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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
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Работа подготовлена при грантовой поддержке  
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«Высшая школа экономики» 

 

Европейский Союз на протяжении долгого времени является одним из лидеров 

инновационной гонки на международном уровне. Грамотная научно-техническая 

политика позволяет странам ЕС повышать конкурентоспособность в условиях активно 

развивающегося прогресса. В данной статье исследуются особенности патентования 

современных технологий и специализация стран ЕС в различных научно-технических 

областях. Важность исследования обуславливается ценностью понимания паттерна 

инновационной деятельности наиболее прогрессивных стран в мировой экономике. 

Ключевые слова: страны ЕС, инновации, патенты, специализация, высокие 

технологии. 

 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SPECIALIZATION  

OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 

 

S. N. Rastvortseva, Iu. A. Surkova, S. A. Schitova 

Moscow, Russia 

The National Research University Higher School of Economics 

 

The European Union has long been one of the leaders in the innovation race at the 

international level. A competent scientific and technological policy allows the EU countries to 

increase their competitiveness in the context of actively developing progress. This article 

examines the features of patenting modern technologies and the specialization of EU countries in 

various scientific and technical fields. The importance of the study is due to the value of 

understanding the pattern of innovation activity of the most progressive countries in the world 

economy. 

Keywords: EU countries, innovations, patents, specialization, high technologies. 

 

На современном этапе развития наибольшего успеха достигают те страны, которые 

стремятся сделать значительный вклад в научно-технический прогресс государства, 

открыть инновационные технологии, способные кардинально повлиять на 

производственную систему страны. Под инновациями подразумевается внедрение нового 

или значительно улучшенного продукта, процесса или метода, которые потенциально 

способны ускорить экономический рост страны (Raghupathi, 2017). Необходимость 

инновационного развития является общепризнанным фактом. Однако, скорость развития 

инновационных систем разнится в зависимости от вклада, который совершает та или иная 

страна. Это может быть связано как со внутренними, так и с внешними причинами 

(Kolesnikova, 2012). Влияние инноваций на экономику страны исследовалось 

десятилетиями. Так, Шумпетер в книге «История экономического анализа» высказал идею 

о высоком влиянии инноваций на конкурентоспособность корпораций, определив 

инновационную систему страны как основной фактор положительной экономической 

динамики (Шумпетер, 2001). 

Для измерения инноваций в разных странах был предложен ряд инструментов, 

затрагивающих финансовые, производственные, экономические и социальные показатели. 
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Так, определяя ключевые факторы, влияющие на успех инноваций, в ранних 

исследованиях учитывались ВВП на душу населения, индекс затрат на рабочую силу, 

расходы на НИОКР, реальная минимальная заработная плата, налоговые поступления в 

процентах от ВВП (Raghupathi, 2017). Кроме того, многие исследователи уделяли 

внимание вопросу влияния качественного образование на развитие инновационных 

технологий. Так, по многим оценкам, страны с высокообразованной рабочей силой 

способны достичь наиболее высокого уровня экономического благосостояния, что 

положительно сказывается на создании дополнительных ресурсов с целью 

инвестирования в инновационные технологии (Rossberger&Krause, 2015). Более того, 

недавние исследования показывают, что значительное влияние на инновационное 

развитие в стране осуществляется через интеллектуальную собственность, включающую 

патенты и авторские права на ту или иную разработку (Roper&Hewitt-Dundas, 2015). 

Сегодня патентование признается наиболее эффективным способом защиты 

интеллектуальной собственности. Анализ объемов закрепленных патентов и динамики 

патентной деятельности имеет большое значение для оценки инновационно-

технологического развития страны (Мингалева, 2010). Как и у любого другого 

экономического показателя, у патентов есть ряд преимуществ. Во-первых, патенты 

являются индикатором для отражения проприетарного и конкурентного аспекта 

технологических изменений в стране. Получение патента на изобретение требует много 

времени и затрат, поэтому рациональным является предположение, что заявки подаются 

на те изобретения, которые действительно способны принести высокую экономическую 

выгоду. Кроме того, патенты делятся по техническим областям. Так, сфера патентования 

предоставляет информацию не только о степени изобретательской активности в 

рассматриваемой стране, но и о наиболее активном направлении. В заключении, патенты 

являются публичными документами. Патентная статистика является общедоступной, 

содержит длинные временные ряды (Archibugi&Planta, 1996). Однако, при использовании 

данного способа оценки активности страны в сфере инноваций, необходимо учитывать, 

что не все изобретения являются запатентованными, что может искажать статистику. 

