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Инновационная модель возникла на Западе в XVI-XVII веках в эру великих
открытий в естествознании. Вскоре последовали первая (XVIII- началоXIXвв.) и вторая
(XIX - начало XXвв.) промышленные революции. В результате второй промышленной
революции инновационный процесс стал систематическим и управляемым. В
современном виде инновационная модель сформировалась в результате третьей,
постиндустриальной революции, где ведущим фактором экономического роста был
признан - высокая динамика распространения знаний. В странах с развитыми
экономиками интенсивно происходит процесс формирования национальных
инновационных систем (НИС), которые являются новой формой экономического
развития. В зависимости от национальных особенностей и экономического потенциала
формируются различные модели НИС, представленные на рисунке 1.
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«Модель четвертой спирали».
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инновационного
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возникновения инновационной идеи до массового
производства готового продукта. Содержит все элементы
структуры инновационной системы: фундаментальная и
прикладная наука, исследования и разработки, создание
опытных образцов и запуск их в массовое производство.
В инновационном цикле отсутствует стадия формирования
фундаментальных идей. В инновационных системах
полностью отсутствует компонента фундаментальной
науки (иногда и прикладной). Страны данной модели
заимствуют
технологии
у стран,
использующих
«традиционную» модель и ориентированы на экспорт
только высокотехнологической продукции.
Функционирует в сельскохозяйственных странах, не
имеющих богатых запасов сырья, технологии
переработки, отсутствует потенциал фундаментальной
и прикладной науки. В инновационных системах редко
присутствуют высокие технологии. Акцент делается на
подготовку кадров в сферах экономики, финансов,
менеджмента, социологии и психологии труда.
Развиваются
некоторые
отрасли
легкой
промышленности,
креативной
индустрии,
фундаментальной
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прикладной
науки.
Высокотехнологический компонент отсутствует.
Новая модель формирования НИС: новая структура и
механизм взаимодействия её отдельных элементов.
Ключевое место принадлежит университетам, которые в
будущем
преобразуются
в
предпринимательские
университеты или университеты промышленного типа,
внедряя знания на практике, а результаты в новые
образовательные
дисциплины.
Пример:
создание
Силиконовой долины в США.
Перспективная модель формирования НИС 21 века:
используются новые подходы к распространению
инноваций через различные социальные слои.
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Рис.1. Типы моделей инновационного развития стран
Источник: составлено автором на основании [4,5,8]

Рассмотрим кратко типы инновационных моделей отдельных европейских стран и
некоторые особенности их функционирования.
Евроатлантическая модель НИС представлена малыми европейскими странами,
лидирующими в рейтингах мировой конкурентоспособности национальных экономик:
(Великобритания, Италия, Германия, Франция, Швеция, Нидерланды, Дания, Швейцария,
Финляндия).
Швеция. Ведущий фактор успеха инновационного развития этой страны: высокий
уровень образования и квалификации занятых в государственном секторе, эффективная
работа государственных институтов, стабильная политическая система, развитие рынка
венчурного капитала. Однако одной из самых серьезных проблем шведской
инновационной системы считается сравнительно низкий уровень наукоемкого
производства
за
пределами
нескольких
крупных,
технически
передовых
транснациональных корпораций. Их технические достижения за небольшим числом
исключений исторически связаны с традиционными технологиями и отраслями, а также
высокие расходы на военно-промышленный комплекс [7].
В Нидерландах инновационная политика характеризуется преобладанием
региональной компоненты, причем происходит смещение с поддержки отстающих
северных регионов на поддержку экономических преимуществ регионов, ставших
движущей силой национального роста.
В странах - лидерах в рейтингах мировой конкурентоспособности национальных
экономик: Швейцарии, Дании, Финляндии эксперты отмечают одинаковые принципы
построения и функционирования НИС. Это, прежде всего: сильная университетская наука
по нескольким приоритетным направлениям инновационного развития XXI вв., которая
финансируется государством; мощная поддержка бизнесом прикладных исследований и
разработок; концентрация усилий в области науки и технологий на региональном уровне.
Швейцария - одна из самых развитых стран мира в сфере инновационной
активности. Она обладает всеми факторами, которые способствуют для мощного развития
НИС: высококвалифицированная рабочая сила; отличные академические институты,
занимающие высокие позиции в международных рейтингах; полностью развитая
инфраструктура; разнообразные источники финансирования; высокий уровень
интернализации (иностранных изобретателей больше, чем национальных); свобода для
творческого мышления, высокие затраты на НИОКР. В этой стране существует большое
количество программ и более чем 150 организаций, оказывающих поддержку новым
бизнес - идеям и талантам [1].
Дания. В стране важной частью инновационной системы (помимо университетов)
являются отраслевые научно-исследовательские институты, которые находятся в
подчинения различных министерств и проводят научные исследования по их заказам.
