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Резюме. Анализируется опыт государственного стимулирования и 

развития инноваций в развивающихся странах. В качестве типичного 

примера исследуется опыт Малайзии и Индонезии. При этом наряду с 

успехами особо подчеркиваются неэффективные меры. Внимание 

концентрируется на роли государства в различных областях его 

инновационной деятельности.  
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1. Введение 

Это факт, что большинство инноваций исходит из компаний развитых стран. Но 

не должноскладываться впечатление, что инновационное развитие – это привилегия 

только развитых стран. Некоторые развивающиеся страны так же избрали путь 

инновационного развития. Исследование опыта таких, в особенности близких 

Азербайджану по определенным свойствам стран представляет особый интерес. 

Рассмотрим подобный опыт Малайзии Индонезии. 

 

2. Инновационный путь экономического развития Малайзии 

Малайзия – одна из успешных постколониальных стран, и главной 

предпосылкой этого успеха является особое внимание бизнес-сектора и государства на 
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инновационную деятельность. По результатам Национального Инновационного опроса 

(NSI - National Innovation Survey), проведенного в различные периоды эта деятельность 

в целом развивалась по восходящей (табл. 1).  

 

Таблица 1. Динамика распространения инновации в Малайзии 

 

Периоды 
Размер 

выборки 

Неинновационные фирмы Инновационные фирмы 

число доля, % Число доля, % 

1990-1994 412 144 35 268 65 

1997-1999 1044 825 79 219 21 

2000-2001 749 487 65 262 35 

2002-2004 485 223 46 262 54 

2005-2008 1212 588 49 624 51 

2009-2011 1682 504 30 1178 70 

Источник: [1, с. 130] 

 

Хотя Малайзия и взяла курс на экономическое процветание непосредственно 

после приобретения независимости, инновационная компонента в этом развитии 

появилась в середине 1980-х годов. В 1986 году были введены налоговые льготы для 

фирм, практикующих финансирование исследований и разработок в виде налогового 

вычета для соответствующих расходов [2, с. 443]. Но мощное дыхание инновациям 

придало внедрение в 2010 году новой экономической модели (НЭМ). В этой модели 

утверждалось, что использование дешевой рабочей силы иммигрантов, на котором до 

сих пор основывалась государственная стратегия для достижения 

конкурентоспособного экспорта, больше не является действенной. Вместо этого для 

устойчивого роста экономики делается акцент на экономику, основанную на 

независимых инновационных возможностях [3, с. 85]. 

В развивающихся экономиках, как горизонтальные, так и вертикальные 

(нисходящие и восходящие) вышеописанные инновационные связи имеют помимо 

запланированного так же побочный (spillover) положительный эффект [1, с. 134-135]. 

Инновационная политика правительства. В 1991 году Малазийское 

правительство объявила о цели стать развитой страной к 2020 году. Для этого 

ставилась задача создания новаторского общества. Дальнейшая деятельность 

правительства способствовала ускорению темпов достижения этой цели. Были приняты 

следующие документы [1, с. 143-145]: 

 Первая национальная политика в области науки и техники в период с 1986 по 

1989 годы. Основная цель – содействие научно-технической самостоятельности. 

 Развитие промышленных технологий (1990-2001 годы). Цель - поддержка 

инфраструктуры инноваций, укрепление институтов, содействие распространению 
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инновационных технологий, повышение пропаганды общественности о важности 

научно-технического прогресса. 

 Вторая национальная политика в области науки и техники (2002-2010 годы). 

Цели политики: ускорение развития национального научно-технического потенциала и 

потенциала конкурентоспособности. Для этого были определены две задачи: 1) 

достижение расходов на исследования и разработки до уровня 1,5% ВВП (к 2010 году 

был достигнут уровень 1,07% ВВП); 2) достижение количества сотрудников в области 

исследований и разработок до 6 на 1000 человек рабочей силы (к 2010 году это число 

составило 1,5). Кроме того, было перечислено пятьдесят пять инициатив. 

