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I. анализ региональноЙ СиСтеМы  
инновационного развития.  
СлучаЙ финляндии

1.1. общие Сведения о регионе

Финляндию часто называют примером успешной инновационной экономики. В настоящем докла-
де дается обзор инновационного контекста Финляндии, который включает в себя основные характери-
стики страны и ее экономики, системы образования и научно-исследовательского сектора, а также 
факторов и индикаторов этой национальной инновационной системы.

географическое положение и ресурсы

Финляндия расположена в Северной Европе на бе-
регу Балтийского моря. Она граничит со Швецией на за-
паде, Норвегией на севере, Россией на востоке, Эстония 
располагается к югу через Финский залив.

Помимо материковой Финляндии в состав страны 
входят Аландские острова, которые расположены между 
Швецией и Финляндией. Они являются автономным и мо-
ноязычным регионом со шведоговорящим населением.

Финляндия — седьмая по площади страна в Европе 
и самая малонаселенная страна Европейского Союза с 
населением 54 млн чел. Большая часть населения сосре-
доточена в южной части региона (в основном, в столич-
ном регионе), в то время как плотность населения в Ла-
пландии (северной части Финляндии) меньше одного че-
ловека на 1 км2.

Основным фактором, влияющим на климат Финлян-
дии, остается географическое положение страны между 
60-й и 70-й северной параллелью в прибрежной зоне Ев-
разийского континента, которое характеризуется как мор-
ским, так и континентальным климатом, в зависимости от 

направления потока воздуха. Средняя температура в Финляндии на несколько градусов (до 10°C в зим-
ний период) выше, чем в других областях в этих широтах, например, в Сибири и на юге Гренландии. 
Температура повышается благодаря Балтийскому морю, внутренним водам и прежде всего благодаря 
потокам воздуха с Атлантики, которые согреты Гольфстримом. Есть, однако, большой перепад темпе-
ратур внутри страны, т.к. расстояние между северной и южной точками Финляндии — 1160 км.

Основным природным ресурсом Финляндии является лес, который занимает 3/4 площади Фин-
ляндии. Ежегодный прирост леса составляет почти 100 млн кубических метров1. В Финляндии находят-
ся месторождения следующих полезных ископаемых: металлы (железная руда, хром, никель, золото, 
медь), фосфор, промышленные минералы (мел) и каменные месторождения. Финляндия — междуна-
родно известный производитель натурального камня, в частности, гранита2.

1 www.forest.fi
2  www.mineraalistrategia.fi

рис. 1. карта финляндии
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таблица 1: основные факты о финляндии

Население 5,4 млн

Площадь 390, 903 км2

Столица Хельсинки

Главные города, число жите-
лей

Столичный регион (города Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен, 1 млн), 
Тампере (215000), Турку (179000), Оулу (144000), Ювяскюля (132000), Лахти 
(102 000), Куопио (98000)

Климат Умеренный хвойно-смешанной лесной зоны, средняя температура в январе 
колеблется от -5°C (Хельсинки) до -14°C (Соданкюля, Лапландия), а в июле 
от +14°C (Соданкюля, Лапландия) до +16° C (Хельсинки)

Основные природные ресурсы Леса (75% площади Финляндии), металлические руды (медь, железная 
руда, природный камень)

Форма правления Конституционная и демократическая республика, член Европейского союза 
с 1 января 1995 года. Нынешний президент г-н Sauli Niinistö (2012–2018 гг.)

Валюта Евро (с 1 января 2002 г.)

Административное деление Центральное правительство, региональные советы (18 регионов плюс 
Аландские острова), органы местного самоуправления (336 городов/муни-
ципалитетов)

Официальный язык Финский (90%) и шведский (5,4%) как языки основного населения страны; 
саамский язык, как язык меньшинства

Религия Две национальные церкви: Евангелическо-лютеранская (78,2%) и право-
славная (1,1%).

Источник: Statistics Finland3; www.forest.fi; Finland’s Mineral Strategy4; Finnish Meteorological Institute5

Финляндия является конституционной и демократической республикой. Президент избирается 
прямым всенародным голосованием на шестилетний срок. Парламент Финляндии состоит из 200 пред-
ставителей и переизбирается каждые четыре года. Основные политические партии6: консервативная 
Национальная коалиция (20,4%), Социал-демократическая партия Финляндии (19,1%), национали-
стическая партия «Истинные финны» (19,1%), а также аграрно-ориентированная Центристская партия 
Финляндии (15,8%)7. Финляндия является членом Европейского Союза с 1995 года и вступила в Евро-
зону в момент ее создания в 1999 году. Таким образом, евро заменил финскую марку в качестве офи-
циальной валюты в начале 2002 года.

На международной политической арене Финляндия придерживается нейтральной военной поли-
тики. Она не входит ни в какие военные союзы. Основные принципы финской оборонной политики — 
сохранение своей национальной обороноспособности и участие в общей программе обороноспособ-
ности ЕС8. Кроме того, Финляндия является активным участником операций ООН по поддержанию 
мира. Она также присоединилась к НАТО в 1994 году. В Финляндии мужчины обязаны проходить во-
енную службу, продолжительность которой колеблется от шести месяцев до одного года, в зависимо-
сти от уровня военного образования. С 1995 года военная служба была открыта на добровольной ос-
нове для женщин.

Государственное управление в Финляндии ведется на уровне центральных, региональных и мест-
ных органов власти. Центральное правительство состоит из государственного совета и национальных 
советов и органов, таких как Институт социального страхования Финляндии (KELA). Региональные и 

3 www.stat.fi
4 www.mineraalistrategia.fi; report downloadable in English 
5 http://en.ilmatieteenlaitos.fi/climate 
6 В соответствии с долей голосов на парламентских выборах 2011
7 http://tilastokeskus.fi/til/evaa/2011/evaa_2011_2011-04-29_tie_001_fi.html
8 Ministry of Defence http://www.defmin.fi
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местные органы власти состоят из государственных органов, которые действуют на региональном или 
местном уровне, например, Центры экономического развития, транспорта и окружающей среды 
 (ELY-centers) реализуют функции Министерства занятости и экономического развития на региональном 
уровне. Центральное правительство делегирует муниципальной администрации оказание государ-
ственных услуг гражданам — таким образом, граждане имеют законное право на одинаковые услуги, 
независимо от места жительства. При этом муниципалитеты могут самостоятельно устанавливать ставку 
налогов для покрытия своей деятельности9.

Как показано в таблице 1, Финляндия — относительно однородная страна с точки зрения языка, 
культуры и религии. Самым многочисленным национальным меньшинством являются шведскоговоря-
щие финны, которые сконцентрированы в южных и западных прибрежных районах. Только в послед-
ние годы возросло число иностранных носителей языка и число религиозных практик, отличных от 
христианской религии. Доля лиц, говорящих на иностранном языке как на родном, в настоящее время 
составляет 4,5% от всего населения. Наиболее крупной нехристианской религией является ислам, хотя 
мусульманская община составляет лишь 0,4% населения10.

Статус шведского языка как второго государственного объясняется историческими причинами. 
Финляндия была одной из провинций, а затем великим герцогством Королевства Швеции в течение 
почти 700 лет (примерно с 1150 до 1809 г.). Период шведского господства закончился в 1809 году, ког-
да Швеция уступила территорию Финляндии Российской империи во время войны 1808–1809 гг. Фин-
ляндия была великим княжеством Российской империи до 1917 года, когда получила независимость. 
за получением независимости последовала шестимесячная гражданская война 1918 года. В вой не уча-
ствовали две стороны: консерваторы-«белые» от демократического правительства, поддерживаемые 
Германией и Швецией, и социалиал-демократы-«красные», поддерживаемые Советской Россией. 
 Война закончилась победой «белых», но это событие разделило народ на десятилетия.

население и культура

Из-за однородности населения финские культурные особенности незначительно изменяются по 
всей территории страны. Однако есть некоторые различия между восточной и западной частями стра-
ны. Например, население региона Похьянмаа (Pohjanmaa) на западном побережье известно своей 
предпринимательской жилкой и трудолюбием, в то время как люди в Карелии11, на границе с Россией, 
считаются более живыми и легкими на подъем, чем финны в среднем. Ценности в финском обществе 
во многом базируются на идеалах социального государства, в том числе — равенстве, независимо от 
социального происхождения или пола. В деловой жизни уравнительный принцип проявляется в слабой 
иерархичности организаций и неформальной культуре общения. В большинстве случаев допустимо 
обращение даже к незнакомому человеку по имени.