Институты финансируются в основном из национального бюджета. Важным элементом
датской НИС являются научные парки, соучредители инновационных инкубаторов [6].
Финляндия. НИС Финляндии представлена организациями, ответственными за
научную и технологическую политику: Министерство образования и Министерство
торговли и промышленности. Через них направляется около 80% государственного
финансирования НИОКР. Центральное место среди органов государственного
финансирования научных разработок и развития технологий занимают университеты,
Академия Финляндии и Центр развития технологий «ТЕКЕС» (Teknologian Keskus). Для
Финляндии ключевой фактор успеха - это владение государством долями в главных
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фирмах; регулирование процентной ставки; государственная поддержка частного сектора;
чередование государственной кооперации и государственной конкуренции с отраслью.
Восточноазиатская модель отличается от других моделей своей структурой.
Ключевую позицию занимают исследовательские лаборатории при корпорациях, а
университеты как центр фундаментальных разработок играют незначительную роль.
Япония. Инновационная система страны ориентирована в основном на
технические инновации и новейшие технологии, а не на производство фундаментальных
знаний. Формирование НИС осуществлялось посредством последовательного перехода от
импортирования передовых зарубежных технологий и ноу-хау к собственным
оригинальным разработкам и научно-техническим достижениям на основе отечественных
фундаментальных исследований [7].
Большая часть научно-технических разработок прикладного характера выполняется
в лабораториях крупных промышленных корпораций без передачи потенциальным
пользователям в пределах соответствующей отрасли. Основная доля расходов на НИОКР
приходится на частный сектор, что обеспечивает этой стране наибольшие успехи в
производстве потребительских товаров массового спроса. В области фундаментальных
исследований и немассового производства Япония отстает от других развитых стран.
Создание технополюсов и технопарков активно поддерживает государство. Около 70%
японских технопарков создавались для поддержки предприятий малого и среднего
бизнеса в регионах, при этом 58% от их общего числа было ориентировано на
производство высокотехнологичной продукции [2].
Отличительной чертой японской системы построения НИС в частных компаниях
является: ее максимально эффективное взаимодействия основных этапов инновационного
процесса от начала разработки концепции до организации серийного производства, отбор
и быстрое распространение инновационных идей, и их успешную реализацию в
продукции. В стратегии инновационного развития Японии до 2025 г представлено более
60 инновационных технологий, которые планируется разработать до 2025 г. в следующих
областях: 1) медицина и здравоохранение; 2) экология, водные ресурсы и энергетика; 3)
передовые технологии и развитие промышленности; 4) безопасность и комфортная жизнь
для населения.
Альтернативная модель инновационного развития. Альтернативная модель
инновационного развития исключает усилия по созданию фундаментальной науки и
полного производственного цикла высоких технологий. Она становится приоритетной и
менее затратной для стран, которые не способны выдержать высокие финансовые и
организационные издержки. К данной модели относятся инновационные системы
Таиланда, Чили, Турции, Иордании, Португалии.
Таиланд и Чили - крупные экспортеры сельскохозяйственной продукции. Эти
страны при формировании НИС основной упор делают на развитие инновационного
менеджмента этих отраслей и заимствование новых технологий. В Таиланде разработкой
стратегии инновационного развития и повышение конкурентоспособности национальной
экономики занимается Национальное инновационное агентство. Эффективно
функционирует сеть высокотехнологичных парков, в состав которой входят местные
университеты, государственные и частные НИИ, привлекающие зарубежных ученых.
Основная сфера их деятельности – создание новых наноматериалов, развитие
нанобиотехнологий и наноэлектроники.
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В Чили развитие фундаментальной науки происходит преимущественно в
университетах. Научно-исследовательские центры этих учебных заведений реализуют
половину всех программ, осуществляемых в масштабах страны. Активно функционирует
Национальный совет по инновациям. Постепенно приоритетом инновационной политики
Чили становятся отрасли сельского хозяйства, туризм, инновационный менеджмент, а
также телекоммуникации и технологии связи.
Турция активно работает над формированием НИС, делая акцент на создание
инновационной инфраструктуры. Функционирует Совет по науке и технологиям
(TUBITAK), который считается центральной организацией, отвечающей за научные
исследования и технологическое развитие. При Совете работает неправительственный
некоммерческий Фонд технологического развития, осуществляющий финансирование
научных исследований в частном секторе. В Турции функционирует более 14 технопарков
и зон технологического развития, способствующих усилению кооперации между
университетами и производством. Внутри таких технопарков и технологических зон
создаются особые условия труда, обеспечивается законодательная и финансовая
поддержка исследователей и предпринимателей.
Модель тройной спирали. Данная модель представляет собой новейшую модель
формирования НИС 21 века. Она получила развитие на базе евроатлантической модели,
играет ключевую роль в инновационном развитии обществ. В данный момент модель
характерна только для США, при этом классическим примером является Силиконовая
долина (синтез науки бизнеса) в лице Массачусетского технологического института.
