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Аннотация: Это исследование обобщает опыт инновационной политики и 

взаимодействия между актерами в столичных регионах Дании, Финляндии, 

Норвегии и Швеции. Данное исследование анализирует общие черты и различия 

в инновационной политике в Скандинавских странах.   
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Abstract: This study explores the role of regional, national and international 

cooperation among firms, Governments and universities in supporting innovation 

development in the Oslo metropolitan area.  
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Объемы продаж инновативных фирм, согласно опросу, достаточно сходны 

во всех Скандинавских странах и составляет 36% в Норвегии, 34% в 

Финляндии и 33% в Швеции [1].  Тем не менее, если измерять уровень развития 

инноваций с точки зрения зарегистрированных патентов, то в Норвегии этот 

показатель на 40% ниже, чем в Финляндии и Швеции. Норвегия также все еще 

отстает от других стран Скандинавии по объемам НИОКР и финансированию 

инноваций [2]. Поэтому для политиков и практиков исследование опыта 

поддержки инноваций и взаимодействия между различными актерами 

(фирмами, ВУЗами и правительством) представляет огромный интерес.  
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Мы попробуем это сделать в данной статье. Уроки, извлеченные из опыта 

других стран, будут полезными как для практиков, которые занимаются 

инновациями на уровне фирм, так и для политиков, ответственных за 

формирование и выполнение региональной инновационной политики.  Данное 

исследование преследует две цели. Во-первых, мы хотим исследовать 

региональные инновационные программы в столичных регионах 

Скандинавских стран и дать рекомендации относительно хорошо работающих 

эффективных мер. Во-вторых, мы намереваемся исследовать примеры 

успешного взаимодействия между фирмами, ВУЗами и местными властями.  

Относительно небольшие открытые экономики стран Скандинавии не 

могут конкурировать на мировом рынке из-за высоких издержек на оплату 

труда и высоких производственных затрат. У них также небольшие внутренние 

рынки. Единственный способ для экономик этих стран в конкурентной борьбе - 

это стать лидерами в разработке высоко инновационной продук ции и услуг. 

Следует отметить, что правительства Скандинавских стран успешно внедрило 

современные концепции в управлением инновациями, такие как кластерную 

модель [3], национальные инновационные системы [4], и модель тройной 

спирали [5]. Это позволило Скандинавским странам быть передовыми в 

развитии инноваций, исследованиях и развитии, а также поддерживать 

устойчивое развитие.  

Инновационная политика определяется как продвижение развития, 

диффузия и эффективное использование новых продуктов, услуг и процессов 

на рынках и внутри частных и публичных организаций [6: 37]. Инновационные 

системы существуют на двух уровнях: национальные инновационные системы  

(НИС) и региональные инновационные системы (РИС). Внимание политиков в 

последние годы переместилось с национального на региональный уровень. 

Благодаря географической близости, актеры имеют лучшие возможности 

обмениваться инновационными идеями, внедрять инновации и новые 

технологии [7].   
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 Модель тройной спирали была предложена Этцковичем [5]. Согласно 

этой модели, роль ВУЗов в развитии инноваций возросла в последнее время. Из 

пассивных поставщиков квалифицированных кадров, ВУЗы превратились в 

более активных игроков в развитии инновации в экономике, основывающейся 

на знаниях. Далее ожидается, что ВУЗы будут вести себя как предприниматели. 

Роль правительства также возросла. Правительства стали "публичными 

предпринимателями" [8]. Аккумулируя и перераспределяя значительные 

денежные ресурсы, правительства поняли, что они могут быть более 

предприимчивыми и находчивыми в поисках путей усиления национальных 

позиций в мировой экономике.  Роль и распределение традиционных функций 

между бизнесом и университетами стали более размытыми.   

В данном исследовании мы использовали различные источники 

информации. Во-первых, мы провели анализ документов. Мы собрали 

информацию об инновациях в Скандинавских странах из отчетов, интернета, 

газет, журналов, докладов организаций, которые поддерживают развитие 

инноваций, университетов и фирм. Во-вторых, мы проинтервьюировали 

экспертов  по инновационной политике в различных регионах Скандинавии. 

Экспертные оценки были использованы для анализа эффективности различных 

программ и мер по развитию инноваций.   

 Согласно последнему Барометру Региональных Инноваций, проведенному 

в Европейском Союзе [9], Копенгаген, Хельсинки и Стокгольм являются 

лидерами в развитии инноваций. Осло несколько отстает в развитии инноваций. 

Самая высокая доля ВВП, используемого на НИОКР, наблюдается в Швеции и 

Финляндии. Доля ВВП, направляемая на НИОКР, достаточно высока в Дании, 

выше среднего по ЕС. В тоже время, доля ВВП, используемая на развитие 

инноваций мала в Норвегии по сравнению с другими Скандинавскими 

странами.  

Проведенный сравнительный анализ показывает, что уровень развития 

инноваций в Осло не выше, чем в среднем по стране. За исключением 

некоторых отраслей, таких как транспорт, коммуникации, промышленные 
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услуги и обработка данных. Многие ожидали, что этот уровень будет выше из-

за высокой концентрации высококвалифицированных кадров и людей с 

высшим образованием. Одна из причин умеренного развития инноваций в Осло 

- в сервисной ориентации большинства отраслей промышленности в Осло. 

Традиционно, инновации связывают с созданием новых продуктов. В Осло же 

большое внимание уделяется развитию инноваций в сфере услуг [10].  

Заключение. Региональные инновационные системы состоят из 

гетерогенных групп участников, таких как фирмы, ВУЗы, технологические 

центры, и организации, оказывающие поддержку. Регионы вокруг столичных 

регионов находятся в привилегированном положении по сравнению с 

периферийными областями с точки зрения инноваций. Исследования 

показывают, что дифференцированная региональная политика  развития 

инноваций более эффективна, чем общенациональная. Инновации также  

различаются от отрасли к отрасли.  
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