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Тема 1.
Основы инновационного развития экономики
1. Экономические аспекты инновационного развития.

2. Источники инновационного развития экономики.
3. Определение
экономики.

инновационного

потенциала

национальной

4. Особенности рынка инноваций и инновационной продукции

1. Экономические аспекты инновационного развития

Инновация – введенные в гражданский оборот или используемые для
собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, новая или
усовершенствованная технология, новая услуга, новое организационнотехническое решение производственного, административного, коммерческого
или иного характера
Инновационная деятельность
новшества в инновацию

–

деятельность

по

преобразованию

Новшество – результат интеллектуальной деятельности (новое знание,
техническое или иное решение, экспериментальный или опытный образец и др.),
обладающий признаками новизны по сравнению с существующими аналогами
для определенного сегмента рынка, практической применимости, способный
принести положительный экономический или иной полезный эффект при
создании на его основе новой или усовершенствованной продукции, новой или
усовершенствованной технологии, новой услуги, нового организационнотехнического решения

1. Экономические аспекты инновационного развития

Инновационное развитие – это процесс хозяйствования, опирающийся на
непрерывные поиск и использование новых способов и сфер реализации
потенциала предприятия в изменяющихся условиях внешней среды в рамках
избранной миссии и принятой мотивации деятельности, сопряженный с
модификацией существующих и формированием новых рынков сбыта.

1. Экономические аспекты инновационного развития

Технологическая и инновационная политика государства в США в сфере инновационной
деятельности направлена:
— на создание делового климата, при котором процветает деятельность частного сектора в
области инноваций, повышающая конкурентоспособность продукции;
— поощрение развития, коммерциализацию и использование инновационных технологий;
— инвестирование в создание технологий мирового класса XXI века;
— интеграцию военных и промышленных технологий, способных эффективно решать как
военные, так и гражданские задачи;
— формирование квалифицированных специалистов мирового уровня, способных участвовать
в быстро меняющейся и основанной на знаниях экономике;
— партнерство с частным сектором и отстаивание национальной технологической политики,
направленной на использование технологий в целях создания экономической мощи страны;
— содействие промышленности в развитии технологий, систем измерений и стандартов.
Таким образом, в условиях развитой рыночной экономики правительство считает необходимым
выступать партнером американского бизнеса, играть активную роль в поддержке развития
промышленности и технологий, обеспечении экономического роста и повышении благосостояния
страны.

1. Экономические аспекты инновационного развития

Европейский союз (ЕС), располагает современной научно-исследовательской базой, а также
большим количеством ученых, обладающих высоким творческим потенциалом. Стратегической
линией стран-членов ЕС в области научно-технических разработок является концентрация
инвестиционных ресурсов на ключевых направлениях инновационной инфраструктуры,
включающих:
— создание единой для всех стран-членов ЕС базы данных, аккумулирующей и
регламентирующей комплекс минимально необходимых процедур и формальностей для создания
предприятий;
— доступ ученых в европейские научно-исследовательские программы;
— поддержку малых и средних предприятий в целях правовой защиты от незаконного
копирования разработанных технологий или выпускаемой продукции;
— создание механизма финансовой поддержки малых и средних предприятий, оказание им
помощи в подготовке, регистрации и использовании патентов, учитывая опыт работы
национальных и европейских патентных бюро;
— совершенствование системы финансирования инновационной деятельности предприятий;
— введение более совершенного налогового механизма, дающего определенные льготы
предприятиям, разрабатывающим и выпускающим различную инновационную продукцию;
— создание в компаниях условий, стимулирующих повышение квалификации сотрудников.

1. Экономические аспекты инновационного развития

Соотношение
результатов
и
затрат,
предопределяет
возможность
осуществления инновационной деятельности, которая происходит в разных
вариантах и определяется фактором спроса.
Первая ситуация — спрос и предложение равновелики. Здесь результатом
инновации является снижение себестоимости продукции, но без увеличения
объемов производства, рост прибыли осуществляется за счет сокращения
издержек.
Вторая ситуация — превышение совокупного спроса над предложением,
приводящее к вовлечению в производство новых резервов, инноваций, росту
дополнительных издержек, которые покрываются увеличением объемов
производства. Инновации становятся источником прибыли.
Третья ситуация — спрос ниже предложения. Результатом является снижение
цены и уменьшение средств, направляемых на инновационную деятельность, из
оборота изымаются устаревшие (неэффективные) факторы производства посредством их консервации и утилизации. Достигнутый уровень прибыли удерживается
только за счет снижения издержек.

