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Анализируются проблемы инновационного развития экономических систем, а также 

проблемы функционирования различных институтов развития. Исследуется опыт Фин-
ляндии в построении инновационной инфраструктуры с участием частного, государст-
венного и смешанного капитала. Проводится описание и анализ деятельности сущест-
вующих финских институтов поддержки малых и средних высокотехнологичных компаний, 
а также рассматривается их роль в обеспечении конкурентоспособности экономики Фин-
ляндии.   
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We analyze the problems of innovation development of economic systems as well as 

functioning of various development institutions. The experience of Finland in building innovation 
infrastructure with participation of private, public and mixed capital is researched. We describe 
and study the activity of existing Finnish institutions supporting small and medium-sized high 
technology companies, as well as their role in ensuring the competitiveness of the economy of 
Finland. 
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В современных условиях приоритет-

ным направлением развития экономики 
ведущих стран мира выступает инноваци-
онное развитие. Развитые страны уже пе-
решли к качественно новой стадии соци-
ально-экономического развития, когда 
приоритетной задачей становится созда-
ние экономики, основанной на научных 
достижениях и базирующейся на высоко-
эффективных национальных инновацион-
ных системах с использованием частного 
капитала.  

В странах «большой семерки» на до-
лю новых или усовершенствованных тех-
нологий, оборудования и других продук-
тов, содержащих новые знания или реше-
ния, приходится от 70% до 85% прироста 
валового внутреннего продукта.  Эти же 
страны концентрируют более 90% миро-
вого научного потенциала и контролиру-
ют 80% глобального рынка высоких тех-
нологий, объем которого оценивается в 
2,5–3 трлн. долл.  [5. С. 32–44].  

Производственно-технологический 
сектор мировой экономики и промышлен-

ность, особенно в сфере высоких техноло-
гий, становятся по своему содержанию 
глобальными. Разработка высоких техно-
логий, производство на их основе высоко-
технологичной продукции (товаров и ус-
луг), выход с ней на мировые рынки, рас-
ширение международной интеграции в 
этой области стали для большинства раз-
витых стран Западной Европы, США, 
Японии и стран Юго-Восточной Азии 
важнейшей стратегической моделью и 
«локомотивом» экономического роста.  

Новые индустриальные страны Вос-
точной и Южной Азии успешно провели 
экспортно ориентированную индустриа-
лизацию. Сегодня их доля на мировом 
рынке наукоёмкой продукции составляет 
15%. В Китае объем продукции отраслей 
новейших технологий вырос за десять лет 
в 27 раз, а их доля в валовом промышлен-
ном продукте увеличилась до 35,4% Объ-
ем экспорта высокотехнологичной про-
дукции вырос с 192 млн. долл. в 1992 г. до 
более чем 6,0 млрд. долл. в 2000 г. [6].  

Ситуация, когда экономика России 
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базируется на таких экспортно ориенти-
рованных отраслях, как нефтяная, метал-
лургическая и газовая, грозит кризисами, 
так как экономическое благосостояние 
зависит от мировой конъюнктуры. Инно-
вационная деятельность в России харак-
теризуется низким результирующим пока-
зателем инновационной активности при 
значительном научном потенциале. В на-
стоящее время разработку и освоение ин-
новаций осуществляют около 10,6% про-
мышленных предприятий. 

При этом в стране наблюдается пере-
потребление природных ресурсов, что 
создает неэкономное потребление в энер-
гетике, сельском и лесном хозяйствах и 
т.д. Так, по расчетам, энергетические за-
траты на единицу конечной продукции в 
России в 3 раза больше, чем в Японии и 
Германии, по сравнению с США в 2 раза. 
По затратам лесных ресурсов на 1 т бума-
ги Россия превосходит развитые страны в 
4–6 раз [2]. Становится очевидно, что ре-
шающая роль в решении этих проблем 
должна отдаваться инновациям. 

