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Создание	 и	 развитие	 инновационных	 секторов	 национальной	 экономики	 яв-
ляется	 основой	 устойчивого	 развития	 государства,	 улучшения	 качества	 жизни	 на-
селения,	 повышения	 инвестиционной	 привлекательности	 страны,	 что	 в	 конечном	
итоге	определяет	положение	государства	на	мировой	арене.	На	сегодняшний	день	
Россия	 занимает	одно	из	последних	мест	по	комплексным	показателям	инноваци-
онного	развития	как	в	группе	G8,	так	и	в	группе	стран	БРИКС.	В	статье	рассмотрен	
опыт	формирования	национальной	инновационной	системы	стран	БРИКС,	выявле-
ны	ключевые	особенности	и	возможности	развития,	а	также	даны	рекомендации	по	
формированию	национальной	инновационной	политики	России.
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Creation	and	development	of	innovation	sectors	of	national	innovation	system	is	the	
foundation	for	sustainable	development	of	the	state,	improving	the	quality	of	life	of	the	
population,	growth	of	investment	attractiveness,	that	ultimately	determines	the	position	of	
the	state	on	the	world	stage.	Today,	Russia	keeps	one	of	the	last	places	by	complex	indica-
tors	of	 innovation	development	both	 in	the	group	of	G8,	and	 in	the	BRICS	group.	The	
article	describes	the	experience	of	forming	a	national	innovation	system	BRICS	country,	
identified	key	features	and	development	opportunities,	as	well	as	given	recommendations	
for	the	formation	of	a	national	innovation	policy	in	Russia.
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На	 сегодняшний	 день	 процессы	 глобализации	 рыночных	 отношений	
выходят	на	первый	план,	а	вместе	с	ними	становится	актуальным	вопрос	
конкурентоспособности	 национальных	 экономик,	 обеспечивающейся	 вы-
соким	 уровнем	 инновационного	 развития.	 Организация	 эффективной	 на-
циональной	инфраструктуры	поддержки	инновационной	деятельности	яв-
ляется	одним	из	важнейших	условий	для	дальнейшего	научно-технического	
и	 экономического	 развития	 Российской	 Федерации,	 в	 связи	 с	 чем	 данное	
направление	приобретает	стратегическое	значение.

По	различным	оценкам	Россия	на	сегодняшний	день	по	уровню	иннова-
ционного	развития	находится	далеко	позади	развитых	стран.	В	частности,	
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известная	международная	бизнес-школа	INSEAD	в	одном	из	своих	иссле-
дований	 рассчитала	 индекс	 инновационного	 развития	 (Global	 Innovation	
Index	–	GII),	по	которому	в	2012	г.	Россия	оказалась	только	на	51-м	месте	
среди	141	рассматриваемой	страны	[22].	По	данным	исследования	ведущего	
консалтингового	агентства	Boston	Consulting	Group	за	2009	г.,	Россия	нахо-
дится	на	49-м	месте	среди	110	стран,	участвующих	в	исследовании	[19].	Кро-
ме	того,	согласно	исследованию	Всемирного	Банка,	по	значению	индекса	
экономики	знаний	(The	Knowledge	Economy	Index	–	KEI)	по	состоянию	на	
2012	г.	Россия	находится	на	55-м	месте	среди	145	рассмотренных	государств	
[14].	Аналогичную	тенденцию	демонстрируют	и	иные,	менее	известные	ин-
дексы,	характеризующие	уровень	инновационного	развития	государства.

В	 условиях	 современной	 мировой	 экономики	 наиболее	 динамичное	
развитие,	 в	том	числе	в	 сфере	высоких	технологий	демонстрируют	стра-
ны,	входящие	в	неформальный	конгломерат	–	БРИКС.	По	оценкам	разных	
специалистов	к	2050	г.	суммарный	объем	экономик	стран	БРИКС	должен	
превысить	аналогичный	показатель	для	богатейших	стран	мира,	что	даст	
толчок	к	формированию	новой	экономической	элиты	будущего	[1].	Несмо-
тря	на	то,	что	на	текущий	момент	страны	БРИКС	несколько	отстают	от	
стран	Большой	восьмерки	в	темпах	построения	инновационной	экономи-
ки,	они	прикладывают	значительные	усилия	для	того,	чтобы	осуществить	
технологический	рывок,	увеличивая	долю	наукоемкой	продукции	в	ВВП.

В	целях	систематизации	и	обобщения	существующего	международного	
опыта	рассмотрены	применяемые	странами	БРИКС	меры	стимулирования	
инновационного	развития,	а	также	выделены	ключевые	тенденции,	кото-
рые	могут	быть	использованы	для	скорейшего	перехода	российской	эко-
номики	на	инновационный	путь	и	являющиеся	дополнительными	фактора-
ми	для	генерации	новой	волны	инноваций.	В	рамках	данного	исследования	
был	 проведен	 SWOT-анализ	 национальных	 инновационных	 систем	 трех	
наиболее	развитых	конкурентов	РФ	из	группы	БРИКС	–	Китая,	Бразилии	
и	Индии.

Анализ опыта КНР в построении национальной инновационной систе-
мы.	Согласно	статистике,	опубликованной	 INSEAD	в	аналитическом	до-
кладе	за	2011	г.,	по	индексу	инновационного	развития	(GII)	Китай	находит-
ся	на	29-м	месте,	опережая	с	большим	отрывом	всех	членов	стран	БРИКС	
[22].	По	уровню	ВВП	на	конец	2011	г.	Китай	уже	находился	на	втором	месте	
после	США	(рис.1).

Экономика	Китая	уже	на	сегодняшний	день	способна	и	готова	генери-
ровать	инновации,	о	чем	свидетельствуют	следующие	факторы:

–	Наличие	развитой	инновационной	инфраструктуры:	за	последние	20	
лет	 в	 Китае	 было	 создано	 около	 24	 тыс.	 технопарков	 и	 индустриальных	
зон	и	в	настоящее	время	по	количеству	бизнес-инкубаторов	Китай	уступа-
ет	только	США	[8].