 Национальная политика в области науки, техники и инноваций (2013-2020 

годы). Эта стратегия выдвигает пять принципов. 

 Первый и главный: принятие и реализация данной политики всеми 

заинтересованными сторонами –госструктурами, университетами и частным 

сектором. 

 Оказание соответствующими институтами поддержки в области развития науки, 

технологии и инновации (НТИ). 

 Укрепление потенциала бизнес-сектора в области НТИ с основным упором на 

государственно-частное сотрудничество. 

 Институционально-правовая поддержка со стороны государства. 

 Убедить общество в том, что НТИ необходимы для устойчивого развития. 

И в этом документе ставятся индикативные цели к 2020 году: увеличение 

расходов на исследования и разработки до 2% ВВП и численности исследователей – до 

7 сотрудников на 1000 человек рабочей силы. 

В целом особое внимание в области науки, техники и инноваций государство 

уделяет зеленым технологиям и перспективным отраслям. Среди последних особое 

место занимает национальная биотехнологическая политика. При этом ставится цель 

превратить этот сектор в одну из ключевых отраслей и предполагается, что к 2020 году 

она даст 5% ВВП. 

Развитие биотехнологии тесно переплетается с инновационным развитием таких 

отраслей, как сельское хозяйство, промышленная биотехнология, здравоохранение, 

образование и т.д. 

Национальная инновационная система (НИС) Малайзии базируется на 

осознании субъектами инновационной деятельности того, что тесная взаимосвязь 

между ними является ключом к созданию инноваций. 

Основными правительственными органами, вовлеченными в процесс развития 

инноваций в стране, являются Министерство Науки, Технологии и Инновации (MOSTI) 

и Министерство Высшего Образования (MOHE). MOSTI ответственен за развитие 

науки, технологии и инновации в стране. В его распоряжении находятся более 20 

агентств, департаментов и государственных компаний, представляющих пять 
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приоритетных областей, действующих во взаимосвязи между собой: биотехнология, 

промышленность, информационно-коммуникационные технологии, научно-

техническое ядро и от моря до космоса. Для осуществления своей миссии MOSTI 

предоставляет исследовательские гранты [1, с. 146]. 

Перед MOHE поставлена задача создания не менее 20 ВУЗов исследовательской 

направленности, признанных на международном уровне. Государственные ВУЗы 

играют важную роль в инновационной системе страны: в 2012 году на них приходилось 

29% общих расходов Малайзии на исследования и разработки, а также 80% научно-

исследовательского персонала страны были выпускниками государственных 

университетов [1, с. 147]. 

Кроме того, в процесс развития инноваций вовлечены такие государственные 

учреждения, как Малазийский институт микроэлектронных систем, Совет по развитию 

людских ресурсов, Малазийская корпорация технологического развития, Малазийская 

отраслевая правительственная группа по высоким технологиям, Корпорация развития 

малых и средних предприятий, Государственная корпорация развития мультимедиа. 

ТНК в бизнес-секторе так же активно проводят высококлассные исследования. 

Это – в основном компании, функционирующие в электронной промышленности такие, 

как Intel, Hewlett Packard, Motorola и Altera. Кроме того, активно поддерживает 

отечественные исследования и разработки связанная с правительством самая крупная 

компания Petronas, причем она финансирует исследования и разработки не только в 

нефтегазовой отрасли, в которой она функционирует, но и в других секторах 

экономики. 

В Малайзии на национальном уровне запущен крупный проект MSC (Multimedia 

Super Corrido) Malaysia, созданный в 1996 году и ориентированный на привлечение 

известнейших в мире технологических компаний [4, с. 73]. Одна из главных целей 

этого проекта – содействие местным малым и средним предприятиям в налаживании 

отношений с известными ТНК, в реализации преимуществ от приобретенных от них 

знаний и в применении этих знаний для собственных товаров и услуг в области ИКТ. 