Долгая история пребывания Финляндии под шведским, а потом и под российским управлением 
повлияла на финскую культуру. Необходимость выживания нации под иностранным господством под-
вигла финнов к сознательной демонстрации своих национальных отличий. Наиболее важным стимулом 
для развития этой базовой мотивации стало создание финского государства, и поэтому сейчас государ-
ство имеет исключительно сильную легитимность в глазах народа. Государство в Финляндии является 
основным носителем национальной идентичности, благодаря которой стало возможным его создание. 
Это позволило ему взять на себя серьезную роль защитника благосостояния граждан и инициатора 
национального экономического развития (Castells and Himanen, 2001). Финляндия является страной с 
высокой степенью доверия к государственным институтам, что проявляется в низком уровне коррупции 
и высоком законопослушании.

К тому же, в лютеранской традиции трудолюбие и честность выделяются как важные ценности. 
Более того, финская культура является скорее индивидуалистической, и семейные связи имеют в ней 

9 Финская налоговая система является прогрессивной и налог на прибыль делится на государственный и 
муниципальный.

10 www.stat.fi
11 Этот регион исторически включает в себя Карельский перешеек, который был отдан Советскому Союзу во 

время Второй мировой войны. Его население было эвакуировано, и поселилось в различных регионах Финлян-
дии.
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меньшее значение, чем, например, в России. Индивидуализм проявляется также и в отношении к рели-
гии. Религиозные убеждения рассматриваются как частная сфера, которую не принято обсуждать пу-
блично. Хотя большая часть населения являются прихожанами Евангелическо-лютеранской церкви, 
большинство финнов можно охарактеризовать как условных христиан или христиан по привычке. Это 
означает, что участие в деятельности церкви часто ограничивается обрядами — такими как свадьба или 
крещение младенцев. В дополнение к этому, большинство подростков12 посещают уроки конфирма-
ции, предоставляемые церковью и часто организованные как летние лагеря.

Одно из ключевых различий финской и русской культур — горизонт планирования финнов. И де-
ловую, и частную жизнь принято планировать заранее, и отклонения от планов не желательны. Если 
что-то согласовано, финны держат свои обещания и ожидают этого от других. Кроме того, в политике 
и других сферах общественной жизни достижение консенсуса является характерной чертой Финлян-
дии. Финны стараются избегать открытых конфликтов и пытаются учитывать интересы всех групп при 
принятии важных решений. «Дух зимней войны» стал наивысшей демонстрацией национального един-
ства. Спустя два десятилетия после расколовшей общество гражданской войны финны смогли объеди-
нить свои усилия для защиты своей страны от Советского Союза, который напал на Финляндию в 1939 
году в рамках Второй мировой войны. В результате Финляндия осталась независимым государством, 
хотя и потеряла часть своей территории, которая отошла Советскому Союзу.

Финская «галерея национальных героев» также демонстрирует значение войны как важной вехи 
в истории независимой Финляндии. Финская национальная телекомпания YLE в 2004 году провела 
опрос, определивший «100 величайших финнов». Первую десятку13 возглавил Карл Густав Маннер-
гейм, который был выдающейся фигурой как в гражданской, так и во Второй мировой войнах. Второе 
место занял Ристо Рити (Risto Ryti) — президент Финляндии в военное время. Кроме того, роман «Не-
известный солдат» Вяйне Линна (Väinö Linna), история Войны-продолжения14, рассказанная с точки 
зрения обычных финских солдат, является одной из самых продаваемых книг в Финляндии15. Список 
финских бестселлеров возглавляют работы писателей, включенных в список величайших финнов, 
-Алексиса Киви (Aleksis Kivi) и Элиаса Леннрота (Elias Lönnrot).

таблица 2. демографические характеристики населения финляндии

Население (конец 2011) 5, 401,267 чел

Рождаемость 1.83 ребенка на женщину фертильного возраста

Рост численности населения (с 2011 
до 2010 года)

0.48% 

Гендерное распределение 49,1% мужчин, 50,1% женщин

Возростное распределение Средний возраст 40,0 лет (мужчины) и 42,8 лет (женщины), доля 
пенсионеров (65 лет) 18%

Ожидаемая продолжительность жизни 77 лет (муж.), 83 года (жен.)

Уровень образования (в% от населе-
ния старше 15 лет)

Базовое образование 33%, среднее образование 39%, высшее 
образование 28%

занятость (март 2012) Количество занятых 2431 млн человек (67,6% от трудоспособного 
возраста населения), уровень безработицы 7,2%

Средняя заработная плата (март 2012) 3,040 евро

Source: Statistics Finland

12 Евангелическо-лютеранская церковь приглашает на уроки конфермации всех ее членов, начиная с обра-
щения в возрасте15 лет. 

13 Полный список см. Приложение 2.
14 Прим. перев. Continuation War — финское название второй из двух военных кампаний, имевших место 

между Финляндией и СССР (25 июня 1941 — 19 сентября 1944), первая — Winter War, зимняя война (с 30 ноя-
бря1939 года по 13 марта 1940 года).

15 Топ 10 бестселлеров представлен в приложении 2.
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Количество финского населения в последние десятилетия остается относительно стабильным. 
Средний прирост в период между 1981 годом и 2011 годом составляет 0,4%. Экономические колеба-
ния сказываются на динамике численности населения — прирост населения, связанный с увеличением 
рождаемости, был наиболее высоким в 1991 году, который ознаменовался тяжелым экономическим 
кризисом в Финляндии16. Иммиграция в Финляндию стала расти только в последние годы, и только с 
2007 года начала вносить больший вклад в рост численности населения, чем естественный прирост на-
селения. В конце 2011 года доля лиц, родившихся за рубежом, составила 1,9% населения. Наиболь-
шее число мигрантов приезжают из России и Эстонии17, в дополнение к этому большое число бежен-
цев — это выходцы из бывшей Югославии, Сомали и Ирака18.

Основным демографическим трендом Финляндии является старение населения, которое проис-
ходит быстрее, чем в других странах ЕС. Это объясняется низким уровнем рождаемости и старением 
многочисленного послевоенного поколения (родившиеся в 1945-1950 гг.). Таким образом, одним из 
ключевых социальных вопросов на данный момент является вопрос, как в будущем обеспечить необ-
ходмый уровень предложения рабочей силы и покрывать социальные расходы, связанные со старени-
ем населения. Предлагаемые решения включают в себя увеличение трудовой иммиграции, а также рас-
ширение работоспособного периода. Последнее включает в себя более раннее привлечение молодых 
людей к рынку труда за счет сокращения времени обучения в высших учебных заведениях19, повыше-
ние нижней планки пенсионного возраста с 63 до 65 лет20. В то же время, безработица остается про-
блемой, особенно среди молодежи. На март 2012 года уровень безработицы в возрастной группе 15-
24 года — около 12%, что значительно выше, чем уровень безработицы в целом.

Уровень образования в Финляндии значительно возрос в последние десятилетия. В 1970 году 3/4 
населения в возрасте старше 15 лет имели только начальное образование, 9% — высшее образова-
ние. В 2010 году соотношение составило 1/3 и 28% соответственно. Средняя зарплата в Финляндии в 
2010 году составляла чуть более 3000 евро. Финляндия не имеет минимального размера оплаты труда, 
прописанного законодательно, но он определяется коллективными договорами отдельно для каждого 
случая. В 2011 году самая низкая заработная плата в коллективном договоре была примерно 1300 
евро. Благодаря прогрессивной системе налогообложения в Финляндии разница в чистой прибыли 
меньше по сравнению с валовыми доходами. Например, ставка налога на прибыль при средней зар-
плате составляет 30%, а при низком уровне дохода (1600 евро) — 18%.

экономическая ситуация

В последнее десятилетие финская экономика быстро развивалась как по объему, так и структур-
но. В таблице 3 приведены основные характеристики финской экономики.

Финская экономика занимает 37-ое место в мире по размеру21, но если оценивать ее с точки зрения 
ВВП на душу населения, то она поднимется на 12-е место в мире22. Экономическое развитие было осо-
бенно быстрым в последние 40 лет. ВВП Финляндии на душу населения в 1975 году был менее 5000 
евро, после чего он вырос более чем в 7 раз. В послевоенный период экономика Финляндии неуклонно 
росла до 1990 года, когда тяжелый экономический кризис ударил по стране. Кризис был обусловлен 
неконтролируемой либерализацией финансовых рынков и окончанием финско-советской клиринговой 
торговли, которая играла важную роль во внешней торговле Финляндии. за кризисом, однако, последо-

16 Кризис будет более подробно рассмотрен в экономическом разделе.
17 Большей части этого населения, так называемым ингерманландским финнам, было предоставлено право 

на иммиграцию в Финляндию после развала Советского Союза.
18 http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/monikulttuurisuus/kulttuurivahemmistot.html?lang=fi
19 Средний срок завершения университетского обучения в Финляндии 4,9 года, в то время как этот же пока-

затель в среднем по странам OECD — 4,1 года; http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/
embeds/113803_EAG_2009_muistio.pdf

20 Нижняя граница пенсионного возраста для работающих граждан 63 года. Те граждане, которые не полу-
чают пенсию по занятости или ее размер слишком мал, могут претендовать на (общую) базовую пенсию начиная 
с возраста 65 лет и далее.