–	Наличие	интеграции	между	крупнейшими	вузами	и	промышленными	
предприятиями,	 достигнутое	 за	 счет	 грамотно	 организованной	 реформы	
системы	образования,	ориентированной	на	потребности	бизнеса,	и	в	пер-
вую	очередь	ТНК.

–	Растет	число	сделок	M&A,	что	обеспечивает	выход	китайским	ком-
паниям	на	международный	рынок.	За	первое	полугодие	2012	г.	число	сде-
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лок	по	покупке	китайскими	компаниями	зарубежных	активов	на	развитых	
рынках	(сделки	H2D)	возросло	до	39,	что	является	самым	высоким	показа-
телем	за	последние	7	лет	[13].

–	Высокая	скорость	адаптации	передовых	технологий.	На	сегодняшний	
день	 в	 Китае	 отсутствуют	 собственные	 разработки	 в	 области	 электрон-
ной	индустрии,	способные	повлиять	на	международные	стандарты,	однако	
активно	развивается	производство	техники	для	внутреннего	потребления.	
Примером	служит	выход	на	рынок	в	2012	г.	смартфона	GooPhone	i5	–	ана-
лог	американского	iPhone	5.	Производитель	запатентовал	дизайн	и	опреде-
лил,	что	исключительным	правом	обладает	та	компания,	которая	выпустит	
продукт	на	рынок	первой	[15].

–	Китайские	производители	проводят	исследования	и	анализируют	ми-
ровые	 тенденции	 и	 слабые	 места	 иностранных	 производителей,	 стремят-
ся	быстрыми	темпами	захватить	рынок.	Примером	является	производство	
панелей	из	солнечных	элементов,	в	котором	Китай	обогнал	США	и	занял	
прочные	 позиции	 на	 рынке,	 поскольку	 оказалось,	 что	 небольшие	 амери-
канские	компании	не	в	состоянии	реализовать	весь	цикл	производства.

Вместе	с	тем	существует	и	ряд	факторов,	препятствующих	ускоренному	
развитию	инновационной	экономики	в	Китае,	а	именно:

–	отсутствие	гибкой	системы	кредитования	малых	и	средних	венчурных	
компаний;

–	 нехватка	 высококвалифицированных	 специалистов,	 способных	 осу-
ществлять	разработку	и	внедрение	инноваций;

–	наличие	проблемы	загрязнения	окружающей	среды	и	нехватки	энер-
горесурсов;

–	тоталитарный	контроль	со	стороны	государства	над	научно-исследо-
вательским	 сектором,	 что	 ослабляет	 стимулы	 к	 генерации	 новых	 идей	 и	
разработок.

Таким	образом,	несмотря	на	громкие	успехи	в	области	копирования	тех-
нологий,	в	технологических	инновациях	Китай	отстает,	поскольку	на	сегод-

Рис. 1.	Рейтинг	ТОП-10	стран	по	объему	ВВП	на	конец	2011	г.,	трлн	долл.	[17]
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няшний	день	не	имеет	собственного	достаточного	научно-технического	по-
тенциала.	Тем	не	менее	Китай	выигрывает	в	инновациях	коммерциализации	
разработок.	Уже	на	сегодняшний	день	поражает	скорость	вывода	на	рынок	
новых	технологий,	что	говорит	о	мощной	производственной	инфраструк-
туре	и	финансовой	поддержке	со	стороны	правительства.	В	сложившихся	
экономических	условиях	весьма	вероятно,	что	Китай	станет	лидером	миро-
вой	экономики	будущего,	как	заявлено	в	стратегии	до	2020	г.

Анализ опыта Бразилии в построении инновационной системы.	На	се-
годняшний	день	Бразилия	является	новой	индустриальной	страной,	совер-

Таблица 1
SWOT-анализ национальной инновационной системы Китая

Сильные стороны
1.	 Устойчивое	 развитие	 экономики	 в	 условиях	

глобального	кризиса,	рост	ВВП.
2.	 Эффективная	 система	 государственного	

управления,	оказывающая	влияние	на	экономиче-
ские	процессы	в	стране.

3.	Сравнительно	низкая	 стоимость	 квалифици-
рованных	трудовых	ресурсов.

4.	Развитая	инновационная	инфраструктура,	на-
личие	 крупных	 производственных	 и	 исследова-
тельских	центров.

5.	Наличие	высокого	уровня	дисциплины	и	тру-
доспособности,	готовность	работать	по	10	ч	в	сут-
ки.

6.	Сокращение	зависимости	экономики	страны	
от	экспорта	дешевых	товаров	(16,8	%	экспорта	в	
2011	г.),	увеличение	доли	машиностроения	(47,5	%	
экспорта	в	2011	г.)	[9].

7.	Проведение	политики	сокращения	доли	ино-
странных	инвестиций	в	крупнейшие	предприятия	
страны,	 обеспечение	 независимости	 производ-
ства.

8.	Наличие	оснащенных	заводов	по	последнему	
слову	техники,	способных	к	быстрому	запуску	ин-
новаций	в	производство

Слабые стороны
1.	Недостаточно	развита	система	фи-

нансирования	инновационного	бизнеса.
2.	 Слабая	 система	 социальной	 под-

держки	и	защиты	населения.
3.	Высокая	степень	«истощения»	эко-

логии	страны,	нехватка	чистой	воды.
4.	 Достаточно	 низкий	 образователь-

ный	уровень	населения.
5.	Недостаточное	вложение	бизнеса	в	

обучение	своих	сотрудников.
6.	Зависимость	экономики	страны	от	

импортных	 технологий	 и	 инвестиций	
иностранных	компаний.

7.	 Исследовательская	 среда,	 находя-
щаяся	под	тотальным	государственным	
контролем,	 не	 способствует	 развитию	
индивидуального	творчества,	что	осла-
бляет	стимулы	к	инновациям.

8.	 Система	 образования	 базируется	
на	зарубежных	традициях	и	методиках,	
не	 имеет	 собственной	 достаточной	 на-
учной	базы

Возможности
1.	 Использование	 накопленного	 потенциала	 за	

счет	копирования	технологий	развитых	стран	для	
создания	собственных	прорывных	инноваций.