В инновационно-технологическом 
сегменте мирового рынка из 50 самых пе-
редовых макротехнологий, обеспечиваю-
щих производство наукоёмкой продукции 
(в области аэрокосмической техники, ав-
томатизированного оборудования и ин-

формационной техники, электроники, 
фармацевтики, точных измерительных 
приборов, электрооборудования и т.д.), 46 
макротехнологиями обладают сегодня 
развитые страны. Из них на долю США 
приходится 22 технологии, Германия об-
ладает 8–10, Япония – 6–8, Великобрита-
ния и Франция по 3–5. По одной макро-
технологии приходится на Швецию, Нор-
вегию, Италию и Швейцарию. Ежегодно 
от экспорта наукоёмкой технологичной 
продукции США получает около 700 
млрд. долл., Германия – 530 млрд. долл., 
Япония – 400 млрд. долл. [5. С. 15–17]  

За последнее десятилетие в России 
сформировалась новая, отличная от доре-
форменного периода структура экономи-
ки. Доля промышленности в ВВП умень-
шилась с 37% до 26%. Доля экспорта 
сырьевой продукции в общем объеме за 
десятилетие увеличилась с 70% до 85% и 
сегодня он на 60% состоит из нефти и га-
за. Россия тратит на науку в 5 раз меньше, 
чем Германия, и в 25 раз меньше, чем 
США (табл. 1) [7]. 

В настоящее время готовые изделия, 
по разным оценкам, составляют 15–20% 
стоимости российского экспорта, при 
этом вывоз машин, оборудования и 
транспортных средств за последние годы 
находился на уровне 10%; около 40% объ- 

Таблица 1 
Некоторые характеристики положения стран-лидеров  

в сфере высоких технологий, 2007 г. 
Страна ВВП, 

млрд. 
долл. 

ВВП на 
одного 

занятого, 
тыс. долл. 

Доля расхо-
дов на ис-

следования 
и разработки 

в ВВП, % 

Текущий 
индекс 

конкурен-
тоспособ-

ности 

Доля высо-
котехноло-
гичной про-

дукции в 
товарном 

экспорте, % 

Доля в ми-
ровом экс-
порте ин-

формацион-
ного обору-
дования, % 

США 9875 73,1 2,64 2 28,2 16,3 
Китай 5135 7,1 1,00 47 16,7 4,6 
Япония 3425 56,0 3,04 15 26,3 11,5 
Индия  4,9  36 3,2  
Германия  56,0 2.44 4 15,3 4,8 
Франция  56,5 2,17 12 19,4 3,4 
Великобритания  54,5 1,87 7 26,2 5,3 
Италия 1410 56,5 1,94 24 7,9 1,1 
Россия 1185 18,0 1,01 58 3,1 0.2 
Канада  60,0  11  2,2 
Источник: Jaffe A.B., Lerner J., Stern S. Innovation Policy and the Economy // National Bureau of Economic 
Research. Vol. 4. Cambridge; Massachusetts: The MIT Press, 2008. 
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ема вывозимой продукции машинострое-
ния приходилось на долю поставок воо-
ружений и спецтехники. По данным Все-
мирного банка, в последние годы Россия 
ежегодно экспортировала высокотехноло-
гичной продукции на сумму около 3 млрд. 
долл., или в 5 раз меньше, чем Таиланд, в 
10 раз меньше чем КНР, в 14 раз меньше, 
чем Франция, Великобритания и Респуб-
лика Корея, в 33 раза меньше, чем Япония 
и Германия, и в 50 раз меньше, чем США 
[12]. 

Сравнивая структуру расходов на ис-
следования и разработки по источникам 
финансирования стран с развитой эконо-
микой и Россию, видно, что частный сек-
тор западных стран тратит на науку го-
раздо больше, чем Россия. При этом, не-
смотря на кажущуюся в процентном соот-
ношении большую поддержку исследова-
ний и разработок со стороны государства 
в нашей стране, в реальных цифрах ока-
зывается, что эта поддержка ничтожна 
мала. 

Величина капитала, который вклады-
вает отечественный предпринимательский 
сектор в исследования и разработки, со-
ставляет 20,1% всех расходов на исследо-
вания и разработки. В США, например, 
доля промышленности в финансировании 
исследований и разработок составляет 
66%, в Германии – 64,1%, в Канаде – 
49,4%, Франции – 48,5% [4. С. 9–27].  

