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Каковы основные участники инновационного процес-
са в Великобритании?

Существуют три основных участника. В первую оче-
редь это бизнес. В Великобритании есть множество 
компаний, которые ведут научные исследования и раз-
работки. Организация экономического сотрудничества и 
развития (OECD), например, регулярно публикует дан-
ные об R&D в сфере бизнеса. Они свидетельствуют о 
том, что Великобритания, возможно, и не находится на 
лидирующих позициях в этом плане, между тем у нас 
есть компании, которые активно занимаются научны-
ми исследованиями и разработками. Это прежде всего 
фармацевтические компании, а также предприятия в 
сфере услуг, например в банковском секторе и рознич-
ной торговле. У нас много инновационных компаний, 
работающих в области программного обеспечения. На-
учные исследования и разработки ведутся и в других 
сферах, таких как, например, добыча нефти.

Ко второй группе участников относятся университе-
ты и исследовательские институты. В Великобритании 
существуют достаточно много почитаемых универси-
тетов, которые проводят исследования. Моя компания 
находится в Кембридже — университете с мировым 
именем. Во всем мире уровень доверия к проводимым 
здесь исследованиям очень высок. Но есть и другие уч-
реждения, которые разбросаны по всей стране. Очень 
хорошие университеты есть в Лондоне, Оксфорде, Вар-
вике, Манчестере и других городах. Существует так на-
зываемая группа университетов Russell Group, которая 
объединяет наиболее активных в плане исследований. 
Но не все университеты уделяют одинаковое внимание 
научным разработкам.

Третья группа — государственный сектор. Государ-
ство поддерживает исследования различными путями, 
в том числе через систему исследовательских советов 

(Research Councils). Если вы посмотрите, чем они за-
нимаются, вы найдете информацию обо всех исследо-
вательских организациях, которые финансируются за 
счет государства. Это будут организации, проводящие 
исследования в самых различных областях, включая 
науки о жизни (биология, биохимия, иммунология, гене-
тика, физиология, экология и т. п.), материаловедение, 
сельское хозяйство и т. д. 

Постараемся нарисовать общую картину. Итак, на-
верху инновационной системы стоит Министерство по 
делам бизнеса, инноваций и профессионального обра-
зования. Затем идут исследовательские советы. Кроме 
того, в скором времени появятся местные партнерства 
предприятий, которые придут на смену Агентствам реги-
онального развития, правильно?

Да, Агентства регионального развития (Regional 
Development Agencies; RDAs) были упразднены, но 
местные партнерства предприятий (Local Enterprise 
Partnerships; LEPs) не заменят их в строгом смысле сло-
ва, поскольку у них  различные сферы деятельности. 
Более того, местные партнерства предприятий возьмут 
на себя лишь часть функций, которые выполняли Агент-
ства регионального развития.

На сегодня в Великобритании работает множество 
инновационных центров. Существует Ассоциация на-
учных парков Великобритании (United Kingdom Science 
Park Association; UKSPA), которая их объединяет. Го-
сударство же хочет создать нечто иное, а именно Цен-
тры инновационных технологий (Technology Innovation 
Centers; TICs).

В чем заключается разница между британской и не-
мецкой инновационными моделями?

Институты общества имени Фраунгофера — это при-
кладные исследовательские центры, а не центры инно-
вационных технологий, где проходят исследования во 
множестве областей. Это не инновационные центры 
как таковые. Они сотрудничают с представителями про-
мышленности, проводят для них прикладные исследова-
ния. Возможно, некоторые связаны с инновационными 
центрами или научными парками, но в основном это 
институты, которые занимаются прикладными исследо-
ваниями.

Кроме того, немецкая система отличается от британ-
ской в плане пространственной организации. Герма-
ния — федеративное государство, и различные земли 
пользуются значительной автономией. Великобритания 
— унитарное государство. Раньше у нас существовали 
региональные инновационные структуры, но нынешнее 
правительство, которое пришло к власти в мае прошло-
го года, решило реорганизовать данную систему.

В плане инновационной политики какой подход, на 
ваш взгляд, является более предпочтительным — реги-
ональный или же национальный? 

Все не так просто. Как я уже говорила, ключевыми 
игроками здесь являются бизнес, университеты и госу-
дарство (государственные исследовательские органи-
зации). Агентства регионального развития в каком-то 
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В Великобритании случился переворот

Кэтрин Питерс — глава SQW International, 
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смысле выбивались из этой си-
стемы и проводили свою иннова-
ционную политику. Например, в 
Восточном Мидленде существова-
ли (и есть до сих пор) различные 
инновационные кластеры, которые 
объединяют университеты, иссле-
довательские учреждения и бизнес 
на местном уровне для того, чтобы 
способствовать переносу техноло-
гий и развитию инноваций. У подоб-
ного рода сетей взаимодействия и 
кластеров большой потенциал.

Между тем не менее важно при-
нимать соответствующие решения 
на национальном уровне — там, 
где происходит перераспределение 
средств. Например, нужно решить, 
как следует распределить финан-
сирование между науками о жизни 
и техническими науками? Прини-
мать подобные решения на уровне 
регионов очень сложно.