2.	 Использование	 созданной	 производственной	
инфраструктуры	в	качестве	фундамента	для	раз-
вития	 собственного	 высокотехнологичного	 про-
изводства.

3.	 Государственное	 «насаждение»	 инновацион-
ной	культуры	и	ее	финансирование.

4.	 Наличие	 быстрорастущего	 среднего	 класса,	
обеспечивающего	спрос	на	продукцию	hi-tech	на	
внутреннем	рынке.

5.	 Активизация	 сотрудничества	 менеджмента	
компаний	с	научными	институтами,	а	также	повы-
шение	квалификации	сотрудников	компаний.

6.	 Реализация	 системы,	 способной	 проводить	
весь	цикл	НИОКР	в	стране	от	генерации	идей	до	
их	вывода	на	рынок

Угрозы
1.	Ухудшение	экологии	и	недостаток	

жизненно	необходимых	ресурсов.
2.	 Наличие	 на	 рынке	 сильных	 кон-

курентов	с	продукцией,	отличающейся	
более	 высокими	 техническими	 харак-
теристиками.

3.	 Наличие	 политической	 диктатуры	
в	 стране,	риск	остаться	 страной	массо-
вого	производства.

4.	 Нескоординированность	 властей	
отдельных	 провинций	 в	 ходе	 реализа-
ции	 стратегии	 инновационного	 проры-
ва.

5.	 Отсутствие	 надежной	 защиты	 ин-
теллектуальной	собственности.

6.	 Перспектива	 нехватки	 населения	
трудоспособного	 возраста,	 увеличение	
к	2020	г.	доли	пенсионеров
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шившей	за	последние	40	лет	прорыв	в	области	высоких	технологий.	Наи-
более	 развитыми	 сегментами	 наукоемкого	 сектора	 экономики	 являются:	
биохимическое	производство,	фармацевтика,	производство	пищевых	про-
дуктов.	 Благодаря	 инициации	 в	 стране	 в	 80-е	 г.	 XX	 в.	 национальной	 био-
технологической	программы	PRONAB,	а	также	программы	поддержки	на-
учных	исследований	и	разработок	PADCT,	уже	в	конце	XX	в.	в	Бразилии	
сформировалось	 большое	 количество	 хорошо	 оборудованных	 лаборато-
рий	 и	 достаточное	 количество	 высококвалифицированных	 специалистов	
[4].

Бразилия	занимает	прочные	позиции	на	мировом	рынке	биотехнологий,	
а	также	стала	одной	из	лучших	стран	в	мире	по	уровню	медицины	и	фарма-
цевтики.	Правительство	страны	и	сейчас	продолжает	осуществлять	значи-
тельную	финансовую	поддержку	отрасли	биотехнологий.	Вторым	направ-
лением	инвестирования	является	разработка	и	производство	биотоплива.	
По	 оценкам	 специалистов,	 уже	 к	 2015	 г.	 Бразилия	 может	 стать	 мировым	
лидером	в	этой	области	[9].	Другим	важным	направлением	инновационного	
развития	Бразилии	стало	авиастроение.	Компания	Embraer	стала	одним	из	
мировых	лидеров	в	производстве	пассажирских	региональных	самолетов.

К	основным	факторам,	способствующим	развитию	инновационной	эко-
номики	в	первое	десятилетие	XXI	в.,	можно	отнести:

–	Постоянное	увеличение	расходов	государства	на	научные	исследова-
ния	(до	показателей	стран	ОЭСР),	достаточных	для	проведения	исследова-
ний	на	современном	уровне.

–	Непрерывное	улучшение	инновационной	инфраструктуры:	за	послед-
ние	20	лет	было	создано	более	400	технопарков,	размещающих	в	себе	свы-
ше	6	тыс.	фирм	с	численностью	работников	более	35	тыс.	человек	[4].

–	Важным	толчком	к	ускорению	инновационного	роста	стала	старто-
вавшая	 с	 2009	 г.	 программа	 «Первая	 инновационная	 компания»	 (Prime),	
реализуемая	 министерством	 науки	 и	 технологий,	 а	 также	 агентством	 по	
финансированию	исследований	и	научных	проектов	в	кооперации	с	круп-
нейшими	технопарками.	По	этой	программе	в	2011	г.	было	выделено	более	
10	млрд	долл.	Данные	средства	направлялись	на	строительство	новых	тех-
нопарков	и	развитие	малых	и	средних	предприятий,	а	также	на	стимулиро-
вание	роста	количества	научных	проектов	в	отраслях:	телекоммуникации,	
фармацевтики,	нефтехимии,	информационных	технологий	[6].

–	Активная	поддержка	властями	развития	производства	по	переработ-
ке	внутренних	ресурсов.	Например,	наличие	в	стране	большого	количества	
сырья	 (лес,	 сахарный	 тростник),	 поспособствовало	 развитию	 технологий	
производства	биотоплива:	был	принят	стандарт	по	смешиванию	этанола	с	
бензином,	что	поспособствовало	быстрому	развитию	рынка.	Власти	стра-
ны	поддерживают	данную	отрасль,	поскольку	она	является	стратегически	
важной	для	страны	[4].

Вместе	с	тем	существует	ряд	факторов,	сдерживающих	инновационное	
развитие	Бразилии:

–	Отсутствие	финансовых	стимулов	осуществления	разработок	в	малых	
и	средних	инновационных	компаниях:	отсутствие	гибкой	системы	кредито-
вания,	неразвитость	инфраструктуры	поддержки	инноваций.

–	Наличие	высокой	дифференциации	в	уровнях	доходов	населения.

Факты,	оценки,	перспективы
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–	 Наличие	 высокой	 доли	 инвестиций	 в	 развитие	 инноваций	 со	 сторо-
ны	государства,	низкая	инвестиционная	активность	частных	компаний.	В	
группе	 стран	 БРИКС	 Бразилия	 находится	 на	 втором	 месте	 после	 ЮАР	
по	уровню	финансирования	инноваций	государством	(рис.	2)	и	отстает	от	
группы	наиболее	развитых	стран	(США,	ЕС,	Япония),	а	также	от	наиболее	
динамично	развивающейся	страны	БРИКС	–	Китая.	Данный	факт	свиде-
тельствует	 о	 недостатке	 косвенных	 мер	 стимулирования	 инновационной	
деятельности	(высокие	налоговые	и	кредитные	ставки	и.т.д.),	нехватке	вы-
сококвалифицированных	кадров.