1. Экономические аспекты инновационного развития

В реальных условиях, определенных существующей системой социальноэкономических отношений, при принятии решений в области нововведений
предприниматель сталкивается прежде всего со стимулированием со стороны
спроса. Для развития национальной инновационной системы определяющим
является спрос на новшества, востребованность инноваций большинством
хозяйствующих субъектов, экономикой в целом, а не предложения со стороны
науки. Научно-технические изобретения могут оставаться незадействованными,
пока не появятся необходимые экономические условия для их применения.
Для осуществления инновационной деятельности первостепенное значение
имеют
определенные
экономические
предпосылки,
мотивирующие
эту
деятельность. Ретроспективный анализ подтверждает: экономический эффект
извлекает чаще всего не тот экономический субъект, который создает новшество, а
тот, который его применяет. При этом инновации выступают средством решения
производственных
и
коммерческих
задач
экономических
агентов.
Заинтересованность экономических агентов в инновационной деятельности
обусловлена долей получаемого эффекта от ее конечных результатов, т. е. от
распределения будущих прибылей, связанных с реализацией новшеств.

1. Экономические аспекты инновационного развития

Цель Государственной программы инновационного развития - обеспечение
качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с
концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов,
базирующихся на производствах V и VI технологических укладов.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
задач:
❑ формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов
национальной экономики, базирующихся на производствах V и VI технологических
укладов, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции;
❑ обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов национальной
экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых
технологий;
❑ развитие и повышение эффективности функционирования национальной
инновационной системы на основе формирования рынка научно-технической
продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной деятельности.

1. Экономические аспекты инновационного развития

Основные направления государственной инновационной политики Республики
Беларусь на 2016–2020 годы являются:
❑ организация разработки и реализации инновационных проектов, имеющих
государственное значение;
❑ развитие инновационного предпринимательства;
❑ повышение эффективности управления национальной инновационной системой;
❑ повышение эффективности коммерциализации результатов научно-технической
деятельности и формирование рынка научно-технической продукции;
❑ развитие инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной
деятельности;
❑ формирование
институциональной
среды,
стимулирующей
инновационную
деятельность;
❑ развитие системы технологического прогнозирования и повышение эффективности
научно-технической деятельности;
❑ развитие международного научно-технического и инновационного сотрудничества;
❑ развитие экспорта наукоемкой продукции и технологий;
❑ кадровое обеспечение инновационного развития национальной экономики.

2. Источники инновационного развития экономики

В рамках решения задачи по развитию и повышению эффективности функционирования
национальной инновационной системы на основе формирования рынка научно-технической
продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной деятельности необходимо
обеспечить:
❑ совершенствование системы финансирования и стимулирования научно-технической и
инновационной деятельности;
❑ совершенствование системы управления научно-технической и инновационной деятельностью;
❑ совершенствование системы охраны и управления интеллектуальной собственностью;
❑ стимулирование развития инновационного предпринимательства;
❑ развитие инвестиционной деятельности в научно-технической и инновационной сферах;
❑ совершенствование системы коммерциализации результатов научно-технической деятельности;
❑ развитие инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной деятельности;
❑ развитие системы научно-технической информации;
❑ развитие международного научно-технического и инновационного сотрудничества;
❑ развитие системы технологического прогнозирования;
❑ совершенствование научно-технической сферы;
❑ совершенствование кадровой политики в инновационной сфере;
❑ информационное сопровождение инновационного развития.

