41 1,7 2,6 2,6 2,7 2,7
Республика Корея 2,9 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9
Сингапур – – 0,6 0,6 0,6 0,6
Малайзия – – 0,2 0,3 0,3 0,3
Тайвань – – 1,5 1,4 1,4 1,4
Весь мир 100 100 100 100 100 100

Источник: составлено автором на основе [7; 8, pp. 1–2; 6, p. 3; 11, p. 22;].
Примечание: * — по предварительным данным, – — нет данных, 1 — Индия, 1996.
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на ИР, так и государственный  (38,5  %) играют 
важную роль в финансировании ИР. Среди рас-
сматриваемых стран Азиатского региона имен-
но в этой стране наибольшая доля финансиро-
вания ИР из-за рубежа  — 5,9  % всех валовых 
внутренних затрат на ИР, в Японии  — 0,5  %, в 
Республике Корея  — 0,3  %  [14, p.  20]. ИР биз-
нес- и госсектора традиционно сконцентриро-
ваны на прикладных исследованиях. В целом на 
прикладные исследования приходится 32,9  %, 
на фундаментальные исследования — 20,6 %, на 
разработки — 46,5 %. С 2006 г. наблюдается тен-
денция повышения роли фундаментальных ис-
следований (20,3 % в 2009 г.).

Предпринимательский сектор также явля-
ется главным сектором выполнения ИР, более 
75  % всех ИР выполнялось в Японии, Респу-
блике Корея и Китае и более 60  %  — в Син-
гапуре. По данным Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития  (ОЭСР), 
зафиксировано снижение доли университет-
ского сектора в  выполнении ИР в Японии  — 
с 14,5 до 13,5  %, в Республике Корея  — с 11,3 
до 9,2 % и в Китае — с 8,6 до 7,2 %, в то время 
как в США доля университетского сектора со-
ставила 14,5 %, в ЕС-28 — 23,6 % в 2012 г. Од-
нако Сингапур, будучи страной с малой эко-
номикой, по данному показателю, равному в 
2012 г. 29 %, превосходит уровень европейских 
стран с малой экономикой, которые являются 
лидерами инновационного развития,  — Шве-

ции  (27,1  %), Финляндии  (21,5  %) и Швейца-
рии (28,1 %). 

По данным ОЭСР, число исследователей на 
1000 занятого населения в эквиваленте полной 
занятости  (ЭПЗ) увеличивается практически 
во всех странах и регионах (табл. 2) [14, p. 74]. В 
2009  г. в зоне ОЭСР данный показатель возрос 
до 7,6 по сравнению с 6,6 в 2000 г. и 5,9 в 1995 г. 

Как видно, в 2013 г. ЕС-28 и США уступают 
Республике Корея, Японии и Сингапуру по чис-
лу исследователей на 1000 занятого населения в 
ЭПЗ. Несмотря на то, что по числу исследова-
телей на 1000 занятого населения в ЭПЗ Китай 
значительно отстает от других стран, данный 
показатель вырос в 2013 г. по сравнению с 2000 г. 
более чем в 2 раза. 

За рассматриваемый период в Японии, Ре-
спублике Корея и КНР возросла доля исследо-
вателей в предпринимательском секторе. На 
долю сектора высшего образования приходит-
ся более 44 % исследователей в Сингапуре.

Что касается патентной активности, то 
здесь также наблюдается тенденция роста зая-
вок на патенты Азиатских стран. Заявители из 
Японии, США и Китая являются ведущими по 
подаче заявок на патенты, причем в 2010 г. Ки-
тай опередил Японию по числу заявок от рези-
дентов. Несмотря на то, что эти страны име-
ли довольно скромное количество патентов по 
сравнению с ЕС, США и Японией в абсолют-
ном выражении, темпы роста патентных зая-

Затраты на исследования и разработки по сектору финансирования, 2000 и 2012 гг., % к ВВП
Источник: составлено автором на основе [14, p. 28].
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вок в этих странах стремительно возрастали. 
По данным Европейского патентного бюро, за 
2000–2005  гг. число патентных заявок ЕС, по-
данных по процедуре Договора о патентной 
кооперации, увеличилось на 13  %, США  — на 
9,6  %, в то время как Японии  — на 100  %, Ре-
спублики Корея  — 161  %, Китая  — 137  %, Ин-
дии — 241 % [11, p. 67]. 