Таким образом, необходимо и то 
и другое. Нужно общее видение си-
туации в стране, в какую сторону 
она развивается, каковы области 
основной специализации и как их 
поддерживать. Но одновременно 
на региональном и местном уров-
нях нужно проводить специальную 
политику в отношении бизнеса. В 
конце концов, бизнес — это основ-
ной генератор инновационной дея-
тельности.

Каким образом Совет по стра-
тегиям развития технологий 
(Technology Strategy Board) встраи-
вается в государственную иннова-
ционную систему? 

Основная его миссия заключа-
ется в определении направления 
развития инновационной системы 
Великобритании. Это главный ор-
ган на национальном уровне, кото-
рый оценивает среду и принимает 
решения относительно стратегиче-
ских возможностях.

Кому совет отчитывается?
Министерству по делам бизнеса, 

инноваций и профессионального 
образования.

Что способствует и что препят-
ствует развитию инновационной 
системы Великобритании?

В Великобритании случился свое-
го рода переворот: произошла сме-
на правительства, и государствен-
ные расходы были существенно 
урезаны. К чему это все приведет? 
Сейчас трудно сказать. Ограни-

ченность финансовых средств, до-
ступных для бизнеса, — серьезная 
проблема. Но она свойственна не 
только Великобритании. С этой 
проблемой сталкиваются многие 
страны. Банки неохотно идут на 
риск, когда дело касается инве-
стиций в бизнес. Когда речь идет 
о более изощренных финансовых 
механизмах, они действуют более 
смело. На мой взгляд, именно огра-
ниченность средств доступных для 
совершения рискованных вложе-
ний в инновации — основная про-
блема Великобритании. 

Кроме того, британская образо-
вательная система не способствует 
развитию инноваций. Ощущается 
нехватка людей с техническим об-
разованием и специалистов, обла-
дающих прикладными навыками. 
Большие средства вкладываются 
в высшее образование (теоретиче-
ское образование), но для эффек-
тивной инновационной системы 
нужны специалисты самых различ-
ных направлений, в том числе спе-
циалисты среднего уровня.

Почему так происходит?
Это давняя история. Образова-

тельная система Великобритании 
не учитывает потребности бизнеса. 
В отличие от Германии, у нас плохо 
развита система профессиональ-
ного обучения. Там она строится на 
основе так называемой обучающей 
системы, в которой задействован 
бизнес. В Великобритании совсем 
не так.

Насколько важны инновацион-
ные парки?

Я считаю, что инновационные 
парки очень важны. Но оценивать 
их эффективность не просто. Неко-
торые утверждают, что в итоге на-
учные парки не приносят больших 
результатов. Я с этим не соглас-
на. По моему мнению, они играют 
очень важную роль. Это не един-
ственный механизм для развития 
инноваций, но механизм местного 
или регионального уровня, кото-
рый помогает малым компаниям 
добиться успеха. У них появляются 
связи с университетами и иссле-
довательскими учреждениями, а 
также свое место в инновационной 
среде.
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Форум «Энергоэффективность и 
инновации в строительстве»

Санкт-Петербургская торгово-про-
мышленная палата сообщает, что в 
рамках визита в Санкт-Петербург эко-
номической и политической делегации 
земли Бавария (Германия), возглав-
ляемой государственными министром 
г-ном Мартином Цайлем, 14 апреля 
2011 г. состоится Форум «Энергоэф-
фективность и инновации в строитель-
стве» с представителями баварских 
компаний. Целью данного мероприя-
тия является развитие и укрепление 
торгово-экономических отношений 
между странами.

 Во встречах примут участие 13 
компаний различных профилей дея-
тельности (строительство, системы 
натурального дневного освещения, 
пластиковые окна, двери, жалюзи, 
деревянное строительство, уплотни-
тельные и изоляционные материалы, 
вентиляционные установки и конди-
ционеры, системы локализации течей 
плоских крыш, мрамор, строительство 
инфраструктуры и т.д.). 

www.spbcci.ru

«Инновационные технологии мони-
торинга опасных природных процес-
сов. Управление рисками в АПК»

Представители Германии, Израиля, 
Испании, Казахстана, США, Королев-
ства Таиланд приедут в Москву для 
участия 7 апреля 2011 года в междуна-
родном форуме «Инновационные тех-
нологии мониторинга опасных природ-
ных процессов. Управление рисками 
в АПК», который проводит Институт 
Инновационных Технологий в отеле 
Балчуг Кемпински Москва.

Докладчики от зарубежных ком-
паний и организаций представят ре-
зультаты использования данных дис-
танционного зондирования в рамках 
Европейской общей сельскохозяй-
ственной программы, покажут инфор-
мационно-аналитические технологии 
ситуационного управления сельскохо-
зяйственным производством на осно-
ве данных космического мониторинга, 
а так же расскажут о правительствен-
ных программах страхования рисков. 

   www.igiit.ru
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