2. Источники инновационного развития экономики

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В 2016–2020 годах финансирование Государственной программы составит 19 869 749,8 тыс.
рублей, в том числе:
❑ 447 013,4 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, из них 82 855,6 тыс. рублей –
средства республиканского бюджета, предусмотренные на научную, научно-техническую и
инновационную деятельность, 296 270,8 тыс. рублей – средства республиканского
централизованного инновационного фонда и 67 887 тыс. рублей – средства Белорусского
инновационного фонда;
❑ 684 212,9 тыс. рублей – средства местных инновационных фондов;
❑ 983 135,5 тыс. рублей – собственные средства организаций;
❑ 3 302 850,6 тыс. рублей – кредиты банков;
❑ 14 402 766,3 тыс. рублей – иностранные инвестиции;
❑ 49 771,1 тыс. рублей – средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда
Министерства промышленности, а также вклады учредителей в уставные фонды.
Финансирование Государственной программы из республиканского и местных бюджетов будет
осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной
финансовый год.
Объемы средств, направляемых на реализацию проектов и мероприятий Государственной
программы из республиканского централизованного и местных инновационных фондов, будут
ежегодно уточняться в порядке, установленном законодательством.

2. Источники инновационного развития экономики
Отдельные показатели Европейского инновационного табло (EIS-2018) по Республике Беларусь
Основной тип/инновационные величины/показатели
2015
2016
2017
Базовые условия
Человеческие ресурсы
1.1.1. Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 8) на 1 000 человек населения
в возрасте 25-34 лет
0,7
0,6
0,6
1.1.2. Доля населения в возрасте 25-34 лет, имеющего завершенное
высшее образование1), процентов
29,8
29,8
29,8
Привлекательные научно-исследовательские системы
1.2.3. Доля иностранных граждан, обучающихся в аспирантуре и докторантуре в
общей численности обучающихся в аспирантуре и докторантуре, процентов
5,39
6,10
6,97
Благоприятная для инноваций среда
1.3.1. Распространение широкополосного доступа в Интернет2), процентов
10,1
17,0
…
Инвестиции
Финансы и поддержка
2.1.1. Доля расходов государственного сектора (включая сектор высшего
образования) на НИОКР в ВВП3), процентов
0,17
0,17
0,19
2.1.2. Доля венчурного капитала4) (ранняя стадия, рост и замещение) в ВВП,
процентов
–
–
–
Инвестиции предприятий
2.2.1. Доля расходов на НИОКР в коммерческом секторе в ВВП3), процентов
0,33
0,34
0,40
2.2.2. Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме
отгруженной продукции (работ, услуг), процентов
1,73
1,09
1,49
2.2.3. Доля предприятий, предоставляющих обучение для развития
или повышения навыков персонала в области ИКТ, процентов
6,4
6,0
…

2018

0,6
29,8

7,74
6,6

0,19
–

0,42
1,09
7,3

2. Источники инновационного развития экономики

Отдельные показатели Европейского инновационного табло (EIS-2018) по Республике Беларусь
Основной тип/инновационные величины/показатели
2015 2016 2017 2018
Инновационная деятельность
Новаторы
3.1.1. Доля МСП5), внедряющих продуктовые или процессные инновации,
в общем числе МСП, процентов
3,49 2,97
3,04
3,48
3.1.2. Доля МСП, внедряющих маркетинговые или организационные инновации, в общем числе
МСП, процентов
1,54 0,60
0,73
0,76
3.1.3. Доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП, процентов
4,41 3,41
3,55
4,02
Связи
3.2.1. Доля МСП, участвующих в совместных инновационных проектах,
в общем числе обследованных организаций, процентов
0,48 0,43
0,46
0,42
Влияние
Влияние на занятость
4.1.1. Доля занятости в наукоемких видах деятельности (производство
и услуги) к общей занятости, процентов (на конец года)
28,49 32,26 35,26 35,41
Влияние на торговлю
4.2.1. Доля экспорта средне- и высокотехнологичных товаров
в общем объеме экспорта товаров, процентов
30,3 32,7
30,5
30,9
4.2.2. Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг, процентов
33,4 34,9
37,0
42,6
4.2.3. Продажа новых для рынка и новых для фирмы инноваций
в общем товарообороте6), процентов
12,34 15,27 16,24 17,25
1)

По данным переписи населения 2009 года.

2)

За 2015 - 2016 годы данные приведены по организациям с максимальной скоростью передачи данных через сеть Интернет от 30,1 Мбит/с, за 2018 год - выше 100 Мбит/с.