21 World Economic Outlook Database April 2012 International Monetary Fund. Accessed on April 17, 2012.
22 При измерении в номинальном выражении, источник МВФ.
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вало быстрое восстановление, которое продолжалось вплоть до глобального финансового кризиса 
2008 года. Кризис 1990 года, на самом деле, инициировал начало новой экономической политики Фин-
ляндии, которая была основана на систематическом развитии инновационной и наукоемкой экономики.

таблица 3. основные характеристики финской экономики

Валовой внутренний продукт 
(ВВП) 192 000 000 000 евро (предварительные данные за 2011 год)

ВВП на душу населения 35,600 евро (2011)

Экономическая структура Услуги (69%), производства (28%), первичная продукция (3%)

Основные отрасли промышлен-
ности (доля добавленной стои-
мости в обрабатывающей про-
мышленности, 2010)

Машины и металлических изделий (29,9%), электроника (17,6%), химиче-
ской промышленность (14%), целлюлозно-бумажная (11,4), пищевая про-
мышленность (9,5%)

занятость по секторам (2011)
Частный сектор 75%, государственный сектор 25%. Крупнейшие работода-
тели суб-секторах: здравоохранение и социальные услуги (16%), произ-
водства (16%), оптовая торговля и торговля (12%)

Доля экспорта в ВВП 39,1%

Основные торговые партнеры Швеция, Германия, Россия

Объем прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ)

64 млрд евро (по состоянию на конец 2011 года)

Главные иностранные  
инвесторы

Швеция (51,3%), Нидерланды (14,4%), Германия (8,9%)

Госбюджет 52200000000 евро (2012 г.); дефицит бюджета (2011) 0,5% от ВВП, госу-
дарственный долг (2011) 48,6% ВВП

Структура частных фирм (2010) микро (<10 человек) 94,4%, небольшие (10-49 человек) 4,6%, средние 
(50-249 сотрудников) 0,7%; большой (250 <человек) на 0,2%

Структура финской экономики во многом похожа на другие страны ЕС, где доминирует сфера ус-
луг. за 60 лет экономика Финляндии развилась из аграрной в постиндустриальную экономику, или 
экономику сферы услуг. В 1950 году производство сырых материалов занимало 26% экономики, в то 
время как услуги составили 34%. Традиционно основу промышленности экономики Финляндии со-
ставляли металлургическая, а также деревообрабатывающая и бумажная промышленность. Одной из 
причин быстрой индустриализации Финляндии в послевоенный период стали репарации, которые 
Финляндии пришлось заплатить Советскому Союзу. В основном они производились в виде промыш-
ленных производств, что вынудило Финляндию развивать свое производство в таких отраслях как ме-
таллургия и судостроение. Производство машин и металлических изделий остается с 1970 года важ-
нейшей отраслью промышленности с точки зрения добавленной стоимости, тогда как важность целлю-
лозно-бумажной промышленности несколько снизилась.

значение электронной промышленности начало расти только в 1990 году, и достигло пика (25% 
от добавленной стоимости) в 2000 году. Рост этого сектора в значительной степени объясняется рабо-
той Nokia и ее сети субподрядчиков. В 2000-х годах доля сектора электроники несколько сократилось 
из-за перемещения производства в зоны с низкими издержками, такие как Китай. До сих пор трудности 
Nokia не отображаются в статистике. Снижение значения целлюлозно-бумажной промышленности 
свидетельствует также о переносе производства ближе к быстрорастущим рынкам, например, в Азию 
и Южную Америку. Так же как и целлюлозно-бумажная промышленность, производства деревообра-
батывающей промышленности в Финляндии существенно уменьшились в последние годы.

В Финляндии более 3/4 занятых работают в частном секторе, и 1/4 — в государственном секто-
ре, из них 78% занято в местных органах власти (Statistics Finland 2012). Такое распределение остается 
стабильными в последние годы, только число занятых в производственном секторе несколько сократи-
лось. В Финляндии рынок труда для мужчин и женщин сильно сегрегирован. Мужчины большей ча-



165Случай Финляндии

стью работают в частном секторе, женщины — в государственном секторе. Мужчины работают в об-
рабатывающей промышленности, строительстве и логистике, женщины — в сфере услуг, особенно в 
здравоохранении и социальных услугах.

Как экономика с небольшим внутренним рынком, Финляндия очень сильно зависит от экспорта. 
Доля экспорта в ВВП составила в 2011 году почти 40%. Таким образом, трудности мировой экономики 
оказывают сильное влияние на финскую экономику. Основными статьями экспорта являются инфор-
мационные и медиа-технологии, бумажная продукция, продукция черной металлургии, а также маши-
ны и оборудование. Структура внешней торговли Финляндии в последние годы оставалась относитель-
но стабильной, несмотря на усиление значения азиатского региона.

значение иностранных инвестиций для финской экономики относительно невелико. Большинство 
инвестиций в Финляндии делаются отечественными предприятиями. В конце 2010 года объем прямых 
иностранных инвестиций в Финляндию составил 64 млрд евро, из которых 64% было направлено на 
сферу услуг и 33% на производство. Швеция, несомненно, является крупнейшим инвестором, который 
предоставляет более половины всех иностранных инвестиций (Bank of Finland 2011). С другой стороны, 
примерно четверть компаний, зарегистрированных в Финляндии, имеет иностранных учредителей 
(Statistics Finland). Крупнейшие российские инвестиции были вложены в завод Harjavalta Nickel (приоб-
ретен Норильским Никелем) и в компанию Teboil, специализирующуюся на розничной продаже масел 
(приобретена Лукойлом).

Бюджет центрального правительства три года подряд находился в дефиците, который в 2001 году 
составил 1,5 млрд евро. за год до этого дефицит составлял 5 млрд евро (Statistics Finland, March 2nd 
2012). Состояние финских государственных финансов резко ухудшилось с экономическим кризисом, 
но дефицит в 2009 и 2010 годах не превышал 3% ВВП — пороговое значение, указанное в Пакте ста-
бильности и роста Европейского валютного союза. Несмотря на то, что состояние государственных 
финансов улучшается на фоне восстановления экономики, предполагается, что без дополнительных 
мер, таких как повышение налогов, оно будет оставаться в дефиците до 2015 года (Ministry of Finance: 
Economic Survey, Spring 2011). Главный источник государственных доходов (в бюджете 2012 года) — 
налог на добавленную стоимость (31%), а также налог на доходы (23%). Наиболее крупные группы 
расходов — это трансферты местным органам власти (23%) и трансферты населению и фондам со-
циального страхования (20%) (Budget review 2012, Finland’s Ministry of Finance, October 2011).

По данным регистра предприятий Статистического управления Финляндии, в 2010 году в стране 
работали 318 951 компаний. Малые и средние предприятия (МСП) составляют основу экономической 
жизни Финляндии, несмотря на то, что с помощью СМИ чрезвычано преувеличена видимость несколь-
ких крупных компаний. В 2010 году предприятия, насчитывающие менее 50 сотрудников, составили 
99,1% всех компаний в регистре предприятий Статистического управления Финляндии. Кроме того, в 
2010 году они нанимали 48% всего персонала, и составили 35% от оборота всех компаний (Confedera-
tion of Finnish industries, 2012).

образовательный и научный потенциал

Финляндия была признана страной с лучшей системой образования в мире, и согласно исследо-
ваниям PISA23 считается одной из самых эффективных стран. Характерная особенность Финляндии по 
исследованиям PISA — малый разрыв по результатам между школами, и также малый умеренный раз-
рыв между верхним и нижним уровнем достижений студентов. Успех финской системы образования 
можно рассматривать как часть функционирования демократического гражданского общества в це-
лом. Кроме того, политика в области образования тесно переплетена с другими видами социальной 
политики и с общей политической культурой. Образование в Финляндии рассматривается как обще-
ственное благо, которое вносит свой вклад в благополучие всех и, следовательно, заключает в себе 
важную функцию национального строительства24.

