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чено на выплаты поставщикам; 25 млн дол. США инвестировано в 9 программ 
по созданию рабочих мест в сфере технологий для представителей различных 
социальных групп, с 1998 г. сэкономлено 216,6 млрд л воды; закуплено 4,3 млрд 
КВт ч экологически чистой энергии.

Что касается белорусских компаний, то социальная ответственность в их де-
ятельности чаще всего направлена на создание благоприятного климата в кол-
лективе, гендерное равенство, качественное и добросовестное выполнение обя-
зательств перед сотрудниками и партнерами, предоставление молодежи воз-
можности обучения, участие в различных благотворительных акциях, защиту 
окружающей среды, борьбу с коррупцией.

В заключении следует отметить, что развитие компаний, основанное на сле-
довании направлениям КСО, ведет к снижению предпринимательских рисков, 
развитию конкурентоспособности, повышению эффективности труда, улучше-
нию репутации компании, а также способствует экономическому и социально-
му развитию той местности, в которой осуществляется деятельность компании.
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В настоящее время Китай ведет поиск эффективной стратегии роста, осно-

вываясь на инновационном развитии и стимулировании внутреннего потребле-
ния. Национальная инновационная система Китая постоянно развивается, эво-
люционируя от централизованной к индустриальной модели тройной спирали, 
о чем свидетельствует положительный темп прироста большинства показателей 
инновационного развития [1].

Первоначально национальная инновационная система (НИС) Китая соот-
ветствовала первой конфигурации модели тройной спирали, когда государством 
определялись взаимоотношения между наукой и производством. Государство 
играло главную институциональную роль. Отсутствовали прямые связи между 
производителями и потребителями инновационных продуктов. 
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В период конца 1970-х гг. по 2005 г. национальная инновационная система 
характеризуется частичной ориентацией на рынок. Основной движущей силой 
инноваций явились общественные исследовательские институты, которые нуж-
дались в финансировании со стороны бизнес-сектора. Можно отметить наличие 
отдельных двойных спиралей (бизнес — наука, государство и наука, бизнес — 
государство), что соответствует рыночной модели тройной спирали. 

Главным недостатком НИС Китая являлось преимущественное копирование 
технологий, отсутствие собственных инноваций, а также слабая защита интел-
лектуальной собственности, которая является препятствием для развития соб-
ственных инноваций, а также препятствует развитию инновационной культуры 
в целом и в настоящее время. Проблемой представлял и тот факт, что копирова-
ние продуктов не считалось неэтичным.

С начала 2006 г. китайская НИС характеризуется наличием эндогенных ин-
новаций, когда главной движущей силой являются предприятия. Правительство 
создавало стимулы для бизнес-сектора с целью увеличения финансирования ис-
следований и разработок и оказывало поддержку предприятиям для участия в 
национальных проектах в области НИОКР.

На современном этапе развития ориентация на внутренний рынок, инно-
вации, движимые потребителем, развитие интернет-экономики Китая являют-
ся сильной стороной национальной инновационной системы. На сегодняшний 
день интернет-провайдеры Alibaba, Baidu и Tencent являются мировыми лиде-
рами онлайн-сервисов в первую очередь благодаря успехам на огромном вну-
треннем рынке. 

Для удовлетворения потребностей бизнес-сектора, особенно малых и сред-
них предприятий, развитие и эффективное практическое использование в биз-
несе интернет-технологий будет способствовать созданию новых МСП и их во-
влеченности в инновационный процесс.

В настоящее время Китай является одним из крупнейших рынков персо-
нальных компьютеров, смартфонов, электронной коммерции, широкополосной 
сети и мобильного интернета.

В 2015 г. Китай показал рост производства более чем в 8% и выпустил бо-
лее 25 % всей высокотехнологической продукции, созданной в мире. К приме-
ру, в Китае базируется более 20 международных компаний, производящих высо-
котехнологическую контрольно-измерительную аппаратуру. Крайне емкий вну-
тренний рынок и высокий спрос стали драйвером роста предприятий данной 
отрасли. Среди всемирно известных компаний китайского происхождения мож-
но выделить Mastech (измерительные приборы и источники питания), ANDELI 
(автоматика), MCP (тестовое оборудование, экспериментальные ультразвуко-
вые системы), Sinometer (контрольно-измерительные приборы), Dali Tech (ин-
фракрасная аппаратура) и т.д. 

Увеличилась доля Китая на рынке телекоммуникационного оборудования. 
Так, за 10 лет прирост составил более 15 %, а в 2015 г. общая доля Китая до-
стигла практически 40 %.

Среди других крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудо-
вания можно выделить TP-Link, Huawei, ZTE и другие. Так, ZTE больше извест-
на как производитель телефонов, однако в ассортименте ее продукции большую 
долю занимает также беспроводное, сетевое и GEPON оборудование — комму-
таторы, маршрутизаторы, точки доступа, OLT, ONU.
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Таким образом, на современном этапе развития национальная инновацион-
ная система Китая характеризуется инновациями, ориентированными на потре-
бителя и моделью открытых инноваций. В качестве примеров можно привести 
производителей бытовой техники и других бытовых товаров. Говоря о приме-
нении модели открытых инноваций можно упомянуть такого игрока телекомму-
никационного рынка как Xiaomi, которые используют потребительский рынок в 
качестве соавтора, быстро реагируя на предложения пользователей, тем самым 
совершенствуя свой продукт. 
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Скандинавские страны с малой экономикой являются лидерами инноваци-

онного развития европейского региона. Швеция является локомотивом по мно-
гим показателям, характеризующим инновационный потенциал и деятельность 
компаний в области инновационного развития. Швеция сохраняет первую пози-
цию по патентным заявкам, что повышает производительность в онлайн-сфере. 
Финляндия в свою очередь является одним из мировых лидеров по разработ-
ке мобильных приложений по отношению к ВВП, а научные исследования и 
опытно-конструкторские работы в скандинавском регионе финансируются пре-
имущественно предпринимательским сектором, что составляет приблизитель-
но 3/5 от общей суммы. Прежде чем выйти на международный рынок результа-
ты исследований и разработок сначала тестируются на внутреннем рынке бла-
годаря высокой инновационности бизнеса и высокой конкуренции на внутрен-
нем конкуренции.

Особый интерес представляет исследование факторов, влияющих на раз-
витие венчурной экосистемы в Скандинавских странах, поскольку для малых 
предприятий доступ к венчурному капиталу может стать решающим фактором 
в принятии решения о финансировании исследований и разработок [1]. Венчур-
ный капитал может сыграть решающую роль в создании наукоемких малых и 
средних предприятий. Помимо ряда специализированных финансовых компа-
ний, содействующих предоставлению ссуд, венчурного капитала и инновацион-
ным стартапам (например, Finnishindustryinvestment Ltd. в Финляндии) на раз-
витие плодотворной венчурной экосистемы повлияли успешные выходы на IPO 
с 2013 г. таких компаний как Supercell, Spotify и iZettle. Эти североевропейские 
стартапы повлияли на привлечение крупных инвестиционных потоков в послед-
ние годы. Однако в прошлом году инвестиционная активность замедлилась, что 
отражает тенденции, наблюдаемые на более крупном европейском венчурном 
рынке.