Отличительной	особенностью	системы	генерации	инновационных	идей	
в	Бразилии	является	сосредоточение	R&D	центров	(80	%	всех	разработок)	
в	 государственных	научных	центрах	и	университетах	и	практически	пол-
ное	их	отсутствие	в	частных	компаниях.	Такое	положение	дел	обусловлено	
недостаточным	 финансированием	 R&D	 работ	 на	 предприятиях,	 а	 также	
низкой	 конкурентоспособностью	 на	 мировом	 рынке.	 Иностранные	ТНК,	
размещающие	свои	производственные	центры	в	Бразилии,	но	не	отдают	на	
аутсорсинг	местным	компаниям	свои	инновационные	разработки.	Исклю-
чением	являются	отрасли	телекоммуникаций	и	информационных	техноло-
гий,	для	которых	были	созданы	благоприятные	налоговые	условия.	Свои	
исследовательские	 центры	 на	 территории	 Бразилии	 открыли	 компании	
IBM,	Nokia,	Samsung.

По	 данным	 исследовательского	 центра	 компании	 KPMG	 на	 октябрь	
2012	г.,	явно	прослеживается	тенденция	скупки	активов	бразильских	ком-
паний	иностранными	(сделки	D2H),	объем	сделок	за	2012	г.	достиг	81,	что	
на	59	%	больше,	чем	в	2011	г.	Для	сравнения,	Бразильскими	компаниями	
было	совершено	всего	2	сделки	H2D	[13].	Такая	тенденция	свидетельствует	
о	том,	что	в	период	кризиса	бразильская	экономика	достаточно	сильно	по-
страдала	и	сейчас	правительству	следует	усилить	финансовую	поддержку	
частных	компаний.

Проведенный	 SWOT-анализ	 национальной	 инновационной	 системы	
Бразилии	(табл.	2)	свидетельствует	об	узкой	направленности	инновацион-
ного	развития.	Основными	отраслями	с	высокой	долей	расходов	на	R&D	
являются:	 биотехнологии,	 авиастроение,	 фармацевтика.	 На	 сегодняшний	

Рис. 2.	Источники	финансирования	НИОКР	в	ведущих	странах	мира,	
%	от	общего	объема	инвестиций	в	стране,	2012	г.	[6]



	 243

день	Бразилия	входит	в	10	стран	по	объему	ВВП,	но	отстает	в	инновацион-
ном	развитии	от	ведущих	стран	ввиду	низкого	качества	образования,	отсут-
ствия	 благоприятного	 предпринимательского	 климата.	 Однако	 руковод-
ством	страны	прилагаются	усилия,	направленные	на	развитие	наукоемкого	
производства	и	поддержку	инновационной	активности.	Бразилия	активно	
наращивает	темпы	инновационного	развития,	но	Азиатские	страны	делают	
более	решительные	шаги	в	этой	области.

Анализ опыта Индии в построении инновационной системы.	Индия	об-
ладает	 достаточно	 разветвленной	 инновационной	 инфраструктурой,	 на-
считывающей	около	38	научных	институтов	и	около	60	технопарков,	25	из	
которых	являются	частными.	Технопарки	в	Индии	ориентированы,	прежде	
всего,	на	экспорт	продукции	[18].

Уровень	образования	в	стране	достаточно	высок,	по	данным	исследо-
вания	Global	Competitiveness	Report	по	уровню	преподавания	математики	
Индия	 занимает	 11-е	 место	 в	 мире,	 опережая	 Японию,	 Германию	 и	 США	
[20].	На	территории	Индии	действует	около	250	университетов,	особое	ме-
сто	 среди	 них	 занимают	 7	 технологических	 институтов	 (Indian	 Institutes	
of	Technology),	выпускники	которых	являются	топ-менеджерами	крупных	
международных	компаний,	таких	как	Sun	Microsystems,	Microsoft.

Таблица 2
SWOT-анализ национальной инновационной системы Бразилии

Сильные стороны
1.	Наличие	большого	количества	дешевой	

электроэнергии,	 90	 %	 энергии	 производят	
ГЭС.

2.	 Динамичный	 рост	 количества	 научных	
публикаций	 в	 международных	 и	 ведущих	
бразильских	журналах.

3.	Активное	участие	государства	в	процес-
сах	инновационного	развития.

4.	Наличие	богатой	флоры	и	фауны,	а	так-
же	морских	биоресурсов.

5.	 Бразилия	 занимает	 лидирующие	 пози-
ции	в	области	авиастроения

Слабые стороны
1.	 Высокие	 процентные	 ставки	 по	 креди-

там.
2.	Отсутствие	гибкой	налоговой	политики.
3.	 Слабая	 скоординированность	 участни-

ков	инновационного	процесса.
4.	Недостаток	высококвалифицированных	

кадров.
5.	 Низкий	 уровень	 развития	 внутренней	

инфраструктуры:	дороги,	аэропорты	и.т.д.
6.	Низкий	уровень	расходов	на	НИОКР	в	

частных	компаниях	(2	%	от	общих	расходов	
на	НИОКР).

7.	Низкий	уровень	жизни	значительной	ча-
сти	населения

Возможности
1.	 Развитие	 высокотехнологичной	 состав-

ляющей	экспорта	 за	 счет	развитой	отрасли	
авиастроения.

2.	Сохранение	и	развитие	лидерства	в	об-
ласти	производства	биотоплива.

3.	 Ориентация	 отрасли	 биотехнологий	 на	
современные	 направления	 развития,	 увели-
чение	доли	рынка	за	счет	увеличения	коли-
чества	новой	наукоемкой	продукции.