23 PISA (Программа международной оценки учащихся) — международное исследование, которое началось 
в 2000 году. Оно направлено на оценку систем образования во всем мире путем тестирования знаний и навыков 
15-летний студентов в странах/экономиках участницах. С 2000 года более 70 стран/экономик приняли участие в 
PISA. www.pisa.oecd.org/

24 http://www.oecd.org/dataoecd/34/44/46581035.pdf
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Одним из ключевых факторов конкурентоспособности финской системы образования является 
школьная культуры, основанная на доверии. Культура доверия означает, что органы образования и по-
литические лидеры считают, что учителя вместе с директорами школ, родителями и их общинами зна-
ют, как обеспечить лучшее образование для своих детей и молодежи. Социальная сплоченность и до-
верие — фактор, который трудно выделить и обозначить количественно, но именно это является ча-
стью объяснения, почему преподавание является такой привлекательной профессией для талантливой 
молодежи в Финляндии. Кроме того, преподавание считается независимой, творческой и высокоста-
тусной профессией. Финская политика в сфере образования предполагает, что мышление, коммуника-
тивность и творческое решение проблем может процветать, только когда в школах максимизируется 
сотрудничество, а конкуренция сводится к минимуму25.

Львиная доля расходов на начальное, среднее и высшее образование финансируется из государ-
ственной казны, и только около 2% от общих расходов на образование приходит из частных источни-
ков. Родители редко вносят финансовый вклад в образование детей, и поэтому частные уроки или вне-
классные учебные занятия, которые являются общими во многих других развитых стран, в Финляндии 
не существуют26.

Система образования Финляндии также конкурентоспособна на международном уровне. В 2008 
году Финляндия тратила 5,8% своего ВВП на образование, в то время как средний уровень согласно 
ОЭСР27 составил 6,2%28 (Finfacts Irland 2012). Согласно данным Статистического управления Финлян-
дии, расходы на финскую систему образования в 2009 году составили 11 100 млн евро, из которых 
наибольшая доля (36%) была выделена на начальное образование. Доля высшего образования и ис-
следований составила 18%29, в то время как техническое образование получило 8% бюджета.

Основная часть расходов на образование состоит из заработной платы учителей, доля которой в 
общей стоимости начального и среднего образования относительно низкая в Финляндии по сравне-
нию с другими странами. Это объясняется большими расстояниями, которые увеличивают расходы на 
перевозки учеников, и наличием современного оборудования. Например, доля расходов на заработ-
ную плату в средних и старших классах средней школы в Финляндии в 2007 году была второй по этому 
показателю от конца списка среди стран ОЭСР (65%). Кроме того, соответствующая доля в высшем 
образовании в Финляндии не сильно отличается от других уровней образования. Во многих других 
странах, наоборот, доля расходов на заработную плату в высших учебных заведениях значительно 
ниже, чем в начальном и среднем образовании30.

заработная плата учителей в Финляндии варьируется в зависимости от уровня учебного заведения, 
опыта и требований к работе. По данным статистического управления Финляндии, средняя зарплата 
школьного учителя в области начального образования в 2009 году была чуть более 3000 евро, а в 
старших классах средней школы чуть ниже 4000 евро. Средняя зарплата преподавателей технических 
вузов и университата — около 4 000 евро. Средняя зарплата профессора университета в настоящее 
время находится на уровне около 6000 евро.

начальное и среднее образование

Финская система образования состоит из дошкольного, начального (6-летняя начальная школа и 
3-летняя средняя школа), среднего образования в старших средних школах и профессионально-тех-
нических училищах, а также высшего образования в политехнических институтах и университетах (См. 
рис. 2).

Обязательное образование начинается в год, когда ребенку исполняется семь лет, а дополнитель-
ное дошкольное образование доступно для всех детей в возрасте шести лет. Более 98% этой возраст-
ной группы получают дошкольное образование, обучаясь половину дня, другие ходят в школу полного 
дня. Школы, как правило, небольшие, в классе от 15 до 30 учеников. Обязательное образование длит-

25 http://www.oecd.org/dataoecd/34/44/46581035.pdf
26 OECD Economic Surveys: Finland 2010; available at http://www.oecd-ilibrary.org/
27 Organization for Economic Cooperation and Developnment.
28 Finfacts Irland, 3.1. 2012: Finland excels with no private schools/ less study time; Korea’s rote system brings 

results/ deaths: http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/article_1023705.shtml
29 Эта сумма включает в себя внешнее финансирование научных исследований вузов.
30 http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/113803_EAG_2009_muistio.pdf
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ся до окончания девятилетнего базового образования или пока 
молодому человеку не исполнятся 16 лет, что наступит раньше.

Основная идея финской системы образования — это обе-
спечение равных возможностей для всех. Таким образом, спе-
циализированные «элитные» школы не являются общеприняты-
ми. Число школ, обеспечивающих базовое образование (на-
чальные и средние школы), в Финляндии в настоящее время 
составляет 2179, только 118 из этих школ  — по определению 
специализированные школы.

На уровне базового образования большинство из специа-
лизированных школ являются «специальными» с точки зрения 
их подхода к обучению — например, Монтессори или Штайнер-
педагогика. Кроме того, есть школы, где обучение осуществля-
ется на иностранных языках, в том числе финско-русская школа 
в Хельсинки. Такие специализированные школы имеют тот же 
статус, что и другие школы, и открыты для всех. Кроме того, в 
системе средней школы (7-9 классы) все школы имеют возмож-
ность организовать специальные классы, которые расширяют 
программу обучения, например, по математике. Ученики в эти 
классы выбираются на конкурсной основе.

В системе старшей средней школы (так называемые гимназии), в которой трех-четырех летняя 
программа обучения, есть специализированные школы, в которых ученики могут выбирать большой 
круг курсов по выбранным дисциплинам в соответствии с их программой обучения. Специализация 
таких школ может включать искусство (музыка, изобразительное искусство, исполнительство), ино-
странные языки, спорт и естественные науки. Кроме того, есть школы, предоставляющие международ-
ные степени. В целом, количество средних специальных учебных заведений с официальным стату-
сом  — 48. Среди них пять школ, специализирующихся на естественных науках, две по математике, 
одна по наукам об окружающей среде, и одна в области технических наук. Большинство из них нахо-
дится в районе Хельсинки. Доля всех специализированных школ — около 10% от числа всех средних 
школ, а доля школ, специализирующихся в дисциплинах, имеющих отношение к высокотехнологично-
му предпринимательству (естественные науки, математика, науки об окружающей среде, технические 
науки) составляет менее 2%.

В дополнение к вышеупомянутым специальным учебным заведениям, которые имеют официаль-
ный статус специализированных школ, другие учебные заведения также могут предоставить дополни-
тельные курсы в качестве факультативов для всех учеников. В последние годы все более популярными 
становятся курсы по предпринимательству — как в средних классах, так и старших классах средней 
школы.

В отличие от многих других стран, финская школьная система делает упор на преподавание ино-
странных языков. Первый иностранный язык (как правило, английский) начинается в 3-м классе, изуче-
ние второго государственного языка (шведского или финского) начинаются в 7-м классе. В 8-й классе 
дети имеют возможность выбрать еще один дополнительный язык, также как и в старших классах сред-
ней школы.

Кроме того, дополнительное научное образование для школьников в Финляндии организовыва-
ется самими школами, университетами или другими организациями. здесь главную роль играют про-
фессиональные союзы учителей. Университеты часто проводят для одаренных школьников летние ла-
геря (см. напр. Приложение 2). Многие из них — бесплатные для всех учащихся, заинтересованных в 
теме, таким образом, направлены не только на одаренных детей. В некоторые лагеря необходимо по-
давать заявку, и только отобранная группа детей сможет принять участие в этом лагере.

Соревнования по различным предметам и темам, которые в больших количествах проводят раз-
личные организации и группы,  — один из способов обогатить процесс обучения одаренных детей. 
Предполагается, что учителя информируют учащихся об этих возможностях и стимулируют учеников к 
участию (для примера см. Приложение 2).

Результаты недавнего выступления финских участников на международных олимпиадах по науке 
представлены в таблице 4.

рис. 2. финская система  
образования



168 Социальные «портреты» технологических предпринимателей

таблица 4. финское участие в научных олимпиадах, 2010–2011 гг.

дисциплина год результаты

Математика 2011 Одна серебряная медаль

Физика 2011 Одна бронзовая медаль

Химия 2011 Одна серебряная, три бронзовые медали

Информатика 2011 Две бронзовые медали

Биология 2011 Одна серебряная, две бронзовые медали

География 2010 Одна золотая медаль

Источник: http://www.maol.fi/kilpailut/tiedeolympialaiset/

Результаты Финляндии на Олимпиадах по науке традиционно являются лучшими по биологии и 
географии. Финляндия участвовала в Олимпиадах по географии четыре раза, и каждый раз получала 
медали. Первая золотая медаль была получена в 2010 году. Финские участники менее сильны в мате-
матических дисциплинах. Единственная золотая медаль по математике была завоевана в 1981 году. 
Тем не менее, по физике Финляндия традиционно обгоняет другие скандинавские страны. В 2011 на 
Олимпиаде по биологии Финляндия получила две бронзовые и одну серебряную медали.