При расчете показателя использован ВВП, рассчитанный с учетом внедрения в статистическую практику основных положений СНС-2008.
Капитал, вкладываемый в проекты, которые из-за своей новизны отличаются особенно высокой степенью риска и которые не удается финансировать с помощью традиционных средств внешнего финансирования; в основном вкладывается в новые
или реорганизуемые компании, в том числе малые предприятия с высоким потенциалом развития, или в рискованные акции.
5)
МСП – малые и средние предприятия.
6) Доля отгруженных новых для рынка и новых для фирмы инноваций в общем объеме отгруженной продукции, процентов.
3)
4)

3. Определение инновационного потенциала национальной экономики

Успешность инновационных процессов или инновационной деятельности
зависит от уровня развития адаптационной способности экономики, мощности ее
инновационного потенциала.
Состояние
и
уровень
развития
инновационного
потенциала
характеризуются следующими показателями (по стадиям цикла):
• уровнем
научно-технических
разработок
(потенциальной
конкурентоспособностью в сравнении с мировыми аналогами, количеством
изобретений, патентов);
• состоянием и мощностью опытно-экспериментальной базы отраслей и
предприятий;
• наличием резервных производственных площадей для освоения опытных
образцов;
• уровнем
технологической
базы
производства
и
технологического
оборудования;
• наличием эффективных систем подготовки производства и ресурсов для
серийного выпуска новой продукции;
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• степенью инновационной активности предприятий, инновационной ориентации систем
управления и сбыта (инновационным менеджментом, маркетингом, другими механизмами
коммерциализации нововведений);
• системой подготовки кадров-инноваторов;
• финансовым
обеспечением
(объемами,
источниками).
Интенсивность
и
эффективность использования потенциала и всех его составляющих определяется в
процессе инновационной деятельности, которая в свою очередь оценивается в мировой
практике (по рекомендации ОЭСР) по следующим параметрам:
• долей новой продукции (освоенной в течение последних трех лет) в общем объеме
производства промышленной продукции;
• развитием и обновлением технологий (процентным соотношением традиционных и
прогрессивных технологий);
• внешнеторговым обменом продукцией высокой и средневысокой наукоемкости (долей
в экспорте);
• участием предприятий в технологическом обмене и их долей на рынках
инновационной продукции;
• участием предприятий в финансово-промышленных группах (ФПГ).
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1. Показатели оценки уровня технологического развития экономики
2011 2014 2015 2016 2017 2018
Доля высокотехнологичных (включая среднетехнологичные
(высокого уровня))
и наукоемких отраслей экономики в ВВП1), процентов
36,4
32,6
35,9
35,7
36,5
38,1
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
ВВП1), процентов
22,2
24,2
27,3
28,9
28,5
29,5
Доля высокотехнологичных производств в добавленной стоимости
обрабатывающей промышленности, процентов
3,5
3,4
4,7
5,6
5,5
5,4
Наукоемкость ВВП2), процентов
0,68
0,51
0,50
0,50
0,58
0,61
Количество исследователей на 1 млн. жителей, человек
2 076 1 834 1 786 1 776 1 799 1 877
Объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг)
организациями промышленности, млрд. рублей,
2011 – 2015 гг. – трлн. рублей
36,7
70,1
75,6
10,5
13,0
16,2
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции организаций промышленности,
процентов
14,4
13,9
13,1
16,3
17,4
18,6
Удельный вес организаций промышленности, осуществлявших
затраты на технологические, организационные, маркетинговые
инновации, в общем числе обследованных организаций
промышленности, процентов
24,3
22,8
21,1
21,7
22,5
24,5
Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе
обследованных организаций промышленности, процентов
22,7
20,9
19,6
20,4
21,0
23,3
1)

ВВП в основных ценах. Данные за 2018 год предварительные.