4.	 Богатство	 флоры	 и	 фауны	 открывает	
новые	 возможности	 в	 производстве	 лекар-
ственных	 препаратов,	 в	 том	 числе	 антибак-
териальной	 и	 противоопухолевой	 направ-
ленности

Угрозы
1.	Тенденция	проникновения	иностранного	

капитала	 и	 увеличение	 количества	 сделок	
по	слиянию	и	поглощению	в	посткризисный	
период.

2.	 Наличие	 в	 непосредственной	 близости	
сильного	конкурента	по	всем	направлениям	
научных	исследований	–	США.

3.	 Отсутствие	 собственной	 развитой	 от-
расли	 машиностроения	 может	 поставить	
высокотехнологичные	производства	в	 зави-
симость	от	иностранных	производителей.

4.	 Риск	 остаться	 страной	 сельскохозяй-
ственной	направленности

Факты,	оценки,	перспективы
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Самым	 значительным	 прорывом	 в	 сфере	 производства	 наукоемкой	
продукции	для	Индии	стал	запуск	на	орбиту	в	2008	г.	10	спутников,	произве-
денных	на	оборудовании	индийской	компании	Polar	Launch	Satellite	Vehicle.	
В	апреле	2011	г.	индийские	специалисты	запустили	четыре	научные	мете-
останции	и	три	зонда	для	наблюдения	за	атмосферой	земли.	И	уже	в	мае	
2012	г.	 состоялся	запуск	спутника	Risat-1,	имеющего	военное	назначение:	
отслеживание	 границ,	 в	 том	 числе	 прибрежных	 вод,	 а	 также	 территории	
соседних	стран	[18].

Другим	важным	достижением	в	инновационной	сфере	стало	производ-
ство	ядерной	подводной	лодки	INS	Arihant,	что	позволило	Индии	войти	в	
шестерку	 стран,	 сумевших	 разработать	 ядерный	 реактор	 для	 подводной	
лодки.

Основные	отрасли,	насчитывающие	более	70	%	всех	патентов,	зареги-
стрированных	на	территории	Индии,	обеспечивают:	информационные	тех-
нологии	и	фармацевтика.

Что	касается	IT-отрасли,	то	национальное	правительство	ведет	полити-
ку,	нацеленную	на	поддержку	малых	инновационных	предприятий	–	экспор-
теров	технологий	и	программного	обеспечения,	оказывает	поддержку	ма-
лым	инновационным	компаниям	в	виде	субсидии,	льготного	кредитования	
и	налогообложения,	а	также	организации	технопарков,	ориентированных	
на	 разработку	 программного	 обеспечения.	 Для	 резидентов	 технопарков	
предоставляются	значительные	налоговые	и	таможенные	льготы,	стиму-
лируется	 их	 взаимодействие	 с	 иностранными	 и	 национальными	 вузами,	 а	
также	активно	стимулируется	приток	иностранных	инвестиций.

На	сегодняшний	день	Индия	занимает	65	%	рынка	IT-аутсорсинга.	По	
данным	Национальной	софтверной	и	сервисной	ассоциации	(NASSCOM),	
за	2012	г.	доход	от	IT-сектора	превысил	100	млрд	долл.,	что	составило	около	
25	%	экспорта	и	7,5	%	ВВП	страны	(рис.	3).

Важную	 роль	 в	 развитии	 инновационного	 бизнеса	 играют	 кластеры,	
объединяющие	 малые	 инновационные	 предприятия	 схожей	 направлен-
ности.	 Правительством	 Индии	 оказывается	 особая	 поддержка	 кластеров	

Рис. 3.	Динамика	доходов	от	отрасли	IT-аутсорсинга,	млрд	долл.,	
2008–2012	гг.	[17]
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высокотехнологичных	 производств,	 осуществляющих	 разработку	 в	 сфе-
ре	 коммуникационных	 технологий,	 программного	 обеспечения,	 фарма-
цевтики.	На	текущий	момент	запущена	программа	развития	кластеров	из	
микро-	 и	 малых	 предприятий	 (MSE	 –	 CDP,	 Micro	 &	 Small	 Enterprises	 –	
Cluster	 Development	 Programme),	 ставящая	 цель	 повышение	 конкуренто-
способности	предприятий	[15].

Фактором,	определяющим	стабильное	инновационное	развитие	Индии,	
является	то,	что	экономика	страны	способна	генерировать	количество	па-
тентов,	 превышающее	 количество	 приобретаемых.	 Данный	 факт	 свиде-
тельствует	о	том,	что	экономика	Индии	готова	к	совершению	технологи-
ческого	прорыва	и	выхода	на	более	высокие	позиции	в	мировом	рейтинге.

Таблица 3
SWOT-анализ национальной инновационной системы Индии

Сильные стороны
1.	 Высокая	 инвестиционная	 привлекательность	

страны.
2.	 Высокое	 качество	 подготовки	 специалистов	

технических	 вузов	 и	 наличие	 сравнительно	 деше-
вой,	но	высококвалифицированной	рабочей	силы.

3.	Сильная	протекционистская	политика	страны:	
высокие	импортные	квоты	и	таможенные	пошли-
ны.

4.	 Развитый	 сектор	 экспорто-ориентированных	
услуг.

5.	Большая	емкость	и	потенциал	роста	внутрен-
него	 рынка	 (быстрые	 темпы	 урбанизации,	 разви-
тие	туризма).

6.	 Наличие	 у	 резидентов	 технопарков	 инфра-
структуры	мирового	уровня.

7.	Проведение	государственных	программ	повы-
шения	компьютерной	грамотности.

8.	Наличие	возрастающей	доли	населения	трудо-
способного	возраста	(более	54	%	населения	стра-
ны	младше	25	лет	(и	около	45	%	моложе	19	лет)	[7]

Слабые стороны
1.	Около	четверти	населения	прожи-

вает	за	чертой	бедности.
2.	Около	70	%	населения	проживает	

в	сельской	местности.
3.	 Зависимость	 экономики	 от	 цен	

на	нефть.	Индия	занимает	5-е	место	в	
мире	по	импорту	нефти.

4.	Наличие	бюрократических	барье-
ров	для	бизнеса,	развитая	клановость.