Отдельные ее элементы формируются в некоторых развитых странах Западной
Европы, Бразилии и Японии. Ключевым отличием этой модели является тесное
взаимодействие трёх институтов – университета, государства и бизнеса, их частичное
функциональное взаимопроникновение: каждый из институтов берет на себя
нетрадиционные для себя функции, что и становится источником инноваций. Для этой
модели характерно наличие эффективных центров трансферта технологий и бизнес инкубаторов при университетах. Государство берёт на себя функции предпринимателя и
венчурного инвестора, а бизнес участвует в образовательной сфере [3]. Государством
созданы условия для быстрого трансферта знаний, полученных в университетах и
государственных лабораториях, в том числе благодаря программам поддержки старт-апов
и введения либеральных правил их создания.
Процесс становления модели инновационного развития по принципу тройной
спирали наблюдается сегодня в некоторых развитых странах Европы (на базе полюсов
конкурентоспособности, как во Франции), скандинавских странах, Бразилии, Японии (на
базе технополисов).
Бразилия. В Бразилии государственный сектор всегда доминировал в
финансировании науки и технологий при возрастающей роли частного сектора.
Инновационное развитие происходит преимущественно благодаря государственной
политике. В государственных университетах и исследовательских институтах
осуществляются 80% исследовательских проектов. Важным инструментом в сфере
финансового содействия инновациям стало налоговое стимулирования R&D, субвенций и
софинансирования процентных ставок, создание отраслевых фондов, направляющих часть
средств, полученных от налогообложения ключевых отраслей, на R&D проекты.
Примерно две треть средств отраслевых фондов используется совместными частногосударственными компаниями.
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Модель четвертой спирали. Это перспективная модель, более сложный вариант
модели тройной спирали, в которой присутствует четвертый элемент, включающий
гражданское общество, которое играет особую роль в современных постиндустриальных
обществах. Модель четвертой спирали просматривается в скандинавских странах. В ней
активно проявляется четвертый элемент, включающий различные социальные слоипредставителей гражданского общества. В данной модели граждане создают и работают в
группе, занимаясь различного рода деятельности, продвигают новаторские идеи в
свободной и творческой среде. Модель четвертой спирали значительно лучше
характеризует современную постиндустриальную экономику, чем тройная, поскольку в
XXI в. гражданское общество приобретает критически важную роль в создании и
распространении новых благ и ценностей.
Что касается Молдовы и адаптации её к какой - либо инновационной модели к её
специфическим социально-экономическим и географическим условиям, то следует
отметить, что, во-первых, в своем законченном виде НИС в республике пока не
существует. Во-вторых, специфика сложившейся на сегодняшний день ситуации в
инновационной деятельности страны состоит в том, что в стране имеются определенные
технологические
заделы,
уникальная
научно-производственная
база
и
высококвалифицированные кадры. Однако, слабая направленность инновационного
потенциала на реализацию научных достижений не позволяет Молдове быстро
развиваться в этом направлении и строить целостную НИС.
В-третьих, базисом для создания национальной инновационной системы развитых
стран является развитие фундаментальных исследований и системы образования в целом
как приоритетов социально-экономической политики государства. Однако пока не
известно, какое развитие фундаментальных исследований будет в нашей республике в
связи с новой реорганизацией всей научной сферы, передачей всех полномочий
Министерству образования, культуры и исследований, а также отраслевым ведомствам.
В-четвертых, государственная инновационная политика и построение НИС
должны строиться на принципе гармонизации интересов государственного и частного
секторов экономики. На сегодняшний день данный принцип пока не действует.
В-пятых, одним из важнейших направлений создания инновационной
инфраструктуры в Молдове является создание инновационных центров, технологических
парков и инкубаторов малых фирм, а также других структур, которые должны
поддерживать деятельность наукоемких инновационных предприятий и способствовать
передаче на рынок готовой научно-технической продукции.
Выбор инновационной модели всегда определяется существующим уровнем
экономического развития, системой образования и науки. Исходя из этого полагаем,
что Молдове необходимо использовать альтернативную модель НИС, поскольку
республика не имеет значительный потенциал в области научно-технологических
исследований и разработок, не обладает достаточными ресурсами для реализации модели
«тройной спирали». Попытки построить здесь и сейчас высокотехнологичные кластеры
окажутся высокозатратными и малоэффективными.
Для активизации инновационного потенциала в молдавской национальной
инновационной системе должны быть учтены обязательно региональные особенности.
Если в будущем в регионах страны будет наблюдаться высокий потенциал развития
высокотехнологичных индустрий, тогда реально появится возможность внедрять модель
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«тройной спирали», что потребует наличие и других факторов: нового поколения
инновационного процесса, методов инновационного менеджмента, серийного
предпринимательства, инновационной культуры и др.
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