высшее образование

Финская система высшего образования состоит из 27 политехнических институтов и 16 универси-
тетов. Число студентов политехнических институтов в 2011 году было 148 600 человек, а число студен-
тов университетов составило 168 300 человек. Таким образом, доля учащихся от общего населения 
Финляндии в 2011 году составила примерно 6%.

Университетский сектор в последние годы претерпел структурные изменения, так как количество 
вузов сократилось с 21 до 16 в результате слияния. Кроме того, слияние трех вузов в один происходит 
в настоящий момент, после чего количество вузов составит 14. В секторе политехнических институтов 
есть схожие тенденции. Кроме того, многие из политехнических институтов имеют очень широкий 
спектр дисциплин, а Министерство образования и культуры призывает к специализации.

Политехнические институты более ориентированы на практику, в то время как университеты пре-
доставляют наукоемкое образование. В административном отношении политехнические институты ор-
ганизованы как частные предприятия или находятся в муниципальной собственности. Большинство 
финских университетов были созданы в 1960-е или позже, как часть построения национальной иннова-
ционной системы. Этот процесс включал создание совершенно новых университетов, а также национа-
лизацию частных высших учебных заведений (таких, как школы экономики) в 1970 году, и предостав-
ление им статуса университета.

Как следствие, все финские университеты до 2009 года были государственными агентствами. По-
сле вступления в силу нового закона об университетах, который наделил университеты большей авто-
номией, университет теперь может выбрать статус государственной корпорации или фонда (эндаумен-
та) в рамках права о частной собственности. Модель на основе эндаумента была выбрана двумя уни-
верситетами (Университет Аалто и Технический университет в г. Тампере).

По количеству абитуриентов (см. Табл. 5) самыми популярными направлениями в политехниче-
ских институтах являются социальное и медицинское, техническое направление и социальные науки, а 
также бизнес и управление. В университетах наибольшее число претендентов на гуманитарные науки, 
экономику и бизнес управление, социальные науки, естественные науки, педагогику и технические на-
уки. Уровень приема, однако, существенно различается. И в политехнические институты, и в универси-
теты уровень приема является самым высоким в технических областях в связи с большим количеством 
открываемых учебных мест.
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таблица 5. количество кандидатов и доля принятых студентов в 2011 г. к области

технические институты
число заявителей

доля принятых
всего женщины

Социальные вопросы, здравоохранение и 
спорт 39,495 31,144 21%

Технические области и транспорт 24,341 4,769 45%

Социальные науки, бизнес и управление 22,158 12,364 27%

Культура 16,128 11,062 17%

Туризм и общественное питание 10,246 7,437 20%

Естественные науки 4,565 1,184 28%

Природные ресурсы и окружающая среда 3,526 1,949 40%

Гуманитарные науки и педагогика 2,345 1,836 22%

Итого 89,774 53,604 37%

университеты
число заявителей

доля принятых
всего женщины

Гуманитарные науки 16,151 10,982 21%

Экономика и деловое администрирование 15,274 6,731 23%

Социальные науки 14,192 9,024 20%

Естественные науки 13,868 6,354 43%

Педагогика 12,388 9,654 21%

Технические науки 12,148 3,314 41%

Медицинские науки 4,830 2,712 13%

Промышленное искусство и дизайн 4,214 2,896 12%

Право 4,071 2,311 15%

Психология 3,515 2,640 7%

Медико-санитарыне дисциплины 2,960 2,405 17%

Сельское и лесное хозяйство 2,753 1,669 25%

Театр и танцы 2,026 1,403 5%

Физическая культура / спорт 1,955 879 9%

Фармацевтика 1,636 1,156 31%

Стоматология 1,143 743 17%

Изобразительтное искусство 1,124 759 4%

Музыка 1,030 564 19%

Теология 920 515 34%

Ветеринария 707 629 10%

Военное дело 594 45 30%

Итого 82,309 67,385 31%

Вопрос о том, не слишком ли много инженеров готовится в Финляндии, обсуждается время от 
времени в средствах массовой информации, но образовательная политика в этом отношении еще не 
была изменена. Кроме того, естественные науки в университетах — это область с высоким уровнем 
приема, несмотря на большое количество претендентов. Самый высокий конкурс на место на художе-
ственные специальности, право, физическую культуру/спорт.

Если посмотреть на гендерное распределение принятых студентов, можно сделать вывод, что 
женщины доминируют в большинстве областей. В политехнических институтах доля женщин среди 
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принятых составляет 54%, в то время как в университетах она составляет 61%. Доля женщин среди 
абитуриентов еще выше, но уровень их успеха ниже из-за преобладания мужчин в менее конкурентной 
области техники и естественных наук.

По данным опроса по поводу трудоустройства лиц с высшим образованием31, наиболее распро-
страненными работодателями для выпускников являются частные предприятия (45%). В технических 
науках доля лиц, занятых в частном секторе, значительно выше этого среднего (67%), а в естественных 
науках — несколько ниже (40%). Кроме того, самостоятельная занятость не очень распространена 
среди выпускников этих дисциплин. В 2010 году 10% выпускников технических специальностей и 7% 
выпускников естественных специальностей работали предпринимателями после пяти лет учебы. Пред-
принимательская деятельность, однако, имеет тенденцию к увеличению процента занятости с течением 
времени. По данным другого исследования32, проведенного среди членов профессионального союза 
академически образованных лиц AKAVA, доля предпринимателей среди членов со степенью кандида-
та технических или естественных наук была 16%.

По данным Статистического управления Финляндии, количество иностранных студентов, получа-
ющих высшее образование в Финляндии, выросло незначительно. В 2009 году было 25687 иностран-
ных студентов среднего или высшего образования. Доля иностранных студентов составила 3,7% от 
числа всех студентов в Финляндии, но это число быстро растет. Удельный вес иностранных студентов 
является самым высоким (более 5%) в политехнических институтах33.

Иностранных студентов привлекает в Финляндию бесплатное образование и наличие программ 
обучения на английском языке. Высшее образование до сих пор было бесплатным для всех студентов, 
независимо от страны происхождения. Министерство образования и культуры, однако, начало пилот-
ную программу на 2010-2014 годы, в которой ряд учебных программ может взимать плату за обучение 
со студентов, уже имеющих степень, приезжающих из-за пределов Европейского экономического про-
странства (ЕЭП)34. Например, в Университете Аалто плата за обучение составляет 8000 евро в год. Наи-
более талантливые иностранные студенты, однако, могут подать заявку на грант от университета, кото-
рый покрывает расходы на обучение.

Кроме того, в финских политехнических институтах и университетах есть иностранные студенты по 
обмену. Программы обмена осуществляются на основе двусторонних соглашений и больших сетей об-
мена, таких как программы студенческой мобильности ЕС Erasmus.

исследовательское образование и расходы на научно-исследовательскую  
деятельность университетов

Важность университетов как научно-исследовательских центров можно проиллюстрировать с по-
мощью показателей докторантского образования. В дополнение к собственным университетским док-
торским программам, есть национальные докторантские школы, обеспечиваемые университетскими 
сетями. Средняя продолжительность докторской программы составляет четыре года (для студентов 
дневной формы обучения), которая состоит из обязательной программы обучения и докторской дис-
сертации. Промежуточный шаг на пути к докторской степени — степень лиценциата, которая, однако, 
потеряла свою популярность в последние годы.

В Финляндии число докторских степеней значительно возросло в последние десятилетия (рис. 3). 
В 2010 году докторские степени составляли 5% от всех степеней, предоставленных университетами. 
Доля магистров была наибольшей (49%), степени бакалавра составили 43%. Лиценциатские степени 
составили 1% от всех степеней, и оставшиеся 2% — специализированные степени докторов медицины.

Как видно из рисунка, число докторов наук увеличилось вдвое с 1995 года, и гендерное распреде-
ление значительно изменилось. Число женщин, получающих докторские степени, выросло в три раза, 
в то время как рост для мужчин был в 1,5 раза. Таким образом, доля женщин-докторов наук превы-
шает долю мужчин. В таблице 6 приведены распределения докторских степеней по сферам образова-
ния в 2010 году.

31 http://www.akava.fi/files/6392/Aarresaari_viisi_vuotta_valmistumisesta_11102011.pdf
32 http://www.digipaper.fi/akava/62985/
33 Newspapr Helsingin Sanomat, January 26, 2011 
34 EEA includes the EU member states, Iceland, Norway and Lichtenstein
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рисунок 3. число докторских степеней в финляндии, 1995–2010 гг.

таблица 6. докторские степени по сферам образования, 2010 г.