Интересен опыт Финляндии, где за 
менее чем 40 лет удалось создать высоко-
технологичный сектор экономики, ис-
пользуя частно-государственное партнер-
ство. Опыт Финляндии в построении по-
стиндустриальной экономики, основанной 
на знании, а также концентрация прово-
димой государством политики на понятии 
«экономическое развитие», а не «эконо-
мический рост», является важным элемен-
том в структуре анализа факторов, со-
ставляющих основу развития экономики 
посредством увеличения доли высокотех-
нологичной продукции. 

Сегодня Финляндия входит в число 
самых конкурентоспособных стран мира. 
Уже в 2001 г. Финляндия по этому пока-
зателю занимала 1  место,  а в 2002  г.,  со-

гласно докладу независимой международ-
ной организации – Всемирного экономи-
ческого форума, 2 место после США1 [2]. 
По такому показателю, как ВВП на душу 
населения, отражающего скорее суть 
«экономического роста», Финляндия за-
нимает одну из лидирующих позиций в 
Европе – 26210 евро, а по продолжитель-
ности жизни одно из ведущих мест в мире 
(мужчины – 69,6 лет, женщины – 78,8 го-
да)2 [12]. 

Бесспорными факторами, позволив-
шими Финляндии в послевоенное время, а 
также в условиях немногочисленного на-
селения (5,5 млн. человек) показать пора-
зительные темпы роста экономических 
показателей и благосостояния населения, 
являются политическая стабильность, от-
крытость экономики, высокоразвитая ин-
фраструктура и надежность телекоммуни-
каций, а также высокий уровень взаимо-
действия между предприятиями, научно-
техническими центрами и университета-
ми. Кроме того, следует отметить и такие 
факторы,  как быстрота в освоении новых 
технологий, высокий образовательный 
уровень рабочей силы и управленческого 
аппарата, благоприятный для бизнеса де-
ловой климат. 

Согласно докладу Всемирного эконо-
мического форума, опубликованного в 
феврале 2003 г., Финляндия заняла первое 
место в мире по применению информаци-
онных технологий, опередив такие стра-
ны, как США, Сингапур и Швеция. 

Значительную роль в успехе социаль-
но-экономического развития Финляндии 
сыграла политика государства в области 
поддержки  малого и среднего предприни- 

 

                                                             
1 С 1995 до 2002 гг. темпы роста ВВП Финляндии 
являлись одними из самых высоких среди стран, 
входящих в Организацию экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). 
2 Согласно последнему докладу исследовательской 
организации «Хьюман Девелопмент», Финляндия 
находится на 8-м месте в списке стран мира, наи-
более удобных для проживания. Основными фак-
торами в этом сравнении являлись: средняя про-
должительность жизни населения, уровень образо-
вания и уровень жизни. Возглавляют этот список 
Канада, Франция, Норвегия, США, Исландия, 
Голландия и Япония. 
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Таблица 2 
Структура расходов на исследования и разработки  

по источникам финансирования (в %) 
Страна (регион) Промышленные ком-

пании 
Правительственные 

учреждения 
Прочие источники 

Россия 32,9 54,8 12,3 
Европейский союз 55,5 35,0 9,5 
Страны ОЭСР 63,9 28,9 7,2 
США 68,2 27,3 4,5 
Япония 72,4 19,6 8,0 
Южная Корея 72,4 23,9 3,7 
Источник: Балацкий Е., Лапин В. Инновационный сектор промышленности // Экономист. 2004. № 1. С. 
20–33. 
 
мательства в высокотехнологичном сек-
торе.  

Решение задач по поддержке малых и 
средних предприятий было возложено на 
ряд специализированных компаний и ор-
ганизаций, созданных при Министерстве 
торговли и промышленности Финляндии. 
Эти организации обеспечивали государст-
венную поддержку предприятий малого и 
среднего бизнеса, используя для этого 
широкий инструментарий, включая фи-
нансирование на безвозмездной основе 
(прямые субсидии, гранты, пособия, пре-
доставление гарантий), а также финанси-
рование на возвратной основе (кредиты, 
займы, прямые паевые вложения в акции 
предприятий). 