Помимо этого, в стране действуют несколько инновационных парка. Самый 

крупный из них Парк высоких технологий Kulim, созданный в 1993 году, ориентирован 

на высокотехнологичное производство. Второй по величине Технологический Парк 

Malaysia (основан в 1996) больше ориентирован на научно-исследовательские 

предприятия, а третий – Cyberjaya призван развивать в стране ИКТ кластер, которым 

заинтересовались такие гиганты отрасли, как Dell, Hewlett Packard, Ericsson и Motorola 

[1, с. 148]. 

Малазийское правительство щедро финансирует инновационные исследования. 

Для этого созданы несколько типов фондов, которые выделяют средства для различных 

этапов коммерциализации НИОКР [5, с. 9]. Большинство этих фондов управляются 
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MOSTI, но гранты предоставляются и другими госструктурами. Например, MOHE 

предоставляет гранты университетам на различные виды исследований. Список 

госорганизаций, предоставляющих различные виды финансового содействия 

инновационной деятельности широк: Малазийское Управление инвестиционного 

развития; Корпорация Малых и Средних Предприятий (МСП) при Министерстве 

международной торговли и промышленности (субсидирует МСП); Министерство 

финансов; Министерство сельского хозяйства и агропромышленного комплекса; 

Министерство энергетики, зеленых технологий и водных ресурсов; Корпорация 

развития мультимедиа; Малазийская биотехнологическая корпорация; Малазийская 

Корпорация развития технологий. 

Помимо финансирования инновационной деятельности, государство 

непосредственно инициирует проведение исследований по приоритетным 

перспективным направлениям. Рассмотрим некоторые из них.  

Сотрудничество университетов и промышленности в области исследований и 

разработок. Такое сотрудничество важно для университетов, поскольку кроме важного 

для них финансирование, они так же получают полезные для исследований знания и 

информацию. С другой стороны, и бизнес-структуры нуждаются в таком 

сотрудничестве, так как таким образом они могут извлекать выгоду от общения с 

учеными и исследователями для расширения своих инновационных инициатив. 

Несмотря на сложность налаживания связей между этими двумя важными субъектами 

инновационной деятельности, Малайзия достигла определенных результатов. Если в 

2011 году Малайзия с 61,7 баллами (из 100) занимала 21-е место по сотрудничеству 

университетов и промышленности, то в 2014 году она с 67 баллами поднялась на 15-е 

место, а в 2016 году поднялась еще на три ступени (72,1 баллов) [1, с. 151]. Вместе с 

тем, эти мероприятия оказались неэффективными с точки зрения сотрудничества 

университетов и бизнеса – в 2006-2011 гг. только менее 10% совместных исследований, 

финансируемых правительством для университетов, реализовались в сотрудничестве 

отраслевыми фирмами, а в среднем 90% из них выполнялись совместно с 

государственными исследовательскими учреждениями и агентствами (табл. 2). 

 

Таблица 2. Финансирование совместных исследований и разработок в Малайзии в 2006-2011 гг., % 

 

Годы Государство Отрасль Международный 

2006 93.5 5.0 1.4 

2007 95.3 3.7 1.0 

2008 90.1 6.9 3.1 

2009 84.8 8.7 6.5 

2010 88.4 7.7 3.9 

2011 90.0 7.2 2.8 

Источник: [6, с. 439] 
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Для сравнения заметим, что университетско-отраслевое сотрудничество в 

области исследований и разработок среди развивающихся стран намного сильнее 

развито в Китае, где почти 35% инновационных компаний практикуют такую 

кооперацию [7, с.34]. 

Промышленный кластер. Для облегчения всех видов межфирменных отношений 

этих отношений (внутриотраслевых, восходящих и нисходящих) в последние 

десятилетия широко распространен, так называемый, кластерный подход 

экономического развития, основанный на географическая близости смежных 

предприятий, так каклегкость обмена знаниями о предпочтениях потребителей, о 

новых разработках, стимулирует создание инноваций. Этот подход применялся в 

Малайзии в десятом (2011-2015 годы) и одиннадцатом (2016-2020 годы) планах страны, 

а также во втором (1996-2005 годы) и третьем (2006-2020 годы) генеральных планах 

развития промышленности. В результате сформировались несколько промышленных 

кластеров, среди которых особо выделяются кластер электротехники и электроники, 

кластер информационных технологий, креативного контента и технологий, кластер 

пальмового масла, автомобильные кластеры в Селангоре и в Пераке [1, с. 153]. 