Сфера % от всех степеней % от всех докторов

Гуманитарные и педагогические науки 26,4% 16,7%

Экономика и бизнес управление 24,3% 15,2%

Технические науки и транспорт 23,3% 20,9%

Естественные науки 12,8% 22,5%

Социальные и медицинские науки 10,0% 22,6%

Культура 2,8% 1,9%

Другие (напр., военное дело) 0,4% 0,13%

Источник: Statistics Finland, 2012

Как показано в таблице, крупнейшая сфера для всех университетских степеней — это гуманитар-
ные и педагогические науки, экономика и бизнес управление, а также технические науки и транспорт. 
Самое крупное исследовательское поле докторантского образования — социальные и медицинские 
науки, а также естественные науки.

Рост в количестве докторских степеней привел к обеспокоенности по поводу дальнейшей занято-
сти докторов наук, однако она остается выше, чем для выпускников других видов высшего образова-
ния. Согласно опросу, проведенному в 2008 году35, подавляющее большинство (85%) докторов наук 
работает в государственном секторе, в основном на преподавательских и исследовательских позициях 
в университетах и в политехнических институтах. занятость в частном секторе наиболее распростране-
на среди докторов технических или бизнес-наук, доктора естественных наук были востребованы в 
частном секторе больше, чем все доктора наук в среднем.

В дополнение к результатам научных исследований, научно-исследовательская деятельность уни-
верситетов может быть проанализирована на основе распределения расходов на ее проведение. 
В 2010 году расходы на исследования в финских университетах составили 1,2 миллиарда евро. Прави-
тельственные средства составили 570 000 000 евро, что составляет 47% расходов на научные исследо-

35 http://www.aarresaari.net/pdf/TohtoriKirjaKA.pdf
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вания и разработки (R&D). Внешнее финансирование составило 630 000 000 евро. Основным источни-
ком внешнего финансирования университетов являются национальные научно-исследовательские фи-
нансовые учреждения Академии Финляндии Tekes (Центр Технологического развития (Technology 
Development Centre)36, на долю которых приходится больше половины внешнего финансирования. 
Другие крупные спонсоры — это отечественный бизнес (10%) и ЕС (9%), который является основным 
источником внешнего финансирования. (Статистика Финляндии 2011 года). Таблица 7 резюмирует 
распределение расходов на исследования по научным областям.

таблица 7. расходы на R&D в секторе высшего образования по научным областям, 2010 г.

исследовательская область расходы, 
млн евро

доля от общей  
суммы расходов

внешнее финансирование 
/ общее финансирование 

области

Естественные науки 350 25,0% 54%

Социальные науки 310 22,0% 50%

Медицинские науки 310 22,0% 64%

Технические науки 290 20,6% 64%

Гуманитарные науки 110 7,8% 42%

Сельское и лесное хозяйство 40 2,8% 50%

Всего 1400 100%

Источник: Statistics Finland, 2011

Как видно из таблицы, наибольшая доля общих расходов на исследования — четверть — распре-
деляется на естественные науки. Другие крупные поля — социальные, медицинские и технические нау-
ки. Наибольший удельный вес внешнего финансирования привлекают медицина и технические науки.

Академия Финляндии оценивает каждые три года уровень финской научно-исследовательской 
инфраструктуры. Самые последние оценки были опубликованы в 2009 году, по итогам которых, абсо-
лютное большинство (почти 70%) научных публикаций в Финляндии производится в университетах, в 
то время как доля правительственных научно-исследовательских институтов и частных фирм составля-
ет 17% и 6% соответственно37. Уровень финской науки, по сравнению с международным уровнем (при 
измерении индекса цитирования), увеличился в 1990-х и начале 2000-х, но подвергся стагнации в пери-
од 2005-2007 гг. Ранг Финляндии среди стран ОЭСР по уровню цитирования составил 8 в 1995–1997 
годах, но упал до 13 в 2005–2007 гг. Причиной этого является сильный акцент на прикладные исследо-
вания в финской научной и инновационной политике, а также относительно низкая степень интернаци-
онализации финского научного сообщества.

1.2. инновационная СиСтеМа и инновационная  
деятельноСть в финляндии

В этой главе более подробно анализируются компоненты финской инновационной системы, в том 
числе — механизмы и институты государственной поддержки, частные агенты инноваций, структура 
R&D расходов и другие данные инновационной статистики.

36 These organizations are presented more in detail in the next chapter.
37 http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Arviointitoiminta/SIGHT_Tiivistelm%c3%a4.pdf
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национальная инновационная стратегия  
и инновационная политика

Создание фундамента финской инновационной системы началось почти в то же время, что и стро-
ительство финского общества всеобщего благосостояния. В 1960-х годах в правительстве был создан 
Совет по науке (governmental Science Council) — как основной орган, отвечающий за научно-инноваци-
онную политику, создание новых университетов, а также реформирование существующих финансиру-
ющих организаций и создание новых. Кроме того, правительство в 1982 году принято принципиальное 
решение — увеличить долю ВВП на R&D расходы с 1,2% до среднего по ОЭСР — 2,2%. Этот уровень 
был достигнут в 1993 году38.

Хотя работа по развитию экономики Финляндии как инновационной и наукоемкой продолжается 
уже на протяжении десятилетий, первая национальная инновационная стратегия была опубликована 
только в 2008 году. Ее подготовка была инициирована премьер-министром Матти Ванханеном (Mr. Matti 
Vanhanen), и включала в работу большое количество различных групп интересов. Стратегия подчерки-
вает широкий характер инновационной деятельности, системный подход к ее развитию, усиление спро-
са и ориентации на пользователей инновационной деятельности, параллельно с традиционной научно-
технической инновационной политикой. Кроме того, целью является сохранение бюджетного финан-
сирования расходов на R&D на уровне 4% ВВП в ближайшие годы.

На рисунке 4 представлена доля расходов на R&D от ВВП Финляндии в 1997–2009 гг,. в сравнении 
со средним по ЕС и России.

рисунок 4. доля R& D расходов от ввП 1997–2009 гг.,%

Источник: Research.fi; based on OECD statistics

Как показано на рисунке, расходы на R&D в Финляндии оставались явно выше 3% на протяжении 
2000-х годов, и приближаются к целевым 4%. В 2011 году они составляли 3,7% от ВВП, то есть в об-
щем 7,1 млрд евро, предоставленных на R&D. здесь следует отметить, что доля частного финансиро-
вания R&D очень высока при международном сравнении (Приложение 3а). В 2010 году в Финляндии 
на частный сектор приходилось около 70% финансирования R&D.

Принятие решений по вопросам науки, исследований и инновационной политики и распределения 
ресурсов для науки, образования и R&D, находится в ведении финского парламента. Основным орга-
ном, ответственным за соблюдение стратегии инновационной политики, является Научно-инновацион-
ный совет39. Его возглавляет премьер-министр, в качестве членов выступают другие министры и внеш-
ние эксперты.

Совет имеет подкомитет науки и образования и подкомитет технологий и инноваций, которые не-
сут на себе функцию подготовки решений. Они находятся под председательством министра образова-
ния и науки и министра экономики, соответственно.

38 Castells M., Himanen P. (2002). The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model. Oxford Univ. 
Press.

39 До 1 января 2009 Совета по научно-технической политике Финляндии.
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Министерство образования и культуры (через Департамент политики в области образования и на-
уки) несет ответственность за реализацию политики в области науки. Ее приоритеты в 2012 год — это 
укрепление научно-исследовательской инфраструктуры, повышение уровня компетентности научного 
сообщества для увеличения интернационализации, а также поддержка научно-исследовательского со-
трудничества между высшими учебными заведениями и предприятиями.

Министерство занятости и экономики отвечает за осуществление технологической и инновацион-
ной политики. Меры технологической и инновационной политики стремятся внести свой вклад в повы-
шение конкурентоспособности финской промышленности и благосостояния общества с целью сделать 
Финляндию способной обеспечить компании первоклассной на международном уровне инновацион-
ной средой, а также привлечь зарубежные R&D инвестиции.

регулирование инновационной деятельности в финляндии

В Финляндии, в отличие от некоторых других стран, например, Франции, не существует отдельно-
го закона по инновациям. Уровень государственных инвестиций в инновационные системы не предус-
мотрен законом, а основывается на политических решениях. Деятельность каждой государственной 
организации, участвующей в инновационной экосистеме, регулируется отдельными законами, в кото-
рых говорится о цели таких организаций. Целевые программы поддержки регулируются в соответствии 
с законодательством об экономическом и региональном развитии.

Наиболее важным регулятором с точки зрения практической инновационной деятельности явля-
ется законодательство о правах на нематериальные активы. В Финляндии такое регулирование состоит 
из трех уровней: национального законодательства, директив ЕС и международных соглашений, под-
писанных Финляндией. законодательство о правах на нематериальные активы можно разделить на 
две большие категории: закон об авторском праве и закон о промышленной собственности.