Европа на протяжении долгого времени является двигателем экономического 

прогресса. Однако, в вопросе инновационных технологий, за последние десятилетия 

европейские страны столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны США, Китая и 

Кореи. Страны Европейского Союза отличаются высокими затратами на заработную 

плату и низкой зависимостью от природных ресурсов. В данном контексте, для 

продолжения экономического развития, для стран ЕС является необходимым постоянный 

рост технологий и инноваций (Bughinet. al., 2019). Так, актуальным является проведение 

исследования в области патентов в странах Европы, их влияние на развитие 

инновационных технологий. 

По договоренности ЕС, научно-техническая политика осуществляется в процессе 

поощрения развития малого и среднего бизнеса, учреждений высшего образования, 

исследовательских и научных центров, которые занимаются разработкой инновационных 

технологий; поощряются также и усилия различных институтов, стимулируется 

сотрудничество, предприятиям предоставляется возможность использовать потенциал 

внутреннего рынка. Принимаются программы научных исследований, разработок, 

демонстрации и имплементации
1
. Также инструментом научно-технической политики ЕС 

является кооперация с международными организациями, третьими странами. 

Стимулируется мобильность ученых, распространение новых знаний, проведение 

совместных исследований, оптимизация технологий. ЕС может создавать совместные 

структуры или предприятия для достижения поставленных целей научно-технической 

программы.  

                                                           
1 European Commission (офиц.сайт). Goals of research and innovation policy. URL: https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy_en 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy_en
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Благодаря продуманной политики по поддержанию и развитию научно-технического 

составляющего, многие страны ЕС показывают себя как крупные и прогрессивные 

экономики мира. Так, в соответствии с последним рейтингом стран по индексу 

инноваций
1
 (GlobalInnovationIndex 2020) большое количество стран-членов Евросоюза 

имеет высокие позиции: Швеция (2 место), Нидерланды (5), Дания (6), Финляндия (7), 

Германия (9), Франция (12), Ирландия (15), Люксембург, Австрия и Бельгия (18, 19 и 22 

соответственно). Однако, несмотря на эффективные меры со стороны ЕС, многие 

европейские страны отстают в вопросе инновационного развития и стремительно теряют 

свою конкурентоспособность на мировом уровне. Согласно индексу инноваций, наиболее 

низкие позиции занимают Венгрия, Латвия, Болгария, Польша, Словакия, Литва и 

Хорватия (35–41 соответственно). Данный рейтинг отображает уровень подготовки, 

ресурсов и условий для реализации современных технологий во многих сферах 

экономики: на уровне инфраструктуры, бизнеса, различных институтов, человеческого 

капитала и науки. Также оцениваются достигнутые практические результаты внедрения и 

создания современных технологий.  

Таким образом, несмотря на развитую политику в области научно-технического 

прогресса, страны ЕС показывают двоякие результаты. С одной стороны, согласно 

рейтингу инноваций, многие европейские страны стремятся к лидерству в области 

инновационных открытий. С другой стороны, наблюдается также большое количество 

аутсайдеров. Рациональным является проведение исследования по вопросу размещения 

патентов в странах ЕС и областей специализации, которые являются наиболее 

распространенными. 

Для анализа размещения определенных видов патентов в европейских странах 

воспользуемся традиционным показателем локализации: 
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где LQ – коэффициент локализации; 

    – число патентов в отрасли j в стране i; 

   – общее число патентов в стране i; 

   – число патентов в отрасли j; 

E – общее число патентов в ЕС; 

j – отрасль экономики; 

i – страна ЕС
2
. 

В нашем случае коэффициент локализации показывает, во сколько раз концентрация 

конкретного вида деятельности в области патентования превышает средний показатель по 

стране. То есть через рассматриваемый показатель мы можем охарактеризовать страны ЕС 

относительно специфики промышленного производства. 