Но только первый из этих кластеров, благодаря отличной инфраструктуре, 

обеспечению профессиональной рабочей силой и развитию смежных отраслей, достиг 

определенных успехов, в результате чего некоторые малые и средние предприятия 

успешно практикуют инновационную деятельность [8, с.16], и превратились в 

поставщиков известных ТНК [9, с. 227]. 

Проект Био Долина (Bio Valley). Этот проект действует с 2003 года. Он призван 

инициировать развитие национальной биотехнологической индустрии. Стоимость 

проекта 160 миллионов долларов США. Для реализации поставленной цели 

предусмотрено привлечение в него ведущих мировых биотехнологических компаний, 

для чего создан благоприятный бизнес-климат: низкие арендные платежи, совершенная 

телекоммуникационная инфраструктура, а также доступ к богатому природному 

биоразнообразию страны. Ставка делается на создание на этой основе инновативной 

продукции, в том числе новых лекарств [10, с. 620]. 

Хотя проект ставил амбициозные задачи, в том числе создание к 2009 году сотен 

лабораторий, но они не были достигнуты. В результате он был трансформирован на 

менее амбициозный проект Bio Nexus, управляемый Малазийской биотехнологической 

корпорацией. В рамках Bio Nexus достигнуты определенные успехи: если в 2006 году в 

этой области функционировали 7 компаний, то в 2011 году их численность достигла 

210. Вместе с тем, инновационные результаты BioNexus скромны [5]. 

Неудача Bio Valley объясняется двумя причинами: нехваткой 

квалифицированных кадров и успешностью конкурирующего проектаBiopolis в 

соседнем Сингапуре, запущенном примерно в то же время [1, с. 150]. 
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Научно-технические парки. Преимущество таких парков в содействии 

инновациям заключается в близости и поэтому легкости взаимодействия 

производственных предприятий с университетами и научно-исследовательскими 

институтами [11, с. 734]. 

Самый известный такой парк в Малайзии – это вышеупомянутый MSC Malaysia, 

созданный в 1996 году. Расположенный близко к столичному международному 

аэропорту он предлагает налоговые льготы, финансовую поддержку, легкий доступ к 

правительственным проектам для местных и иностранных компаний, содействие 

деловым связям. Одной из целей этого парка является содействие развитию 

отечественных МСП в области информационных технологий, которая все еще 

находится под контролем ТНК [12, с. 136].  

Созданы и другие научно-технические парки, и большинство из них 

ориентированы на ИКТ, но они не оправдали ожидаемых надежд и не внесли особый 

вклад в сотрудничество фирм с научными учреждениями и университетами [11, с. 735]. 

Дальнейшая политики Малазийского правительства в области развития 

инноваций ориентирована не на внедрение новых проектов, а на устранение уязвимых 

сторон в осуществлении существующих. В этом плане с точки зрения практической 

значимости заслуживает внимания следующие направления государственной политики. 

1) Консолидация агентств и институтов в национальной инновационной 

системе. В национальную инновационную систему (НИС) вовлечены очень много 

госучреждений – 10 министерств и 44 агентств [13, с. 115], которые решают задачи 

различной направленности. Такое количество субъектов, действующих на одном 

фронте, часто создает путаницу и приводит к неэффективному использованию 

ресурсов. Такая ситуация требует консолидацию этих субъектов и, возможно, 

сокращение их численности. 

2) Стимулирование научных исследований и разработок. Это – продолжение 

основной деятельности. Но дело не только в этом, дело в том, что государственная 

поддержка в области инноваций еще не охватывает все фирмы, нуждающиеся в этом. В 

2012 году около 30% компаний отметили, что не слышали о такой государственной 

поддержке, и еще 13% заявили, что процесс получения государственной помощи 

слишком трудоемкий [1, с. 155]. 