По данным Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, рост заявок на 
патенты по процедуре РСТ в 2010  г.  (5,7  % по 
сравнению с предыдущим годом) произошел 
преимущественно за счет заявителей из Китая, 
Японии и Республики Корея, доля которых со-
ставила 5,4 процентных пункта прироста. Бо-
лее того, в 2010  г. Азиатский регион впервые 
стал регионом с наибольшим числом заявок на 
патенты по договору РСТ. В 2014  г. на страны 
Азии пришлось 40,6 % всех заявок на патенты, 
на Северную Америку  — 30,1  %, на Европу  — 
27,4 % [16, p. 37]. На долю Японии приходится 
48,8  % заявок на патенты Азиатского региона, 
на Китай — 29,4 %, Республики Корея — 15,1 %, 
Индии — 1,6 %, Сингапур — 1,1 % [16, p. 38].

Тенденция увеличения высокотехнологич-
ного экспорта также подтверждает возрастаю-
щую роль Азиатского региона. Так, по данным 
Всемирного банка, в 2013  г. по экспорту высо-
котехнологичной продукции лидирует Китай, 

затем следуют Германия, США, Сингапур, Ре-
спублика Корея, Франция, Япония, Нидерлан-
ды, Малайзия и Швейцария [9]. Доля Китая 
увеличилась с 3,6 % в 2000 г. до 25 % в 2012 г., 
Индии  — с 0,2  % до 0,6  %, доля США умень-
шилась с 18,4 % в 1999 г. до 7 % в 2012 г., Япо-
нии — с 10,6 до 6 % в 2012 г. Первенство Китая 
произошло преимущественно за счет экспор-
та компьютерного и офисного оборудования 
и электронного и телекоммуникационного 
оборудования, поскольку именно на эти две 
группы приходится практически 2/3 мирово-
го высокотехнологичного экспорта. По данным 
ОЭСР, доля Китая в экспорте товаров компью-
терного и офисного оборудования  увеличи-
лась с 22,67 % в 2005 г. до 37,46 % в 2011 г., в экс-
порте электронной промышленности — с 13,70 
до 22,83 % соответственно. 

Выделим отдельные характеристики НИС 
КНР, Индии, Японии и Сингапура. 

Сильными сторонами НИС Китая явля-
ется обладание наибольшим числом специа-
листов в сфере науки и техники, несмотря на 
отставание от развитых стран по числу иссле-
дователей в расчете на 1 млн жителей КНР[13]. 
Число исследователей постоянно растет (при-
мечательно, что за период 2000–2007  гг. их ко-
личество в КНР практически удвоилось). Это 
обусловлено  привлечением высококвалифи-

Таблица 2 

Число исследователей на 1000 занятого населения в ЭПЗ и общее число исследователей в ЭПЗ  
в США, ЕС-27 и Японии

Страна /  
Регион

Число 
исследователей 

на 1000 занятого 
населения (ЭПЗ)

Число исследователей в ЭПЗ

Всего Предприниматель-
ский сектор, %

Государственный 
сектор, %

Сектор высшего 
образования, %

2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 2000 г. 2011 г. 2000 г. 2011 г.
США 7,1 8,7* 983 208 1 265 064* 69,9 68,7 4,8 – – –
ЕС-28 5,2 7,7 1 117 809 1 729 800 46,7 48,2 15,1 12,3 – 38,6
Япония 9,9 10,2 647 572 660 489 65,1 73,5 4,8 4,7 27,7 20,7
Республика 
Корея 5,1 12,8 108 370 321 842 66,3 78,7 10,7 7,2 21,8 13,0

Сингапур 7,7 10,2* 16 633 34 141* 51,9 50,6* 7,5 5,1* 40,6 44,2*
Китай 1,0 1,9 695 062 1 484 040 50,9 62,2 27,8 19,5 21,3 18,4

Источник: составлено автором на основе [14, pp. 11–12, 32, 35, 51, 52, 59].
Примечание: * — 2012 г., ЕС-28 — 2010 г., – — нет данных.



32

«Н
ов

ос
ти

  н
ау

ки
  и

  т
ех

но
ло

ги
й»

   №
 1 

(3
6)

   2
01

6
НаучНые публикации

цированных специалистов из-за рубежа, рас-
ширением доступа к высшего образованию, 
высокой ролью бизнес-сектора в выполнении 
ИР  (76,6  %) и их финансировании, увеличени-
ем финансирования ИР как со стороны пред-
принимательского сектора, так и со стороны 
госсектора. Несмотря на уменьшение доли го-
сударственного финансирования ИР (с 33,4 % в 
2000 г. до 21,1 % в 2013 г.), в абсолютном выра-
жении данная величина увеличилась более чем 
в 5 раз за 2000–2013 гг. 

