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Зачем акцентировать внимание на инновациях?

Инновации – это не то же самое, что 
технологии. Их могут обеспечивать 
очень разные компании в разной 
среде. 
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Инновации создают новые 
возможности, рабочие места и 
благосостояние. Инновационный 
потенциал – в центре экономик богатых 
стран. 



Жизненные циклы продуктов и цепочки создания стоимости

Жизненные циклы продуктов: 

Инвестиции и производство новых 
продуктов – ключевой момент 
экономического успеха;

Необходимы компетенции
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Цепочки создания стоимости: 

Вид деятельности имеет более важное 
значение, чем возраст продукта; 
деятельность должна добавлять 
высокую стоимость;

Опять же: необходимы компетенции



Инновационные системы – инновации как интерактивный процесс

Национальные инновационные системы, стремящиеся определить общие системные 
характеристики: 

Наиболее важные организации, институты, социоэкономические активы, формирующие 
инновационные процессы на национальном уровне? 

Региональные инновационные системы, стремящиеся определить характеристики 
примеров успешного опыта: 

Взаимодействующие игроки (компании, университеты, банки, посредники, органы 
государственного управления), способ взаимодействия и результаты взаимодействия?

5



Модернизация инновационных систем

От исключительно производства

… к адаптации

… к поглощению идей

… к генерированию идей

… к созданию новых продуктов

… к внедрению новых продуктов 
на рынок
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Успех модернизации зависит от

• Начальных квалификаций персонала

• Обучения персонала

• Деятельности компаний в сфере R&D 

• Доступа к рынкам

• Политической поддержки



Модернизация инновационных систем: необходимые компетенции
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• Формальные квалификации vs.
профессиональные компетенции

• Знания, навыки, комбинаторные
способности

• Гибкие навыки

• Привычки и нормы, стремление к 
обучению

• Политическая и деловая среда, 
способствующая инвестициям в 
обучение и укрепление потенциала

• Открытость новым идеям



«Умная» специализация
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Как поддерживать инновации, если региональные экономики настолько отличаются, что 
универсальные меры не работают?

• Стратегический подход к определению приоритетных мер региональной политики

• Развитие, основанное на знаниях, которое является результатом умной 
технологической диверсификации

• Ориентация на региональные характеристики в соответствующих траекториях 
индустриального развития. 

Реализация: 
• Концентрация: начинать с существующих производств и их потенциала роста
• Родство: понять технологические области, относящиеся к местным производствам
• Диверсификация: от существующих производств до наиболее перспективных



«Умная» специализация: применение в Германии
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Концепция широко используется, т.к. является предпосылкой для распределения бюджетных 
средств в региональной политике (предварительное условие RIS3). Глубина применения 
концепции значительно различается в зависимости от региональных потребностей в неотложных 
трансформационных изменениях:

• Регионы с высоким уровнем развития (например, западные земли): новая концепция 
накладывается на предыдущие политики, такие, как продвижение кластеров; финансовые 
стимулы, связанные с финансированием ЕС, невелики; ключевые игроки в системе управления 
зачастую невосприимчивы к изменениям 

• Регионы с более низким уровнем развития (например, восточные земли): в прошлом 
фундаментальное значение имела структурная трансформация местной экономики, всё еще 
остается необходимость модернизировать структуру экономики; финансовые стимулы со 
стороны ЕС имеют больший вес; ключевые игроки в системе управления более восприимчивы 
к изменениям  в приоритетах и принятию идеи «умной» специализации; использование 
«умной» специализации для пояснения существующих стратегий и определения новых 
направлений для местной политики

Результат всё ещё вероятно будет наиболее ощутим в области местного управления и 
политической культуры.



«Умная» специализация в Китае?
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Разработка высокого уровня: 
Национальная инновационная программа 
с планами реализации, квотами, оценками 
и стимулами

плюс

Экспериментирование на местном уровне: 

• Адаптация национальной политики к 
местным потребностям

• Адаптация к местному потенциалу
• Включение новых элементов



Новые формы инноваций: изменения в правилах игры?
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Новые технологии, новые рынки, новые типы, новые направления: 

Интернет-технологии открывают инновации для новых участников

Быстрый рост рынка в зонах со средним и низким уровнем дохода: новый спрос

Новые виды инноваций: инициируемые пользователями, «бережливые»,
направляемые государством, основанные на данных

Новые направления: реверсивные инновации

Компетенции для пока ещё неизвестных дел?