Создание системы специализирован-
ных организаций и компаний, содейст-
вующих развитию и поддержке предпри-
ятий малого и среднего бизнеса Финлян-
дии, можно условно разделить на 2 ос-
новных этапа: 

1) период с 1917 по 1983 г., в течение 
которого было создано более 10 специа-
лизированных компаний (1919 г. – 
«ФИНПРО», 1967 г. – «Спонсор» и 
«СИТРА», 1971 г. – «Фонд развития ре-
гионов Финляндии» и «Фонд поддержки 
финских изобретений», 1980 гг. – ряд 
«Государственных компаний развития», 
1983 г. – «Национальное технологическое 
агентство «ТЕКЕС»); 

2) период с 1983 г. до конца 1990-х 
гг., в течение которого были созданы но-
вые специализированные компании, а уч-
режденные ранее претерпели значитель-

ные изменения. В течение этого этапа 
оформилась действующая в настоящее 
время система государственной поддерж-
ки предприятий малого и среднего бизне-
са. 

К концу 1990-х гг. в Финляндии была 
сформирована так называемая «группа 
семи специализированных компаний», к 
которой относятся следующие организа-
ции: «ФИННВЕРА», «ТЕКЕС», «Инве-
стиции в финскую промышленность», 
«ТЕ-центры», «Инвестируй в Финлян-
дию», «ФИНПРО». Седьмым экономиче-
ским агентом данной системы является 
фонд «СИТРА» [6]. 

Так, деятельность «ТЕ-ценров», кото-
рые действуют практически в каждом ре-
гионе, направлена на обеспечение ком-
плекса основных услуг по поддержке ма-
лых и средних предприятий, оказание им 
консультационных услуг по вопросам 
предпринимательской деятельности и 
правовым вопросам. Кроме того, «TE-
центры» частично финансируют проекты 
и предоставляют инвестиции, оказывают 
поддержку при внедрении новых техноло-
гий и выделяют гранты для создания соб-
ственных предприятий.  

«ФИНПРО» (Ассоциация внешней 
торговли Финляндии) – организация, чьей 
основной задачей является оказание со-
действия финским предприятиям при их 
выходе на международный рынок, а также 
информационная помощь на всех этапах 
совершения международных операции. 
Членами «ФИНПРО» являются 700 фин-
ских предприятий, а также Центральный 
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союз деловой жизни Финляндии (ЕК). До 
60% всего объема услуг «ФИНПРО» пре-
доставляется предприятиям малого и 
среднего бизнеса. 

Приоритетными направлениями в 
деятельности организации «ФИНПРО» 
являются те сектора рынка, в которых у 
финских компаний имеются явные пре-
имущества, или на которые они заинтере-
сованы выйти. 

Предлагаемые организацией услуги 
осуществляются как на платной, так и на 
безвозмездной основе. При этом до 75% 
объема информации «ФИНПРО» направ-
ляется предприятиям малого и среднего 
бизнеса. Последний опрос о деятельности 
«ФИНПРО», проведенный в Финляндии в 
2004 году, показывает эффективность ее 
работы. Так, 80% обращений клиентов в 
эту организацию привели к положитель-
ному воздействию на достижение ими ус-
пеха в международной деятельности. Фи-
нансирование деятельности организации 
«ФИНПРО» осуществляется на 50% из 
госбюджета и на 50% – за счет средств 
финских предприятий и организаций, яв-
ляющихся клиентами «ФИНПРО» [9]. 

В 1999 г. для обеспечения рискового 
финансирования проектов и сделок, пре-
жде всего именно предприятий малого и 
среднего бизнеса, развития их междуна-
родной и экспортной деятельности, а так-
же покрытия рисков от экспортных опе-
раций и инвестиционной деятельности зa 
рубежом была создана государственная 
финансовая специализированная компа-
ния «ФИННВЕРА».  

Особое место в системе поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса 
занимает специальное государственное 
финансирование. Для этих целей компа-
ния «ФИННВЕРА» выделяет займы и 
предоставляет кредитные и специальные 
гарантии. Государство субсидирует 
«ФИННВЕРА» по операциям, связанным 
с предоставлением займов и возмещением 
потерь по кредитам и гарантиям.  