В то же время китайская исследователь-
ская система централизована, жестко орга-
низована и контролируется центральным 
правительством в Пекине. КНР все еще силь-
но зависит от зарубежных технологий и ино-
странных фирм. Так, с начала XXI  в. на пред-
приятия с иностранными инвестициями 
приходилось 85  % всего высокотехнологично-
го экспорта[5]. 

Характеристиками китайской НИС все 
еще являются: фрагментарность и раздро-
бленность, слабые связи с бизнесом фунда-
ментальных и прикладных исследований. 
Большинство специалистов в ИР занимают-
ся непосредственно разработками, и менее 
20  % всех занятых в ИР вовлечено в фунда-
ментальные и прикладные исследования. Сла-
бая защита интеллектуальной собственности 
представляет препятствие для развития соб-
ственных инноваций. Копирование техноло-
гий остается наиболее дешевым и быстрым 
способом производства инновационных това-
ров, тем самым обеспечивая достижение ком-
мерческого успеха с наименьшими рисками. 
Проявляется существенная зависимость от 
импортных источников сырья и топлива и не-
обходимость снижения техногенной нагрузки 
на окружающую среду  (что привело к разви-
тию атомной энергетики) [3, p. 82]. 

НИС Индии состоит из следующих струк-
турных элементов. Государственная исследо-
вательская система (public research system), 
которая включает национальные лабора-
тории различных научно-технологических 
агентств в области освоения космоса, сель-
ского хозяйства, промышленных исследова-
ний, атомной энергии и лаборатории крупных 
государственных предприятий (в области же-
лезнодорожного транспорта, транспорта, ави-
ации и химической промышленности). Част-

ные предприятия и ТНК представляют второй 
важный элемент НИС, на который прихо-
дится 35,6  % финансирования ИР. В послед-
ние годы роль бизнес-сектора возросла (так, в 
1990 г. на его долю в финансировании ИР при-
ходилось только 13,6  %), что связано с обла-
данием предприятиями конкурентных пре-
имуществ в фармацевтике, автомобильной 
промышленности, программном обеспечении, 
телекоммуникациях и биотехнологиях. От-
метим, что индийский телекоммуникацион-
ный рынок являлся одним из самых быстро-
растущих рынков в мире в 2011–2012  гг. По 
данным ОЭСР, в 2012  г. насчитывалось около 
850 млн подписчиков мобильной связи  (вто-
рое место в мире после Китая). Необходи-
мо отметить, что Индия привлекла более 280 
глобальных и зарубежных компаний, входя-
щих в список Fortune, для прямых иностран-
ных инвестиций, открыв лаборатории и пред-
приятия, проводящие научные исследования 
и опытно-конструкторские работы. Институ-
ты высшего образования: в 2013  г. число уни-
верситетов в Индии превысило 620 с 30  000 
аффилированных колледжей. За 2000–2010  гг. 
засвидетельствовано удвоение числа посту-
пивших студентов: с 8,4 млн до 16,9  млн  [12]. 
Сектор негосударственных исследователь-
ских учреждений играет важную научную и 
социальную роль, поскольку представляет 
гражданское общество. Сфера деятельности 
институтов данного сектора связана с реше-
нием вопросов в области окружающей среды, 
экологии, энергии и развития сельской мест-
ности. В качестве примера можно привести 
Индийский фонд инклюзивных инноваций, 
программы которого направлены на микро-, 
малые и средние предприятия (в качестве при-
мера можно привести ремесленников). 

НИС Индии отличает ряд особенностей.
Во-первых, это доминирование государ-

ственной исследовательской системы, что за-
метно контрастирует с другими восточноа-
зиатскими странами  (Республикой Кореей 
и Японией), где 75  % затрат на ИР финанси-
руется частными источниками. Тем не ме-
нее наметилась тенденция увеличения роли 
бизнес-сектора. Государственная поддержка ИР 
сфокусирована на атомной энергетике, оборо-
не, космосе, здравоохранении и сельском хо-
зяйстве. 
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Во-вторых, низкая роль университетов в 
инновационной системе, которые являются 
самым слабым звеном НИС, о чем свидетель-
ствует низкая доля ИР, выполняемых в уни-
верситетском секторе. Недостаточная роль 
университетов во взаимодействии с наукой и 
бизнесом. В Индии один из наименьших по-
казателей соотношения научно-технического 
персонала на 1  млн населения по сравнению 
с другими странами (137 человек на 1  млн на-
селения). Существует проблема нехватки ин-
женеров в стране, что нетипично для других 
стран региона — Китая и Республики Кореи.