3) Укрепление связей. Речь идет об укреплении связей участников инноваций. 

Выше отмечено, что связи научных учреждений с компаниями все еще слабое. Кроме 

того, для государственных учреждений существуют некоторые ограничения во 

взаимоотношениях с частными компаниями. Предполагается создание более 

либеральных условий для этой деятельности и активизации роли университетов и 

государственных научно-исследовательских учреждений [1, с. 155]. 



İPƏK YOLU, No.1, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
72 

4) Улучшение вклада патентов и интеллектуальной собственности. Эта задача 

возникает из-за малого количества обращений за получением патента, что имеет место 

по нескольким причинам: 

 недопонимание патентов некоторыми государственными структурами; 

 некоторые фирмы не понимают пользы в создании интеллектуальной 

собственности и срочном обращении за правами обладания им; 

 чрезмерно долгое время, необходимое для регистрации заявок на патент (иногда 

на это уходит 3 года), что делает бессмысленным такое обращение; 

5) Создание конкурентной деловой среды. Как уже было отмечено – это 

мощный стимул для создания инноваций, и его поддержание является одной из 

главных экономических функций государства. 

6) Создание кадрового резерва. Одним из проблем в развитии инноваций среди 

МСП является неспособность в освоении продвинутых технологий, что, в свою 

очередь, является результатом нехватки квалифицированных кадров. Некоторые 

Малазийские авторы, ссылаясь на опыт Канады, Австралии, Китая и Сингапура, 

предлагают создавать благоприятные условия для талантливых иммигрантов для их 

привлечения со всего мира [14, с. 127]. 

Кроме того, предполагается приводить высшее образование в соответствие с 

потребностями страны, а также увеличить число студентов технических 

специальностей. 

 

3. Инновационный опыт Индонезии 

В первые 10-12 лет после обретения независимости экономика Индонезии 

базировалась на сельском хозяйстве. С 1970 года стали развиваться нефтедобывающая 

промышленность и некоторые импортозамещающие отрасли, а с конца 1980-х годов 

страна постепенно перешла к экономике услуг и знаний. За исключением 70-х, когда 

превалировала политика импортозамещения, были открыты прямые иностранные 

инвестиции, посредством которых в страну начали поступать передовые технологии. 

В 1976 индонезийская компания PTIndomobil совместно с японским 

SuzukiMotors на основе японского мотоциклетного двигателя начала собирать кузов с 

уникальными характеристиками. Этот автомобиль имел успех среди фермеров в 

горной местности. Нововведение стало маркетинговым успехом. В последующие годы 

посредством дальнейших инноваций модель была еще больше модернизирована [15, 

с.14]. 

Другой пример – производство запчастей для автомобилей и мотоциклов. Одна 

из успешных фирм в этой области ASPIRA, которая на базе японских технологий 

обеспечивала местный рынок широким ассортиментом комплектующих. Несмотря на 

то, что после азиатского кризиса 1997 года индонезийский рынок был заполнен 
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дешевыми и некачественными китайскими запчастями, ASPIRA, используя свой 

богатый многолетний опыт и знания в области технологии и менеджмента, освоенный 

от японских автомобильных фирм, начал производить высококачественные 

мультиплатформенные (устанавливаемые на различные марки автомобилей) 

комплектующие по более доступным ценам. Это – поучительный пример 

сотрудничества с иностранными ТНК, имеющими огромный инновационный опыт и 

капитал. 

Вместе с тем, отмечается, что экономический бум конца 1980-х и начала 1990-х 

гг. имел место главным образом за счет выработки природных ресурсов и торговлей, а 

не инновациями, т.е. экономический рост был обусловлен не интенсификацией 

использования капитала и рабочей силы и ростом производительности труда, а 

увеличением их количества [16, с. 97]. 

Только с 2000-х годов государство в экономической политике стало уделять 

особое внимания инновациям. Практически во всех стратегических документах по 

экономическому планированию так или иначе отмечаются мероприятия по развитию 

инновационной деятельности и повышению конкурентоспособности национальной 

экономики на основе передовых технологий. 