5.	 Ограниченные	 возможности	 тру-
доустройства	 ввиду	 кастового	 разде-
ления	населения.

6.	 Высокий	 уровень	 безработицы:	
от	9	%	в	сельской	местности	до	12	%	
в	городах.

7.	Наличие	диспропорций	региональ-
ного	развития

Возможности
1.	 Наличие	 подразделений	 крупнейших	 миро-

вых	IT-компаний	в	Индии,	что	способствует	повы-
шению	квалификации	местных	специалистов	и	их	
конкурентоспособности	на	мировом	рынке.

2.	 Привлечение	 инновационными	 компаниями	
значительных	 зарубежных	 инвестиций	 в	 эконо-
мику	страны	способствует	созданию	необходимой	
для	 развития	 высокотехнологичных	 производств	
инфраструктуры.

3.	 Наличие	 благоприятной	 среды	 для	 проведе-
ния	сделок	слияния	и	поглощения	с	иностранными	
фармацевтическими	 компаниями,	 а	 также	 заклю-
чение	соглашений	о	проведении	R&D	для	крупных	
иностранных	компаний.

4.	Усиление	позиций	в	аэрокосмической	отрасли

Угрозы
1.	Наличие	возрастающей	доли	насе-

ления	 трудоспособного	 возраста,	 воз-
можные	 трудности	 по	 обеспечению	
рабочих	мест.

2.	Недостаточный	доступ	к	среднему	
и	высшему	образованию	для	граждан	
низших	 каст,	 около	 40	 %	 населения	
Индии	безграмотны.

3.	 Наличие	 сильного	 конкурента	 –	
Китай	на	азиатском	рынке.

4.	 Слабо	 развитая	 инфраструктура	
(порты,	аэропорты,	дороги).

5.	Наличие	в	культуре	элемента	по-
слушания,	 что	 сдерживает	 появление	
инноваторов,	для	которых	важна	сво-
бода	мысли.

6.	Наличие	в	стране	культа	шоу-биз-
неса,	что	замедляет	пропаганду	науки	
и	инноваций

Факты,	оценки,	перспективы
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Также	имеет	место	тенденция	возвращения	специалистов	на	родину,	что	
свидетельствует	о	благоприятном	рабочем	климате	внутри	страны,	нали-
чия	перспектив	для	профессионального	роста	и	реализации	амбиций.

Таким	образом,	экономика	Индии	стремительно	развивается	в	направ-
лениях	IT-технологий,	фармацевтики,	а	также	телекоммуникаций,	что	свя-
зано	с	повсеместной	интернетизацией	сельского	населения	и	обеспечением	
сотовой	связью.	Государство	играет	на	сегодняшний	день	ключевую	роль	
в	инновационном	развитии	страны,	правительством	текущее	десятилетие	
объявлено	«декадой	инноваций».	Развитие	новых	технологий	в	Индии	яв-
ляется	жизненно	необходимым	фактором	роста	экономики,	поскольку	они	
направлены	 отчасти	 на	 решение	 внутренних	 экономических	 проблем,	 а	
также	оказываются	конкурентоспособными	на	иностранных	рынках	бла-
годаря	 наличию	 высококвалифицированных	 научных	 кадров,	 а	 сложив-
шихся	сетей	сбыта	и	связей	с	иностранными	государствами	(табл.	3).

Анализ опыта Южной Африки в построении инновационной системы. 
В	2011	г.	ЮАР	была	принята	в	состав	стран	БРИКС,	таким	образом,	была	
расширена	 сфера	 влияния	 неформального	 конгломерата	 на	 территории	
Африки.	Южно-Африканская	Республика	на	протяжении	десятилетий	на-
ходилась	 в	 изоляции	 и	 сейчас	 принимает	 курс	 на	 интеграцию	 в	 мировое	
сообщество	и	развитие	демократии.	Для	более	эффективного	взаимодей-
ствия	с	крупнейшими	экономиками	ЮАР	необходим	собственный	ускорен-
ный	экономический	рост,	который	обеспечивается,	в	том	числе	инноваци-
онной	составляющей.

К	сильным	сторонам	развития	инновационной	составляющей	экономи-
ки	ЮАР	можно	отнести	следующие:

Во-первых,	 это	 наличие	 сформированной	 инновационной	 политики.	
Начало	становления	современной	инновационной	системы	было	положе-
но	в	2002	г.	вместе	с	подготовкой	Национальной	стратегии	исследования	и	
разработок	 [23].	 Но	 данный	 документ	 не	 содержит	 конкретных	 действий	
по	 модернизации	 перечисленных	 направлений.	 Таким	 образом,	 возникла	
необходимость	разработки	нового	проекта	и	был	принят	план	развития	на	
2008–2018	гг.	«Инновации	на	пути	к	экономике,	основанной	на	знаниях»	[12].

Во-вторых,	 это	 активное	 участие	 в	 международных	 инновационных	
проектах,	связанных	с	исследованием	космоса,	например,	таких	как	стро-
ительство	 телескопа	 Square	 Kilometer	 Array	 (SKA),	 предназначенного	
для	 изучения	 вселенной	 совместно	 с	 Австралией.	 Участие	 в	 реализации	
крупнейшего	международного	проекта	означает	стремительное	развитие	
НИОКР	на	территории	ЮАР	и	включение	всех	университетов	в	научную	
работу.

Также	 правительством	 ЮАР	 активно	 разрабатывается	 и	 внедряется	
программа	по	развитию	космических	технологий,	в	рамках	которой	в	апре-
ле	 2012	 г.	 было	 создано	 Национальное	 космическое	 агентство	 (SANSA),	
призванное	стимулировать	развитие	отрасли	[16].

В-третьих,	 это	решение	инфраструктурных	и	кадровых	проблем.	Под	
руководством	департамента	Науки	и	Технологий	активно	разрабатывают-
ся	и	осуществляются	программы,	нацеленные	на	развитие	фундаменталь-
ной	науки,	содействие	формированию	новых	знаний	и	их	защиты.	Основой	
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поддержки	инноваций	в	ЮАР	является	Национальная	Исследовательская	
организация	(National	Research	Foundation	–	NAF),	осуществляющая	под-
держку	исследований	во	всех	областях	знаний	[3].