В-третьих, концентрация ИР: значительная 
доля затрат на ИР сфокусирована на секторе 
услуг, на который приходится 2/3 ВВП Индии, и 
на фармацевтике, особенно на рынке дженери-
ков. По данным аналитического центра RNCOS, 
объем рынка дженериков в 2010  г. составил 
5 млрд долл. США. Индия доминирует как про-
изводитель дешевых лекарственных препаратов 
для людей во всем мире. На долю фармацевтики 
и информационных технологий приходится бо-
лее 70 % регистрируемых патентов. 

Отличительными чертами НИС Японии 
являются: проведение собственных иссле-
дований в японских компаниях, стремление 
контролировать как можно больше в цепоч-
ке создания стоимости, нежелание прини-
мать принципы открытых инноваций, пред-
почтение развивать технологии в своей 
компании  (уровень коллаборации между ком-
паниями ниже, чем в других странах). В то же 
время самодостаточность в ИР привела к опре-
деленным опасениям, связанным с возможно-
стью повтора инноваций.

Около 90  % затрат бизнес-сектора на ИР 
приходится на обрабатывающую промышлен-
ность  (на топ-12 компаний приходится 1/3 за-
трат бизнес-сектора). Инновационно актив-
ными секторами являются автомобильная 
промышленность, ИКТ, медицинские инстру-
менты, офисное оборудование, в которых до-
минируют крупные фирмы: 78 % затрат в авто-
мобильной промышленности осуществляется 
в компаниях, где более 10 000 работников. Не-
смотря на доминирование этих секторов, в 
Японии существуют уникальные отрасли, ко-
торые играют важную роль на рынках компо-
нентов и материалов. Несмотря на высокую 
прибыль, учитывая то, что компании опериру-

ют в специальных областях, они не имеют ши-
рокой известности.

Особый интерес вызывают особенности 
НИС Сингапура (согласно рейтингу Всемир-
ного экономического форума  (WEF) это го-
сударство представляет вторую конкуренто-
способную экономику в мире четвертый год 
подряд)  [17]. НИС характеризуется: развитой 
институциональной средой  (одной из наилуч-
ших в мире, уступая по данному показателю 
только Финляндии), инфраструктурой миро-
вого уровня (отличные дороги, порты, условия 
для воздушного транспорта), фокусом на обра-
зовании, обладает наименее коррумпирован-
ной в мире и наиболее эффективной админи-
страцией.

Одной из особенностей НИС Сингапура 
является концентрация ИР в обрабатывающей 
промышленности (62,2 %) — 2/3 всех расходов 
на ИР, из них: в электронике (41,8 %), машино-
строении (12,1 %), химической промышленно-
сти (2,1 %), и в услугах (37,8 %) — ИР (14,6 %), 
ИТ и коммуникации  (3,7  %). Наблюдается за-
висимость от иностранных компаний в вы-
сокотехнологичном секторе, на которые при-
ходится: ¼ всех предприятий, 40 % занятых и 
61  % добавленной стоимости. В высокотехно-
логичном секторе обрабатывающей промыш-
ленности роль зарубежных фирм  — многона-
циональных корпораций  (МНК) еще больше, 
хотя их доля составляет только 13,7  % пред-
приятий, на них также приходится 42,3  % со-
трудников и 70  % добавленной стоимости% 
[15, p. 242].