закон об авторском праве касается только физических лиц и продуктов литературной или художе-
ственной работы. Финский закон об авторском праве был принят в 1961 году, с тех пор в него были 
внесены поправки в соответствии с требованиями ЕС и потребностями общества. Развитие националь-
ного законодательства по авторскому праву Финляндии тесно связано с законодательной работой, 
проводимой в странах ЕС. К настоящему времени ЕС представила семь директив, предусматривающих 
нормативную базу для авторских прав. Это касается, например, компьютерных программ и баз дан-
ных. Благодаря международным соглашениям в области авторского права, ратифицированным Фин-
ляндией, вступил в законную силу ряд правовых актов (см. Приложение 3б). Они направлены на обе-
спечение равного отношения к человеку с точки зрения соблюдения авторского права, независимо от 
страны происхождения.

Право промышленной собственности делится на две области: закон о правах собственности и за-
щита от ненадлежащего поведения в бизнесе. В контексте высокотехнологичного предприниматель-
ства следующие направления, регулирующиеся законом о правах собственности, являются наиболее 
актуальными:

закон об изобретениях сотрудников, который определяет права собственности на изобретения, 
которые являются результатом трудовых отношений. закон был разработан для обеспечения R&D дея-
тельности в коммерческих фирмах. По закону работодатель имеет право собственности на изобретение, 
которое является результатом нормальной работы сотрудников. Кроме того, если изобретение имеет 
косвенное отношение к занятости, работодатель имеет право на его коммерческое использование.

закон об изобретениях в университетах является относительно новым законом (введен в действие 
с 1.1.2007), и направлен на уточнение правового статуса изобретений, сделанных в университетах. По 
закону, изобретения, сделанные в университетах, стали субъектом закона об изобретениях сотрудни-
ков, однако исследователи из университетов имеют более широкие права, чем сотрудники коммерче-
ских фирм. Согласно новому закону, исследования, проводимые в университетах, делятся на заказные 
и открытые (основные) исследования. Если исследование включает в себя внешних партнеров, напри-
мер, таких как финансисты, оно определяется как заказное исследование, и университет имеет право 
получить права собственности на изобретение. Изобретатель, однако, взамен имеет право на денеж-
ную компенсацию. При отсутствии внешних участников исследование считается открытым исследова-
нием. Права на изобретение, сделанное в таких открытых исследованиях, остаются за изобретателем. 
Изобретатель, однако, обязан сообщить в университет об изобретении.



175Случай Финляндии

Патентное право, которое защищает имущественные права патентообладателя на запатентован-
ное изобретение. Организация, руководящая патентными вопросами, — Национальный совет по па-
тентам и регистрации Финляндии. Финское патентное право первоначально было разработано в со-
трудничестве с другими странами Северной Европы, благодаря чему патентное право северных стран 
очень схоже. Суть финского патентного права также приведена в соответствие с Европейским патент-
ным договором, к которому Финляндия присоединилась в 1996 году.

защита от ненадлежащего поведения в бизнесе касается защиты такой информации, которая не 
подпадает под действие законодательства о правах собственности, но защита которой имеет решаю-
щее значение для развития бизнеса. защита таких бизнес-секретов осуществляется следующими за-
конодательнымих актами: закон о ненадлежащем поведении в бизнесе, трудовое право и уголовное 
право. Например, по трудовому законодательству работнику запрещено работать на конкурирующие 
фирмы во время действия трудового договора. Этот запрет может быть расширен за пределы трудовых 
отношений, а также на отдельные соглашения.

Механизмы государственного финансирования инноваций

Есть два национальных учреждения, финансирующих научные исследования Финляндии, кото-
рые отвечают за направление общественного финансирования R&D. Первое — Академия Финляндии, 
управляется Министерством образования и культуры и несет ответственность за финансирование фун-
даментальных исследований. Основными получателями ее грантов являются университеты и отдельные 
исследователи. Второе  — Tekes (Финское агентство по финансированию технологий и инноваций), 
обеспечивает финансирование прикладных научных исследований и разработок. Большая часть фи-
нансирования Tekes’а предназначена для частных фирм, но также финансируются исследования, про-
веденные в университетах и исследовательских институтах. Все финансирование предоставляется на 
конкурсной основе.

Академия Финляндии была создана в 1948 году в качестве экспертной организации, содействую-
щей финской науке. В 1969 году «старая» Академия прекратила свое существование, а «новая» была 
создана с целью направленного финансирования национальных научных исследований и участия в 
разработке политики в области науки. В настоящее время миссией Академии является финансирова-
ние высококачественных научных исследований, выступление в качестве научных экспертов и экспер-
тов при формировании научной политики, а также укрепление позиции науки и исследований40. Ее ра-
бота охватывает весь спектр научных дисциплин. Академия ежегодно финансирует исследования на 
327 млн евро (2012 год). Все средства предоставляются Академией на конкурсной основе. Каждый год 
Академия получает заявки на общую сумму финансирования 1,1 млрд евро. Финансирование предо-
ставляется для научно-исследовательских проектов, научно-исследовательских программ, Центров 
передового опыта (Centres of Excellence) в области исследований, исследовательских позиций, работы 
в Финляндии приглашенных иностранных профессоров, подготовки научных работников, создания 
международных связей и научно-исследовательского сотрудничества между университетами, научно-
исследовательскими институтами и компаниями. Каждый год профинансированные Академией про-
екты охватывают около 3000 исследователей в университетах и исследовательских институтах. Акаде-
мия также является национальным контактным пунктом для части программ ЕС, финансирующих R&D.

Tekes была создана в 1983 году в рамках строительства национальной инновационной системы. 
Из финансируемых государством это самая важная экспертная организация, осуществляющая финан-
сирование исследований, разработок и инноваций в Финляндии. Tekes придерживается широких 
взглядов на инновации: помимо финансирования технологических прорывов, Tekes подчеркивает зна-
чение сервисно-ориентированных инноваций, инноваций в дизайне, бизнесе и социальных инноваций. 
Tekes работает с топовыми инновационными компаниями и научно-исследовательскими подразделе-
ниями Финляндии. Каждый год Tekes финансирует около 1500 исследований и разработок для бизне-
са, и почти 600 государственных научно-исследовательских проектов в университетах, исследователь-

40 В отличие от национальных академий наук и в некоторых других странах, таких как Русская Академия 
наук, Академия Финляндии не имеет собственной научно-исследовательской организации. Она только финан-
сирует исследования, проведенные в университетах и исследовательских институтах.



176 Социальные «портреты» технологических предпринимателей

ских институтах и технических университетах. К этим проектам, однако, привлекаются частные компа-
нии в качестве партнеров. Tekes не получает какой-либо прибыли от своей деятельности и не претенду-
ет на интеллектуальную собственность. Tekes также является национальным контактным пунктом для 
части программ ЕС, финансирующих R&D.

В дополнение к бюджетам Академии Финляндии и Tekes’a государственное финансирование R&D 
осуществляется через национальные программы развития, которые служат инструментом экономиче-
ской и региональной политики. Наиболее важные программы на данный момент — это программа цен-
тров стратегического превосходства (SHOK)41 и программа центра экспертиз (OSKE). Программа SHOK 
является частью экономической политики, цель которой — продвижение инноваций в секторах, которые 
имеют определяющее значение для развития национальной экономики, общества и благосостояния 
граждан. Финансирование программы осуществляется через Tekes и Академию наук Финляндии. Про-
грамма OSKE, базирующаяся на кластерной политике, является инструментом региональной политики, 
и ее цель — укрепление региональной базы инноваций, а также сотрудничество между деловыми круга-
ми, образованием и научными кругами. Финансирование OSKE осуществляется из бюджетных средств, 
направленных на региональное развитие и находящихся в ведении региональных советов42.

Решение о запуске программы SHOK было принято Советом по науке и технической политике под 
председательством премьер-министра в 2006 году. Целью программы стало содействие сотрудничеству 
между частным сектором и исследовательским сообществом. В ее основе лежит создание экспертизы 
высшего звена в глобальном масштабе и необходимой критической массы инноваций в стратегически 
выбранных областях. Tekes и Академия Финляндии — основные поставщики общедоступного финан-
сирования для деятельности программы SHOK. Tekes в рамках SHOK финансирует исследовательские 
программы и проекты, инициированные компаниями. Академия Финляндии финансирует фундамен-
тальные исследования, входящие в области работы SHOK. В среднем 40% исследований, проведен-
ных в рамках SHOK, финансируется совместно с компаниями. Деятельность центров SHOK осущест-
вляется некоммерческими компаниями с ограниченной ответственностью, партнерами которых явля-
ются фирмы, университеты и исследовательские институты. В настоящее время есть шесть центров 
SHOK, перечисленные ниже по областям экспертизы:

• Энергетика и окружающая среда: CLEEN Ltd
• Изделия из металла и машиностроения: ООО FIMECC
• Лесная промышленность: ООО Forestcluster
• Экологичные строительные инновации: Rym Ltd (Built environment innovations: RYM Ltd)
• Здоровье и благополучие: SalWe Ltd
• Информационные и коммуникационные индустрии и услуги: TIVIT
Исследовательская стратегия программы SHOK и решения по ее реализации принимаются пар-

тнерами. Участники, не являющиеся партнерами, могут также принять участие в исследовательских 
программах и проектах в рамках SHOK.