В	2011	г.	для	активизации	участия	молодых	специалистов	в	процессе	ге-
нерации	инноваций	была	учреждена	Южноафриканская	Молодежная	Ака-
демия	Наук	(SAYAS).	Основная	цель	академии	–	обеспечение	инфраструк-
туры	 и	финансирования	для	решения	социально-экономических	 проблем	
ЮАР,	 а	 также	 вовлечение	 молодых	 специалистов	 в	 процессы	 принятия	
ключевых	 государственных	 решений	 по	 национальным	 и	 международ-
ным	 вопросам.	 Также	 SAYAS	 осуществляет	 программы,	 нацеленные	 на	
активизацию	междисциплинарного	сотрудничества	и	усиление	взаимодей-
ствия	между	молодыми	специалистами	и	более	старшим	поколением	уче-	
ных	[16].

В-четвертых,	это	желание	правительства	страны	развивать	экономику	
интенсивным	путем,	создание	инфраструктуры	для	внедрения	инноваций.

К	факторам,	оказывающим	сдерживающее	воздействие	на	развитие	на-
укоемкого	сектора	экономики	ЮАР,	стоит	отнести	следующие:

Во-первых,	это	нестабильное	социальное	состояние	общества,	 связан-
ное	с	высоким	уровнем	безработицы,	составляющей	на	сегодняшний	день	
около	24,5	%.	Также	в	трудовой	сфере	отсутствует	гибкость	определения	
зарплат,	что	затрудняет	создание	новых	рабочих	мест.	Минимальная	зар-
плата,	которую	имеет	право	платить	работодатель	ежемесячно	своим	со-
трудникам,	согласно	данным	World	Bank	в	2012	г.,	составила	в	Южно-Афри-
канской	республике	534	долл.,	в	то	время	как	в	Китае	она	равна	183	долл.,	
в	России	–	210	долл.,	в	Бразилии	–	300	долл.,	а	в	Индии	–	30	долл.	[14].	При	
этом	 уровень	 безработицы	 в	 других	 странах	 БРИКС	 существенно	 ниже.	
Высокий	уровень	безработицы	в	ЮАР	связан	также	с	наследием	режима	
апартеида.

Другой	 важной	 проблемой	 является	 отсутствие	 четкой	 политики	 по	
снижению	 уровня	 смертности,	 вызванного	 ВИЧ	 инфекцией	 среди	 взрос-
лого	населения.	Также	нестабильность	вносит	высокий	уровень	дифферен-
циации	доходов	населения,	высокий	процент	населения,	проживающего	за	
чертой	бедности	[11].

Во-вторых,	 это	 низкая	 инвестиционная	 привлекательность	 одного	 из	
ключевых	секторов	экономики	–	горнодобывающей	отрасли,	связанная	в	
первую	очередь	с	устареванием	основных	фондов,	вызывающих	серьезные	
технологические	проблемы,	а	также	со	слабо	развитой	инфраструктурой.	
Компании	не	осуществляют	долгосрочные	инвестиции	в	сектор,	поскольку	
не	уверены	в	экономической	политике	государства	[3].

Таким	образом,	инновационная	 система	ЮАР	находится	на	этапе	раз-
вития.	За	последние	10	лет	предприняты	серьезные	шаги	для	наращивания	
научно-технического	потенциала:	была	принята	стратегия	инновационно-
го	развития,	значительно	увеличено	количество	объектов	инновационной	
инфраструктуры.	 Большое	 значение	 для	 развития	 ЮАР	 должно	 сыграть	
участие	в	международном	проекте	по	строительству	телескопа	SKA.	Все	
эти	факторы,	безусловно,	свидетельствуют	о	стремительном	развитии	ин-
новационной	 составляющей	 экономики	 ЮАР.	 Существуют	 серьезные	 со-
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циальные	проблемы,	такие	как	коррупция,	неравенство,	высокий	уровень	
инфицированности	ВИЧ	и	т.д.	Вместе	с	тем,	стоит	отметить,	что	общество	
еще	 не	 в	 полной	 мере	 освободилось	 от	 пережитков	 политики	 апартеида,	
что	также	снижает	стимулы	к	инновационной	деятельности	для	отдельных	
слоев	населения	(табл.	4).

Перспективы использования опыта стран БРИКС для развития нацио-
нальной инновационной системы Российской Федерации.	Анализ	изложен-
ных	в	предыдущих	параграфах	фактов	и	тенденций	показывает,	что	ключе-
вые	партнеры	России,	входящие	в	страны	БРИКС,	обладают	значительным	

Таблица 4
SWOT-анализ национальной инновационной системы ЮАР

Сильные стороны
1.	 Наличие	 значительных	 запасов	 природ-

ных	 ресурсов:	 52	 %	 импорта	 составляет	 гор-
нодобывающая	промышленность.

2.	Наличие	быстрорастущего	среднего	клас-
са.

3.	Высокая	доля	англоязычного	населения.
4.	 Наличие	 достаточно	 развитой	 инфра-

структуры
5.	 Наличие	 высококвалифицированного	

управленческого	 и	 инженерно-технического	
персонала.

6.	 Наличие	 единой	 концепции	 инновацион-
ного	развития.

7.	Наличие	соглашения	о	свободной	торгов-
ле	с	США	и	Евросоюзом.

8.	Наличие	самого	развитого	на	континенте	
финансового	сектора.

9.	 Наличие	 выхода	 на	 рынок	 других	 афри-
канских	стран,	что	обусловливает	инвестици-
онную	привлекательность	ЮАР.