3. Определение инновационного потенциала национальной экономики
1. Показатели оценки уровня технологического развития экономики
2011 2014 2015 2016
Энергоемкость ВВП , кг условного топлива/млн. рублей (ВВП в
ценах 2005 года)
412,1 387,7 369,9 374,5
Электроемкость ВВП, кВт٠ч/млн. рублей (ВВП в ценах 2005 года)
387,3 373,4 375,9 382,7
Отношение объема производства (добычи) первичной энергии к
объему валового потребления топливно-энергетических ресурсов
(энергетическая самостоятельность), процентов
14,7
13,4
14,2
14,7
Отношение объема производства (добычи) первичной энергии из
возобновляемых источников энергии к объему валового
потребления топливно-энергетических ресурсов, процентов
5,4
5,2
5,6
5,7
Доля производства электрической энергии за счет использования
возобновляемых источников энергии в общем объеме производства
электрической энергии, процентов
0,43
0,73
0,87
1,13
Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов на душу
населения, кг условного топлива
4 244 4 171 3 822 3 768
Удельный вес расходов на собственные нужды электростанций и
потерь в общем объеме потребления электроэнергии, процентов
14,9
14,2
13,6
13,6
Удельный вес потерь в общем объеме потребления теплоэнергии,
процентов
8,8
8,5
8,4
8,0
Мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии
(гидроэлектростанций, ветро- и солнечных энергоустановок),

2017

2018

376,4 380,5
379,0 375,9

15,4

15,5

6,2

6,2

2,17

1,83

3 880 4 050
13,4

13,3

7,7

7,4
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1. Показатели оценки уровня технологического развития экономики
2011
2014
2015
2016
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования,
процентов
86,5
85,9
86,3
86,5
Доля электрифицированных участков
в общей эксплуатационной длине железнодорожных путей
общего пользования, процентов
16,3
18,4
20,5
20,6
Количество абонентов, подключенных
к IMS-платформе, на 100 человек населения, единиц
0,9
8,9
13,2
19,1
Количество абонентов сети сотовой подвижной электросвязи
на 100 человек населения, единиц
113
120
121
120
Количество абонентов, имеющих доступ
к сети Интернет, тыс. единиц
6 804,8 9 690,8 10 300,1 11 083,8
из него:
по стационарному доступу
2 098,9 2 689,3 2 910,1 3 067,5
по широкополосному доступу
2 097,3 2 683,6 2 902,8 3 067,5
по беспроводному доступу
4 537,8 6 959,3 7 378,8 8 013,4
Торговая площадь магазинов современных форматов на
1000 человек населения, м2
… 116,3
127,0
134,2
Удельный вес розничного товарооборота Интернет-магазинов
в розничном товарообороте организаций торговли, процентов
1,0
1,3
2,0
2,8
_____________________________
1)
ВВП в основных ценах. Данные за 2018 год предварительные.
2)
Данные за 2018 год предварительные.

2017

2018

86,5

86,7

22,2

22,4

26,2

31,3

120

123

11 799,2 12 792,0
3 173,1 3 201,7
3 163,3 3 201,5
8 625,8 9 590,2
140,0

144,2

3,4

3,7
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1. Показатели оценки уровня технологического развития экономики
2011
2014 2015

2016

2017

2018

Удельный вес розничного товарооборота организаций торговли,
полученного путем безналичного расчета в розничном
товарообороте организаций торговли, процентов

…

20,8

24,0

28,1

33,1

38,5

Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологической продукции
в общем объеме экспорта2), процентов

34,5

27,7

30,9

33,2

31,9

33,3

Удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров в общем
объеме экспорта товаров и услуг2), процентов

1,4

1,9

2,0

2,2

2,1

2,2

Удельный вес экспорта среднетехнологичных товаров высокого
уровня в общем объеме экспорта товаров и услуг2), процентов

29,8

20,5

22,2

23,0

21,9

22,3

Удельный вес экспорта наукоемких высокотехнологичных услуг в
общем объеме экспорта товаров и услуг2), процентов

1,1

2,4

3,5

4,4

4,5

4,9

Удельный вес экспорта наукоемких финансовых услуг в общем
объеме экспорта товаров и услуг2), процентов

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Удельный вес экспорта наукоемких рыночных услуг в общем
объеме экспорта товаров и услуг2), процентов

2,2

2,8

3,1

3,5

3,3

3,8

_____________________________
1)
ВВП в основных ценах. Данные за 2018 год предварительные.
2)
Данные за 2018 год предварительные.
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Структура персонала, занятого научными
исследованиями и разработками, по
категориям,%

Удельный вес инновационно-активных организаций
промышленности в общем числе обследованных
организаций промышленности по областям и г. Минску,%

Внутренние затраты на научные исследования и
разработки (в процентах к ВВП)

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в
общем объеме отгруженной продукции организациями
промышленности по областям и г. Минску (в процентах)

4.