Среди местных фирм, занятых в ИР, вы-
деляются три группы. Первая состоит из наи-
более технически развитых малых и сред-
них предприятий, оперирующих в различных 
поддерживающих отраслях МНК, особенно 
в точном машиностроении (приборострое-
ние, радиотехнические и электронные системы, 
электротехническая промышленность, опти-
ческие приборы, персональные компьютеры 
и лазеры). Вторая группа состоит из государ-
ственных предприятий, созданных правитель-
ством, для стимулирования участия местных 
фирм в высокотехнологичных отраслях. Та-
кие компании имеют финансовую поддерж-
ку и могут инвестировать в ИР (компании в 
авиационной промышленности, программное 
обеспечение). Третья группа состоит из мест-
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ных предприятий малого, но быстрорастуще-
го числа высокотехнологичных стартапов, ко-
торые пытаются быть пионерами в разработке 
инновационных продуктов, которые осущест-
вляют свои собственные ИР (компании по 
производству программного обеспечения, ин-
струментов и приборостроения, контролле-
ров, компьютерной и коммуникационной тех-
ники). Третья волна таких фирм (первые две 
волны либо закрылись, либо были поглощены 
МНК) финансируется венчурным капиталом 
и включает компании, которые основаны про-
фессорами в университетах, исследователями 
научно-исследовательских организаций и сту-
дентами  (занятых в сфере программного обе-
спечения).

Заключение. 
Статья определила мировые тенденции ин-

новационного развития, свидетельствующие о 
возрастающей роли азиатских стран в повыше-
нии эффективности мировых инновационных 
процессов, а именно:

– рост доли стран Азиатского региона в ми-
ровых затратах на ИР; 

–  повышение уровня наукоемкости ВВП 
преимущественно за счет бизнес-сектора;

–  высокая доля предпринимательского сек-
тора в финансировании и  выполнении иссле-
дований и разработок; 

–  увеличение числа исследователей; повы-
шение патентной активности;

– увеличение высокотехнологичного экспорта. 
В то же время НИС Японии, Китая, Индии 

и Сингапура имеют ряд особенностей: 
– концентрацию ИР в определенных областях;
–  вовлеченность в процесс интернациона-

лизации ИР Индии, Китая и Сингапура, в от-
личие от Японии; 

–  низкую роль университетского сектора в 
выполнении ИР (за исключением Сингапура);

–  низкую долю выполнения фундаменталь-
ных исследований;

– доминирование государственной системы 
в ИР Индии;

– фрагментарность и раздробленность НИС 
Китая;

–  зависимость от иностранных высокотех-
нологичных компаний Сингапура и Китая.

Приведенный анализ структуры и особен-
ностей инновационной конкурентной среды в 
азиатском регионе мира выявил лидирующие 

позиции Японии и Сингапура (страны с малой 
экономикой), а также приоритетную ориента-
цию на инновационный путь развития демо-
графически и экономически больших стран — 
Китая и Индии.

Республика Беларусь относится к странам 
с малой экономикой и ограниченными при-
родными ресурсами в их абсолютном измере-
нии. Поэтому рассмотренный инновационный 
опыт азиатских стран может оказаться полез-
ным в приоритетной структурной перестройке 
экономики, в совершенствовании организации 
и повышении эффективности НИС. Проведен-
ный анализ показал, что страны с высокой на-
укоемкостью ВВП характеризуются высоким 
уровнем вовлеченности предпринимательско-
го сектора в финансирование ИР, в то время 
как в Республике Беларусь доля коммерческих 
расходов на ИР составила 0,32 % ВВП в 2014 г., 
а уровень наукоемкости ВВП упал до 0,52 % в 
2014  г.  [4, c.  10]. Отметим, что если в рассма-
триваемых странах и в мире в целом наблюда-
ется рост числа исследователей, то в Республи-
ке Беларусь уменьшается число исследователей, 
что отражает негативные тенденции снижения 
внимания к науке, снижения финансирования 
и низкой оплаты труда научных работников. 

Как показывает опыт зарубежных стран, 
механизм разработки и реализации нацио-
нальной программы инновационного раз-
вития должен учитывать особенности ин-
ституциональной среды и инновационной 
инфраструктуры страны. Инструменты ин-
новационного развития должны быть на-
правлены на поддержку создания и роста но-
вых инновационных организаций; вовлечение 
страны в процесс интернационализации ИР; 
содействие как межфирменной кооперации, 
так и сотрудничеству между предприятия-
ми и государственными исследовательскими 
учреждениями [1]. Это позволит активизиро-
вать взаимодействие университетов, бизнеса 
и государства, повысить роль вузовской нау-
ки в НИС, создать благоприятный иннова-
ционный климат для создания и роста новых 
инновационных предприятий, стартапов и 
компаний спин-офф. В совокупности переход 
к инновационной экономике позволит обеспе-
чить успешное технологическое и социальное 
развитие Беларуси.
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