Вместе с тем, в последние годы наблюдается снижение экспорта 

высокотехнологичной продукции, что может свидетельствовать, о том, что 

технологический потенциал местных фирм не демонстрирует особого улучшения с 

2000 года [16, с. 99]. 

Такая ситуация обусловлена, в первую очередь, крайне низким уровнем 

расходов на исследования и разработки как на микро -, так и на макроуровне. 

Государственные расходы на эти цели колеблются вокруг 0,1% валового внутреннего 

продукта, что намного ниже по сравнению с другими странами с аналогичным средним 

уровнем дохода, в которых расходы на исследования и разработки составляют в 

среднем 1,0% от ВВП [16, с. 102, табл. 4.7]. 

Не утешительным является то, что большинство этих расходов принадлежит 

государству, причем 80% из них несут государственные учреждения и государственные 

университеты [15, с. 6]. А, как известно, государственные расходы на подобные цели 

менее эффективны по сравнению с частными. 

С другой стороны, расходы на исследования и разработки в частном секторе 

сосредоточены в основном на крупных компаниях. Хилл и Тандон в своем 

исследовании «Инновация и технологический потенциал в Индонезии» на основе 

опроса выявили, что низкая инновационная активность МСП в Индонезии обусловлена 

низким уровнем «инновационной сознательности в них» [17, с. 29]. 

Но, возможно, одна из самых главных причин низких темпов развития 

инновации на фоне усилий государства – это слабое участие крупных иностранных 

транснациональных корпораций. А это, в свою очередь, объясняется тем, что эти 
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компании предпочитают создавать исследовательские центры в более развитых странах 

региона, таких как Вьетнам, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд. [16, с. 

100]. 

Слабый интерес к Индонезии частично может быть обусловлен недостаточной 

защищенностью интеллектуальной собственности в стране. Так, из 

вышеперечисленных стран ситуация в этом вопросе чуть хуже во Вьетнаме (табл. 3). 

 

Таблица 3. Индекс интеллектуальной собственности 

 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Нова Зеландия 8,3 8,2 8,2 8,4 8,3 8,2 

Сингапур 8,2 8,3 8,1 8,1 8,2 8,1 

Япония 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 8,0 

Чили 6,4 6,7 6,7 6,8 6,8 6,6 

Малайзия 6,1 6,1 6,5 6,5 6,5 6,6 

Индонезия 4,1 5,0 4,8 4,9 5,0 4,9 

Вьетнам 4,5 4,9 4,7 4,7 4,8 4,5 

Источник: [16, с. 103] 

 

Еще одним недостатком в осуществлении инновационных инициатив является 

отсутствие центрального государственного органа, ответственного за координацию 

действий различных структур, уполномоченных за реализацию разрозненных 

инновационных программ и проектов. Хотя в 2010 году был создан Национальный 

комитет по инновациям для выполнения этой задачи, но вскоре он был распущен по 

политическим соображениям. Генеральный директорат по укреплению инноваций не 

может выполнять эту функцию, так как он находится под надзором Министерства 

исследований, технологий и высшего образования – естественно, его полномочия не 

позволяют осуществлять координацию с органами, находящимися при других 

министерствах и ведомствах. В сложившейся ситуации основная нагрузка за 

осуществление миссии национального инновационного развития падает на 

Министерство исследований, технологий и высшего образования (MRTHE), которое 

пользуется широкой поддержкой правительства в реализации исследований и 

разработок [16, с. 106]. 

Инновационные инициативы подразделяются на три категории: 

 Стимулирование и финансирование научных исследований и разработок. 

 Платформы для создания и распространения инноваций, такие, как 

технопарки, промышленные кластеры, бизнес-инновационные центры, офисы 

трансфера технологий, научные парки, (Кавасан Индастри), центры 

предпринимательства и инкубаторы, специальные экономические зоны, различные 
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специальные совместные предприятия с иностранными компаниями по созданию 

инновационных или учебных центров. 