Особенности рынка инноваций и инновационной продукции

Рынок инноваций - это совокупность организационно-экономических отношений,
которые возникают в процессе обмена результатами инновационной деятельности и
согласования интересов его участников по срокам, ценам и масштабам данного
обмена.
Участники (субъекты) рынка инноваций:
❑ Интеграторы передовых технологий и проектов, т.е. организации, которые
занимаются развитием прикладной и фундаментальной наук;
❑ Предприятия реального сектора экономики, выступающие в роли потенциальных
или реальных заказчиков на инновационные продукты;
❑ Физические лица, которые могут играть роль как потребителей инновационных
продуктов, так и генератора новых идей.
Роли субъектов инновационной деятельности:
❑ являются покупателями научно-технической продукции на рынке производителей
данного вида благ;
❑ выступают продавцами инновационного продукта при продаже его потребителям.

4.

Особенности рынка инноваций и инновационной продукции

Рынок инноваций характеризуется ограниченностью объемов приобретаемой
научно-технической
продукции
и
возможностями
самой
деятельности
инновационных фирм, которая непосредственно связана с объемом
платежеспособного спроса потребителей инновационного продукта.

Рисунок – Результаты инновационной деятельности промышленных предприятий
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Функции рынка инноваций:
1. Финансирование прикладных научных исследований;
2. Появление нового знания;
3. Создание инновационных технологий, товаров и услуг;
4. Удовлетворение потребностей предприятий реального сектора экономики в
инновационных разработках;
5. Распространение инноваций;
6. Повышение конкурентоспособности организаций, региона, страны.
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Внешняя среда рынка инноваций:
❑ В области финансово-экономического обеспечения задействованы:
• Частные финансовые институты: российские инвестиционные и венчурные
фонды и компании;
• Государственные финансовые институты: государственные бюджетные и
внебюджетные фонды, государственный заказ, государственные конкурсы;
• Международные финансовые институты: иностранные инвестиционные
фонды и компании венчурного капитала, международные венчурные компании и
инвестиционные фонды.
❑ Нефинансовые институты:
• Государственные: институты законодательной и исполнительной власти,
особые экономические зоны, наукограды, технологические платформы,
инновационные кластеры;
• Частные: бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, защиты
интеллектуальной собственности, субконтрактации и технологического форсайта.
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Экономическая сущность и специфика рынка инноваций определяется следующими
фактами:
• Углубление общественного разделения труда, специализация и объединение усилий в
области производственной, научно-технической, инновационной деятельности наряду с
всеобщим распространением товарного производства в том числе и в инновационной сфере
экономики привели к коммерческому обмену продуктами инновационной деятельности.
• Инновационные продукты отвечают всем признакам товара, а осуществление их
коммерческого обмена путем заключения сделок, отражает специфику этих объектов в
качестве товара.
• Для осуществления торговли инновационными продуктами сформировался рыночный
механизм, основными элементами которого являются спрос, предложение и цены.

Рисунок – Классификации рынка инноваций
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Таблица 1 – Сильные и слабые стороны инновационной системы
Сильные стороны
• Занятость женщин с высшим образованием
• Размер внутреннего рынка
• Число патентных заявок на полезные
модели, поданных национальными заявителями в
патентные ведомства страны
• Торговля, конкуренция и масштаб рынка
• Выпускники вузов по научным и инженерным
специальностям
• Соотношение учеников и преподавателей в среднем
образовании
• Число патентных заявок на изобретения, поданных
национальными заявителями в патентные ведомства
страны
• Работники, занятые в сфере наукоемких услуг
• Платежи за использование объектов
интеллектуальной собственности
• Валовой коэффициент охвата высшим образованием
• Индекс Хирша для цитируемых документов
• Создание знаний

Слабые стороны
• Глобальные рынки развлечений и медиа
• Сделки с венчурным капиталом
• Правовая среда
• Чистый приток прямых иностранных инвестиций
• Экологическая сертификация по стандартам ISO
14001
• Инвестиции
• Эффективность логистики
• Политическая среда

• Качество регулирования
• Верховенство закона
• Инновационные связи
• ВВП на единицу использования энергии
• Прирост ВВП на душу населения
• Влияние знаний
• Политическая стабильность и отсутствие
терроризма