Для того, чтобы проанализировать специализацию стран Евросоюза в 

инновационной деятельности, нам необходимо обратиться к статистике по патентам в 

различных инновационных областях за последние 10 лет. В качестве источника 

информации для формирования базы данных нами был выбран следующий ресурс: 

Европейское патентное ведомство (EuropeanPatentOffice). Данное патентное бюро 

предоставляет публичные ежегодные отчеты по количеству выданных патентов разным 

странам, включая их в классификацию отраслей. Организацией определено 5 

инновационных направлений развития научно-технической деятельности компаний: 

                                                           
1 INSEAD. Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index). URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-

index 
2 Растворцева С. Н. Экономическая активность регионов России //Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз. – 2018. – Т. 11. – №. 1. 

https://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index
https://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index
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электротехника, медицинское оборудование и измерительные приборы, химия, 

машиностроение и другие области. Однако также предоставлена и более подробная 

информация; каждая технологическая область состоит из перечня более узких сфер, 

которые ее формируют (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Классификация научно-технических областей 

Источник: European patent applications per field of technology and per country of residence of 

the applicant for each individual year from 2010 until 2019. Patent statistics. EPO. URL: 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html 

 

Таким образом, для исследования специализации стран ЕС в научно-технических 

областях, мы использовали статистику за период с 2010 по 2019 гг. Благодаря расчету 

коэффициента локализации 27 стран ЕС за последние 10 лет, мы можем сделать выводы о 

том, как развивалась инновационная деятельность в каждой из стран.  

В результате проведенного анализа нами были определены 3 категории стран.  

1. Страны, которые получают патенты в нескольких научно-технических сферах за год 

(при этом часто встречается LQ=0, что означает, что ни одного патента не 

зарегистрировано в конкретной области в данный период). К этой категории относятся 

Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Греция, Хорватия, Венгрия, Литва, Латвия, Мальта, 

Португалия, Румыния, Словения и Словакия. Они составляют 51,9% стран ЕС. 

2. Страны, которые получают патенты в большинстве научно-технических сферах за год 

(LQ=0 почти отсутствует). Среди них – Австрия, Дания, Испания, Финляндия, Ирландия, 

Италия, Люксембург и Польша. 29,6% стран Евросоюза патентуют инновации буквально 

во всех научно-технических областях.  

3. Страны, которые на постоянной основе регистрируют патенты во всех инновационных 
отраслях (при этом LQ=0 не встречается). К данной категории определены Бельгия, 

Германия, Франция, Нидерланды и Швеция. Эти страны составляют 18,5% от общей 

выборки.  

В итоге 48,1% стран Евросоюза демонстрируют активную инновационную 

деятельность со специализацией в большом количестве различных областей. В 51,9% 

стран технологии патентуются не всегда менее активно, однако в меньшем числе сфер и с 

более низкой периодичностью. Также результаты исследования коррелируют с позициями 

стран в рейтинге GlobalInnovationIndex 2020: страны 3 и 2 категории имеют более высокие 

показатели инновационной деятельности, чем страны 1 категории.  

Полученные визуализированные данные по коэффициентам локализации 

демонстрируют, в какой из отраслей страна патентует бо льшее число инноваций при 

выборке по 27 странам ЕС. Таким образом можно определить, в какой из 5 научно-

технических областей специализируется страна. За временной отрезок взято среднее 

арифметическое LQ по годам 2010–2019. Данный метод позволяет продемонстрировать 

средний показатель научно-технической специализации стран в срезе за последнее 

десятилетие. Важно отметить, что коэффициент LQ плавно меняется (происходит 

развитие, угасание или стагнация специализации) в любой области стран 2 и 3 категории. 

Страны 1 категории имеют прерывистую статистику из-за частых LQ=0, таким образом 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html
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специализация в конкретной области в определенный год может быть очень высокой за 

счет минимального количества патентов в других сферах (или их отсутствия). 

Особенности данных стран предлагается не рассматривать.  