 Наращивание инновационного потенциала: учебные программы 

правительства, международные программы обмена инженерами, стипендиальные 

программы для обучения индонезийских студентов за рубежом, другие инициативы в 

области научно-технического развития и образования. 

Дальнейшая политика Индонезии предполагает осуществления следующих 

мероприятий [16, с. 116-124]. 

1) Прямые иностранные инвестиций и участие в глобальной производственной 

и торговой цепочке. Эта политика актуальна для Индонезии, так же как для любой 

развивающейся страны. На самом деле, как показал вышеописанный негативный опыт 

самой Индонезии по формированию национальной авиационной промышленности, 

налаживание собственной высокотехнологичной инновационной экономики – сложная 

задача, и наиболее реальный путь в этом направлении – это подключение к 

существующим производственно-сбытовым цепочкам и адаптация уже существующих 

(старых, но актуальных) технологий.  

2) Улучшение ключевых факторов стимулирования инноваций и 

инфраструктуры. Для этого предполагается следующее: (i) не заниматься 

микроуправлением, довольствоваться макроуровневым регулированием; (ii) отказаться 

от интервенционистского подхода к развитию промышленности; (iii) перенести центр 

тяжести основной части инновационной и научно-исследовательской деятельности с 

государственного сектора на частный.  

Это означает, что государство будет проводить политику не вмешательства, а 

содействия путем усиления образовательной системы и научно-технической 

инфраструктуры, улучшения предпринимательского климата, в том числе устранения 

пробелов в области защиты интеллектуальной собственности, привлечение известных в 

высокотехнологичных областях ТНК не только для производства, но и для 

инвестирования в исследования и разработки в Индонезии. 

3) Усиление роли хорошо функционирующей национальной инновационной 

системы. Предполагается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе для 

обеспечения устойчивой инновационной деятельности, которая должна иметь 

диффузионную направленность, необходимо создания официальной, интегрированной 

и хорошо функционирующей Национальной инновационной системы. Особое 

внимание уделяется следующим аспектам [16, с. 122]: 

 Сотрудничество по тройной спирали государство-университет-

промышленность. Предполагается усилить самое слабое звено университет-

промышленность, чтобы: а) устранить несоответствие квалификации выпускников 

университетов потребностям промышленности; б) устранить несоответствие 

проводимых университетами исследований отраслевым требованиям.  
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 Облегчение доступа к финансированию инновационной деятельности. 

Необходимо решить проблему нежелания кредитования инновационной деятельности 

со стороны банковского сектора в виду высокой степени риска. 

 Содействие кластеризации промышленности, которая облегчает 

вертикальную и горизонтальную диффузии. 

 Увеличение расходов на исследования и разработки. Естественно, это будет 

происходить постепенно, но нужно стремиться догнать аналогичные показатели 

передовых стран. При этом особое внимание должно быть уделено эффективности этих 

расходов. 

Выводы 

1. При стремлении к развитию национальной инновационной системы не надо 

стараться начинать со слишком высокотехнологичных отраслей и вкладывать 

огромные (тем более, государственные) средства на эти цели. Надо взвесить 

количественное и качественное соответствие собственных ресурсов, в особенности 

трудовых. Необходимо учитывать, что создание достаточного количества 

высококвалифицированных кадров для таких отраслей требует много времени и 

усилий. 

2. В начальных этапах формирования национальной инновационной системы 

государство может (возможно и должно) инвестировать огромные средства. В 

особенности они необходимы для создания таких грандиозных проектов, как 

промышленные кластеры, технопарки с необходимым оборудованием и т.д. Но эти 

инвестиции в основном должны быть направлены на инфраструктуру, в том числе 

образование и научно-исследовательские нужды. Это отнюдь не означает, что 

государство не должно заниматься предпринимательством и непосредственной 

инновационной деятельностью - для небольших стран, в которых местные, даже 

системообразующие, фирмы небольшие по сравнению с транснациональными 

гигантами, государственное предпринимательство может быть единственным выходом 

для развития национальной инновационной системы. Но в этом вопросе необходимо 

соблюдение, как минимум, следующих правил: 

 Во-первых, перед тем, как сделать подобные инвестиции необходимо 

тщательно обдумать: проводить соответствующее предварительное исследование с 

привлечением экспертов (в том числе, местных) и с учетом мировых и региональных 

тенденций в этой отрасли. 