Особое значение в системе поддержки 
малых и средних предприятий имеет реа-
лизуемый в Финляндии комплекс мер, на-
правленных на создание для них особого 
благоприятного режима в ряде отраслей и 

сфер производства путем предоставления 
налоговых, таможенных и тарифных 
льгот: 

- налоговые льготы, предоставляемые 
для содействия строительной промыш-
ленности и металлопромышленности; 

- налоговые льготы судовладельцам; 
- возврат импортной пошлины (в слу-

чае, если импортированные товары ис-
пользуются в производстве экспортных); 

- освобождение от внесения уравни-
тельных платежей; 

- освобождение от уплаты НДС по 
экспорту (это положение распространяет-
ся и на импорт товаров, используемых в 
производстве экспортной продукции); 

- система выравнивания цен на сырье 
для пищевой промышленности; 

- дотации отечественным экспортерам 
сельскохозяйственной продукции; 

- снижение транспортных тарифов; 
- выравнивание фрахтовых ставок; 
- региональные транспортные субси-

дии (предназначены для стимулирования 
перевозок через порты северной Финлян-
дии и Сайменского канала) [8]. 

Важную роль в действующей системе 
поддержки предприятий малого и средне-
го бизнеса играет Национальное техноло-
гическое агентство «ТЕКЕС», созданное в 
1983 г. и в настоящее время являющееся 
основной организацией, которая финан-
сирует исследования и определяет на-
правления работ, способствующих разви-
тию и внедрению высоких технологий, а 
также финансирует технологические про-
екты предприятий, исследовательских ин-
ститутов и университетов Финляндии. 
Выборочное проектное финансирование 
является главным видом услуг, предос-
тавляемых организацией «ТЕКЕС».  

При этом объемы промышленных 
грантов могут составлять от 15% до 50% 
стоимости проекта, объемы ссуд могут 
составлять от 35% до 60% стоимости про-
екта,  а объемы ссуд на проекты промыш-
ленной сферы могут составлять от 45% до 
70% стоимости проекта [11]. 

Помимо этого, в одном проекте могут 
быть скомбинированы различные виды 
финансовой поддержки. К примеру, один 
и тот же проект может получить промыш-
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ленный грант, составляющий 15% стои-
мости проекта, и в дополнение ссуду на 
проект промышленной сферы в размере 
45% его стоимости [11]. Также организа-
ция «ТЕКЕС»  предоставляет гранты на 
исследования научно-исследовательским 
институтам и университетам, причем объ-
емы таких грантов могут составлять от 
50% до 100% от запрашиваемой суммы 
[11]. 

Все услуги организации «ТЕКЕС» 
предоставляются на безвозмездной осно-
ве, более того, организация «ТЕКЕС» ни в 
какой мере не претендует на авторские 
права или права по коммерческому ис-
пользованию результатов, достигнутых ее 
клиентом (вне зависимости от условий, 
вида или объема оказанных услуг).  

В 2004 г. организация «ТЕКЕС» обес-
печила финансирование 2240 проектов 
различных  компаний, организаций и уч-
реждений. Общая стоимость этих проек-
тов составила 798 млн. евро, из которых 
объем финансирования рассматриваемой 
организацией составил 409  млн.  евро.  Из 
этой суммы 55% (около 225 млн. евро) 
пришлось на проекты предприятий малого 
и среднего бизнеса. Общая численность 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
получивших финансовую поддержку от 
организации «ТЕКЕС» в 2004 г., состави-
ла 1252, причем пятую часть из них соста-
вили недавно созданные предприятия. Что 
касается предприятий малого и среднего 
бизнеса, 465 ранее получивших финанси-
рование и успешно осуществленных к 
концу 2004 г. проектов позволили создать 
новые продукты или существенно улуч-
шить ранее созданные, 301 проект позво-
лил создать новые виды услуг или суще-
ственно улучшить ранее созданные и 187 
проектов значительно улучшили ранее 
созданные продукты [11]. 

«Инвестиции в финскую промышлен-
ность» (Finnish Industry Investment) – го-
сударственная специализированная ком-
пания, созданная в 1995 г. с целью созда-
ния и развития системы венчурного фи-
нансирования в Финляндии.  