10.	 Наличие	 курса	 правительства	 на	 рево-
люционное	развитие,	что	ускоряет	внедрение	
технологий

Слабые стороны
1.	Высокий	уровень	налоговых	ставок.
2.	Высокий	уровень	коррупции.
3.	Высокая	доля	миграции	образованно-

го	населения	в	развитые	страны.
4.	 Высокая	 доля	 населения,	 проживаю-

щая	за	чертой	бедности	(около	35	%).
5.	 Значительная	 зависимость	 экономи-

ки	страны	от	цен	на	сырьевые	товары.
6.	 Низкий	 уровень	 социальной	 защи-

щенности:	 высокий	 уровень	 преступно-
сти,	 нелегальной	 иммиграции,	 высокий	
уровень	безработицы	(25	%).

7.	Высокая	доля	ВИЧ	инфицированного	
населения	(около	18	%	населения).

8.	 Сокращается	 численность	 обучаю-
щего	персонала	а	также	возрастает	доля	
ученых,	находящихся	в	пожилом	возрасте.

9.	 Высокая	 стоимость	 услуг	 предостав-
ления	широкополосного	Интернета.

10.	Наличие	ограничений	трудового	за-
конодательства	для	ускоренного	наращи-
вания	экспорта

Возможности
1.	Становление	лидером	в	течение	10	лет	в	

области	 аэрокосмических	 технологий,	 увели-
чение	финансирования	отрасли.

2.	 Разработка	 лекарственных	 препаратов	
борьбы	со	СПИД.

3.	Наращивание	собственной	научной	базы	
путем	опоры	на	аэрокосмическую	и	биотехно-
логическую	отрасли	(через	участие	в	между-
народных	проектах).

4.	 Увеличение	 доли	 перерабатывающего	
сектора	 путем	 внедрения	 и	 освоения	 передо-
вых	технологий	обработки,	привлечения	ино-
странных	инвестиций.

5.	 Наращивание	 влияния	 на	 внутреннем	
рынке	Африки,	организация	свободной	зоны	
торговли	«от	Кейптауна	до	Каира».

6.	 Привлечение	 иностранных	 инвестиций	
в	 развитие	 экономики	 и	 увеличение	 рабочих	
мест

Угрозы
1.	 Высокая	 роль	 правительства	 в	 под-

держке	инноваций,	низкие	стимулы	к	осу-
ществлению	 инноваций	 в	 частном	 секто-
ре.

2.	 Отсутствие	 руководящего	 органа,	
способного	 осуществлять	 качественное	
управление	инновационным	процессом.

3.	В	погоне	за	темпами	экономического	
роста	возможно	пренебрежение	техникой	
безопасности	 производства,	 что	 снижа-
ет	 инвестиционную	 привлекательность	
страны
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потенциалом	развития	национальных	инновационных	систем	и	увеличения	
доли	наукоемкой	продукции	в	разных	сферах	производства.

Проведенный	 анализ	 опыта	 стран	 БРИКС	 позволил	 выделить	 следу-
ющие	направления	развития	экономики	России,	основанные	на	передовой	
экономической	практике.

–	Формирование	четкой	государственной	инновационной	политики,	ос-
нованной	на	развитии	наиболее	перспективных	высокотехнологичных	от-
раслей,	с	акцентом	на	поддержку	малого	инновационного	бизнеса.

–	Создание	условий	для	привлечения	иностранного	капитала	в	модерни-
зацию	отечественного	промышленного	сектора.

–	Увеличение	внутренних	затрат	на	R&D	в	отечественных	компаниях	
путем	 косвенного	 и	 прямого	 государственного	 стимулирования	 частных	
компаний.	Доведение	показателя	частных	инвестиций	в	НИОКР	до	уровня	
развитых	стран	(70	%	всех	затрат	на	НИОКР).

–	 Создание	 условий	 для	 возвращения	 специалистов,	 покинувших	 Рос-
сию	в	90-е	гг.	путем	реализации	специальных	программ	в	кооперации	высо-
котехнологичных	компаний	и	научных	институтов.

–	 Стимулирование	 развития	 государственных	 и	 общественных	 инсти-
тутов,	 осуществляющих	 подготовку	 специалистов,	 способных	 проводить	
диалог	с	инвесторами	из	промышленного	сектора	и	оценивать	перспектив-
ность	инновационных	разработок.

–	Создание	открытых	информационных	ресурсов,	дающих	исчерпыва-
ющую	 и	 актуальную	 информацию,	 которая	 может	 потребоваться	 в	 ходе	
создания	и	реализации	инновационного	проекта.

–	 Разработка	 и	 сертификация	 методов	 прогнозирования	 результатов	
эффективности	инновационных	проектов	с	учетом	опыта	венчурного	ин-
вестирования	в	развитых	странах.	Развитие	рынка	консалтинговых	органи-
заций	в	сфере	анализа	и	проведения	экспертизы	инновационных	проектов.

–	Улучшение	качества	преподавания	в	большинстве	российских	вузов,	
ориентация	образовательных	программ	на	передовые	достижения	разных	
областей	наук,	формирование	представлений	о	перспективах	развития	той	
или	иной	отрасли	путем	привлечения	в	учебный	процесс	представителей	
наиболее	 динамично	 развивающихся	 компаний.	 Обеспечение	 для	 студен-
тов	вузов	открытых	доступов	к	материалам,	публикуемым	передовыми	за-
рубежными	изданиями,	в	том	числе	в	электронном	виде	по	аналогии	с	пере-
довыми	университетами	мира.

–	 Организация	 среды	 появления	 стартапов:	 организация	 молодежных	
форумов	 с	 участием	 высококлассных	 специалистов,	 способных	 оценить	
уровень	идеи	молодой	команды	и	провести	ряд	тренингов,	нацеленных	на	
развитие	ключевых	навыков	ведения	бизнеса,	дать	ориентацию	на	успех.

Таким	 образом,	 в	 процессе	 формирования	 национальной	 инновацион-
ной	 стратегии	 представляется	 целесообразным	 учитывать	 в	 первую	 оче-
редь	 опыт	 наиболее	 динамично	 развивающихся	 стран,	 а	 не	 тенденций	
развития	состоявшихся	мировых	экономических	лидеров.	В	связи	с	изло-
женным	анализ	национальных	инновационных	систем	стран	БРИКС	может	
стать	важным	инструментом	выработки	долгосрочной	стратегии	развития	
России.

Факты,	оценки,	перспективы
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