Электротехника является приоритетной сферой для создания инноваций в таких 

странах как Финляндия, Швеция, менее – Ирландия, Франция и Нидерланды. Средний 

уровень специализации в данной области имеют Люксембург и Австрия. При создании 

инноваций на электротехнике меньше всего концентрируются Италия, Испания, Польша, 

Дания, Бельгия и Германия (рис. 2). Можно сделать вывод, что многие страны ЕС 

специализируются на других научно-технических областях. Во-первых, данную 

особенность можно объяснить тем, что электротехника состоит из наиболее прорывных и 

―новых‖ инновационных сфер: ИТ, цифровых и компьютерных технологий. Во-вторых, 

многие страны на мировой арене стараются следовать тренду внедрения и освоения 

цифровых и высоких технологий, однако это медленный и сложный процесс, требующий 

больших ресурсов и инвестиций.  

 

 

 
 

Рис. 2. Карты специализации стран ЕС в 5 научно-технических областях 

Источник: составлено авторами 

 

В области медицинского оборудования и измерительных приборов активно 

специализируются Ирландия и Нидерланды, менее – Дания (см. рис. 2). Германия, 

Франция, Бельгия, Австрия, Испания и Польша имеют среднюю специализацию в данной 

области. Финляндия, Люксембург, Италия и Швеция не специализируются в создании 

инноваций в сфере медицинского оборудования и измерительных приборов. Большая 

часть изучаемых стран имеет средний по выборке коэффициент локализации, однако со 

сдвигом к концентрации в данной научно-технической области.  
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Высокий уровень специализации в химии имеют Бельгия, Дания, Испания, 

Нидерланды и Польша. Нейтральная инновационная деятельность в данной области у 

Ирландии, Люксембурга и Германии (см. рис. 2). Швеция, Финляндия, Италия, Австрия и 

Франция меньше остальных специализируются в развитии химических технологий. 

Большое число стран ЕС (около 35%) специализируется именно на химии. 

Лидер по специализации в машиностроении – Италия, далее следуют Германия, 

Люксембург, Австрия, Испания, Польша. Средний уровень специализации в данной 

области имеют Франция, Швеция и Дания, ниже – у Финляндии и Бельгии (см. рис. 2). В 

машиностроении меньше всего специализируются Ирландия и Нидерланды. Важно 

обратить внимание, что на инновациях в данной научно-технической области 

концентрируются многие страны, однако не в наивысшей степени (кроме Италии). 

Именно поэтому близкие друг к другу показатели выше среднего отображаются на карте 

довольно темным цветом, однако специализация большинства стран в машиностроении 

ниже среднего, если сравнивать с 4 другими научно-техническими областями. 

В других областях не менее активно создаются инновации последние 10 лет. Италия, 

Польша и Австрия специализируются на научно-технических открытиях в других 

областях. По данному показателю Испания и Бельгия имеют пограничное состояние 

между средней и сильной инновационной активностью; Дания, Люксембург и Германия – 

нейтральную. Меньше всего патентов в других научно-технических областях получают 

Ирландия, Финляндия, Нидерланды, Швеция и Франция (см. рис. 2). 

Можно сделать вывод, что некоторые страны имеют ярко выраженную 

инновационную активность в одной или нескольких научно-технических областях, при 

этом в остальных специализация низкая (Италия, Ирландия, Финляндия, Нидерланды, 

Швеция). Австрия специализируется на нескольких областях, соотношение 

инновационной активности в других сферах распределено равномерно нейтрально. 

Германия, Франция, Бельгия, Дания, Испания, Польша и Люксембург имеют одну 

приоритетную область, концентрация инновационной активности в других сферах 

равномерно нейтральная и низкая.  

Самый высокий среднеарифметический коэффициент локализации выявлен у 

Финляндии в области электротехники (2,15); самый низкий – у Ирландии в 

машиностроении (0,39). В химии и в прочих областях бо льшая половина стран имеет 

высокий LQ>0,98 (в сравнении с остальными 3 областями). Около половины стран имеют 

LQ<0,78 в области электротехники. Из этого следует, что в прочих областях и химии 

страны ЕС массово регистрировали сравнительно большое количество патентов. Далее в 

рейтинге специализации идет патентование в медицинском оборудовании и 

измерительных приборах, наконец - в машиностроении и электротехнике.  
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