Компания «Инвестиции в финскую 
промышленность» предоставляет свои 
финансовые услуги через созданную сис-

тему венчурных фондов (фонды частного 
акционерного капитала, фонды венчурно-
го капитала, региональные фонды, «стар-
товый» фонд КЕРА)1, а также посредст-
вом собственных прямых инвестиций и 
целевого финансирования создания ново-
го предприятия.  

Для получения финансирования от 
компании «Инвестиции в финскую про-
мышленность» предприятие должно 
удовлетворять необходимым требовани-
ям, предъявляемым к нему. Помимо этого, 
дальнейшая деятельность предприятия, в 
перспективе его развития, должна быть 
доходной.  

Особое место в системе поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса 
занимает фонд «СИТРА» – Национальный 
Фонд исследований и развития,  который 
является независимым общественным 
фондом при Парламенте Финляндии.  

В соответствии с Положением «О На-
циональном Фонде развития и исследова-
ний «СИТРА» № 717 от 1990 г., его ос-
новными целями являются: 

- обеспечение поступательного и сба-
лансированного развития экономики и де-
ловой активности; 

- повышение конкурентоспособности 
и уровня международной кооперации 
финских предприятий;  

- содействие проектам, которые суще-
ственно повышают уровень  исследова-
тельских и образовательных программ, 
или в дальнейшем могут оказать сущест-
венное влияние на их развитие; 

- проведение собственных исследова-
ний. 

Данные цели осуществляются посред-
ством предоставления компаниям сле-
дующих видов услуг: 

- организация тренинговых курсов; 
- осуществление общего руководства  

исследовательским проектом;  
- предоставление займов или иного 

вида финансовой поддержки на возврат-
ной основе (при этом условия возврата 
средств в каждом конкретном случае оп-

                                                             
1 Общее количество этих фондов составляет 57. 
Управление фондами осуществляют 24 команды 
профессиональных финансовых менеджеров. 
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ределяются особо);  
- предоставление субсидий; 
- выдача поручительств и гарантий; 
- участие в совместных проектах ком-

паний через приобретение доли собствен-
ности в них. 

Особое внимание фонд уделяет под-
держке инновационных предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, причем не только 
путем подбора партнеров в промышлен-
ной сфере, но и через поиск и привлече-
ние венчурного финансирования на разви-
тие недавно созданного предприятия. 

Финансирование деятельности фонда 
«СИТРА» осуществляется из его уставно-
го капитала, который пополняется за счет 
полученной прибыли от его операций. 
Тем не менее, основополагающие доку-
менты фонда закрепляют и возможность 
государственного финансирования, кото-
рое осуществляется через целевое бюд-
жетное финансирование уставного капи-
тала фонда. 

В 2004 г. капитал фонда «СИТРА» со-
ставил более 573  млн.  евро,  из которых:  
235 млн. евро – собственно уставный ка-
питал, 310 млн. евро – ранее выданные 
средства на долгосрочные проекты, 7,6 
млн. евро – прибыль от операций фонда за 
2004 г., 21 млн. евро – государственные 
субсидии в 2004 г. В течение 2004 г. было 
выделено финансирование на долгосроч-
ной основе новых проектов предприятий 
малого и среднего бизнеса на общую 
сумму 28  млн.  евро (наибольший количе-
ственный годовой показатель выделенно-
го фондом финансирования составил 101 
млн. евро в 2000 г.). Общее количество 
сотрудников фонда «СИТРА» в 2004 г. 
составило 92 человека [10].  

Помимо фонда «СИТРА», аналогич-
ные цели деятельности и механизм под-
держки малых и средних предприятий 
имеют «Центр технических исследований 
Финляндии – VTT», «Фонд поддержки 
финских изобретений», исследователь-
ские институты, университеты и образо-
вательные учреждения Финляндии. В тес-
ной кооперации данные институты обес-
печивают всестороннюю поддержку ис-
следовательским проектам малых и сред-
них предприятий. Вышеупомянутые ин-

ституты являются также экономическими 
агентами, эффективно дополняющими 
систему государственной поддержки  ма-
лых и средних предприятий. 
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