 Во-вторых, необходимо в самом начале привлечь частный сектор 

(желательно, известную зарубежную ТНК). 

 Наконец, предполагать последующую приватизацию государственной доли 

через определенное время и, возможно, объявить об этом предварительно (если, 

конечно, предприятие – не стратегическое). 



Ф. МЕХДИ: ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ… 

 

 

 
77 

Литература 

1. Narayanan S., Yew-Wah L. (2018), Innovation Policy in Malaysia. - In Innovation policy 

in ASEAN - Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, pp.128-162. 

2. Narayanan S., Lai Y.W. (2000), Technological Maturity and Development without 

Research: The Challenge for Malaysian Manufacturing. Development and Change, 

No.31(2), pp. 435–458. 

3. The New Economic Model for Malaysia, Part 1. Strategic Policy Direction - Kuala 

Lumpur. Malaysia: National Economic Advisory Council, 2010, 209 p. 

4. Hai J.C. (2007), Fundamental of Development Administration. -  Selangor: Scholar Press, 

214 p. 

5. Malaysian Science, Technology and Innovation (STI) Indicators Report, 2013. Putrajaya. 

– MOSTI, 2014. 

6. Chandran V.G.R., Sundram V.P.K, Santhidran S. (2014), Innovation Systems in 

Malaysia: A Perspective of University−Industry R&D Collaboration, AI & Society, 

No.29, pp. 435–444.  

7. Fu X., Li J. (2011), The Dual Role of Universities in Industrial Innovation in Emerging 

Economies: A Comparative Study of China and the UK - University of Oxford: 

Department of International Development, 40 p. 

8. Hosseini S.M.P. (2015), A Study of Firm Level Innovation in Malaysian Manufacturing. 

Ph.D. Thesis in Economics submitted to the School of Social Sciences. - UniversitiSains 

Malaysia, 38 p. 

9. Athukorala P.C. (2014), Growing with Global Production Sharing: The Tale of Penang 

Export Hub, Malaysia, Competition and Change, No.18(3), pp. 221–245. 

10. Cyranosk D. (2005), Malaysian Biotechnology: The Valley of Ghosts, Nature, 

No.436(7051), pp. 620–621. 

11. Malairaja C., Zawdie G. (2008), Science Parks and University–Industry Collaboration in 

Malaysia, Technology Analysis & Strategic Management, No.20(6), pp. 727–739. 

12. Suhaimi M.S., Yusof I. (2006), Technology Parks, Knowledge Transfer and Innovation: 

The Case of Malaysia’s Information and Communication Technology (ICT) Small and 

Medium Enterprises. International Journal of the Information Systems for Logistics and 

Management, No.1(2),  pp. 133–142. 

13. OECD Reviews of Innovation Policy MALAYSIA 2016. - OECD Publishing, Paris, 

2016, 245 p. 

14. Zeufack A., Lim K.Y. (2013), Can Malaysia Achieve Innovation-Led Growth? 

Kuala Lumpur: Khazanah Nasional Berhad, 378 p. 

15. Aminullah E. (2015), Learning, R&D Intensity and Economic Prosperity in Low R&D 

Countries (LRDCs): Envisioning the Indonesian Future, ASIALICS Indonesia, 21 p. 



İPƏK YOLU, No.1, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
78 

16. Damuri Y.R., Aswicahyono Y., Christian D. (2018), Innovation Policy in Indonesia. In 

Innovation policy in ASEAN - Economic Research Institute for ASEAN and East Asia,   

pp.96-127. 

17. Hill H., Tandon P. (2010), Innovation and Technological Capability in Indonesia, 

Indonesia, 52 p. 

 