Программа OSKE43 — это фиксированная по срокам специальная программа правительства, вни-
мание которой направлено на региональные ресурсы и мероприятия по развитию ключевых областей 
национальной важности. Программа направлена на использование самых высоких международных 
стандартов знаний и опыта, который существует в разных регионах.

Программа OSKE был запущена впервые в 1994 году. На текущий период программы (2007-2013) 
ее операционная модель была преобразована в кластерную модель. Первостепенной задачей этой мо-
дели является усиление региональной специализации и укрепление сотрудничества между экспертны-
ми центрами. Программа OSKE на 2007-2013 гг. включает в себя 13 национальных кластеров эксперти-
зы44 и 21 региональный центр OSKE, которые образуют кластеры.

41 http://www.shok.fi/en/
42 Финляндия административно разделена на 18 регионов (плюс Аландские острова), каждый из которых 

имеет совет, представляющий муниципалитет, расположенный в регионе. Кроме того, региональные советы, пред-
ставляющие национальные фонды и фонды ЕС, есть в регионах. 

43 http://www.oske.net/en/
44 Кластеры Cleantech, Digibusiness, энергетических технологий, развития пищепрома, будущего лесной про-

мышленности, HealthBio, здоровья и благополучия, интеллектуальных машин, жизнеспособности бизнеса, моря, 
нанотехнологий, туризма, управления и распределенных вычислений. Центры ELY являются региональными орга-
нами Министерства занятости и
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Деятельность каждого регионального OSKE центра координируется одной организацией, которая, 
как правило, является региональной компанией развития или центром технологий/научным парком. 
Центры OSKE, их координаторы и партнеры по программе на 2007-2013 гг. приведены в Приложении 4.

Центральное место в деятельности OSKE занимает сотрудничество между частными фирмами, 
высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и технологическими цен-
трами. Деятельность финансируется из различных источников, в том числе — из бюджетов городов, 
муниципалитетов, региональных советов и Центров экономического развития, транспорта, занятости и 
экономического развития45.

неправительственные структуры поддержки  
инновационной деятельности

Неправительственные организации поддержки включают в себя частные организации, которые 
получают существенную финансовую поддержку от государства, и полностью частные организации.

Одним из ключевых игроков финской инновационной системы является финский инновационный 
фонд Sitra. Он был основан как дочерняя организация Банка Финляндии в 1967 году в честь 50-летия 
независимости Финляндии46. задачей фонда стало обеспечение устойчивого и сбалансированного 
развития Финляндии, экономического роста, международной конкурентоспособности и сотрудниче-
ства. задачи работы Sitra определены в законе. В 1991 году Sitra была преобразована в независимый 
фонд, который отчитывается непосредственно перед парламентом Финляндии. Операционная дея-
тельность Sitra финансируется из средств донорского капитала и капитальных вложений. Это означает, 
что он не получает финансирования из налоговых средств или государственного бюджета.

Sitra осуществляет практические эксперименты, компилирует трансграничные сети, разрабатыва-
ет и финансирует деятельность бизнеса в областях, которые имеют решающее значение для развития 
финского общества. Начиная с 2004 года, ядром операционной деятельности Sitra стали краткосроч-
ные программы. В 2012 году деятельность фонда будет основываться на проектной организационной 
модели, которая фокусируется на двух темах: поддержание образа жизни и рациональное использо-
вание природных ресурсов, а также полномочия индивидуальных и социальных структур. Темы будет 
развиваться посредством конкретных проектов продолжительностью два-три года. Часть мероприятий 
Sitra проводит с участием собственных организаций, а часть — поручает внешним организациям.

Фонд финских изобретений (Keksintösäätiö) представляет собой частный фонд, который получает 
большую часть своего финансирования как государственную субсидию от Министерства занятости и 
экономики. Фонд предоставляет частным лицам и начинающим предприятиям консультирование по 
вопросам изобретения, а также оценку и разработку изобретений и инновационных идей. Наиболее 
перспективные идеи развиваются совместно с опытными бизнес-экспертами в бизнес-концепции или 
лицензированные проекты. Услуги фонда конфиденциальны и бесплатны.

Финская национальная федерация изобретателей FINF и входящие в нее объединения предостав-
ляют своим членам информационную поддержку по вопросам интеллектуальной собственности. Цель 
FINF — это представление финских изобретателей в Финляндии и за рубежом, содействие изобрета-
тельской деятельности, защита прав изобретателей и повышение осознанности и признанности изо-
бретательской деятельности. Федерация и входящие в нее организации нацелены на развитие мотива-
ции граждан таким образом, чтобы эффективно использовать творческий потенциал как для собствен-
ной выгоды изобретателя, так и для общего блага. Физические лица из числа 24 ассоциаций-членов 
являются инноваторами, предпринимателями, изобретателями, работающими в фирмах или универси-
тетах, разработчиками и экспертами в области инноваций и интеллектуальной собственности. Федера-
ция является членом Международной федерации изобретателей IFIA.

Наконец, Конфедерация финской промышленности (EK) является ведущей бизнес-организацией 
Финляндии. Она представляет весь частный сектор, промышленность и сферу услуг, а также компании 
всех размеров. Она участвует в принятии правительственных решений в области науки и инновацион-
ной политики.

45 Центры ELY являются региональными органами Министерства занятости и экономики. 
46 Прямой перевод названия Sitra — Фонд юбилейного для финской независимости.
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венчурное финансирование для инновационных предприятий

Венчурное финансирование в Финляндии осуществляется государственными и частными инвести-
ционными фондами, а также частными бизнес-ангелами.

венчурные фонды

Венчурные фонды можно условно разделить на государственные фонды, частные фонды, а также 
фонды, связанные с научно-исследовательскими учреждениями.

Государственное венчурное финансирование на ранней стадии централизованно в Finnvera Group. 
Finnvera  — это специализированная финансовая компания, которая принадлежит государству. Она 
предоставляет своим клиентам кредиты, венчурные инвестиции и гарантий экспортных кредитов. 
Finnvera является официальным Экспортным кредитным агентством (ЭКА) Финляндии. Finnvera осу-
ществляет прямые инвестиции в инновационные предприятия на ранних стадиях через дочерний фонд 
Avera.

Sitra также имеет собственный венчурный фонд, финансирующий выборочные области. В насто-
ящее время это: энергетические технологии и услуги, оборудование, коммунальные услуги и развитие 
государственного управления, менеджмента в государственном управлении и поддержка жизнеспо-
собности сельских районов.

Finnish Industry Investment Ltd — это государственная инвестиционная компания, которая инвести-
рует в финские компании как прямо, так и через фонды прямых инвестиций. Она инвестирует решение 
задач быстрого роста, интернационализации, создание спин-оффов, осуществляет крупные промыш-
ленные инвестиции, а также отраслевую, корпоративную реструктуризацию и реструктуризацию соб-
ственности. Ее ключевой принцип — совместная работа с частными инвесторами как из Финляндии, 
так и из-за рубежа. С 1995 года осуществлено инвестиций на сумму один миллиард евро, и их портфель 
в настоящее время приближается к 500 компаниям. Деятельность Finnish Industry Investment Ltd регули-
руется законом и должна быть выгодна в долгосрочной перспективе.

Финская Ассоциация Венчурного Инвестирования (FVCA) была создана в 1990 году. Действитель-
ными членами ассоциации являются компании, действующие в Финляндии на рынке частных инвести-
ций и венчурного капитала. FVCA принимает в качестве ассоциированных членов сообщества или част-
ных лиц, которые играют роль в развитии этой отрасли в Финляндии. Число членов в настоящее время 
составляет 3947 полных и 4948 ассоциированных учатников.

Некоторые крупные исследовательские центры также имеют собственные венчурные фонды. На-
пример, миссией VTT49 Ventures Ltd является концентрация внимания на извлечение прибыли из техно-
логий VTT, развивающихся на основе высокотехнологичных компаний VTT и обладающих потенциа-
лом международного роста. VTT Ventures предоставляет предпринимателям, имеющим состоявшийся 
бизнес, поддержку развития бизнеса вместе с государственными и частными партнерами, чтобы об-
легчить процесс образования спин-офф компаний от бизнес-планирования до получения финансиро-
вания. VTT Ventures соинвестирует в спин-оффы совместно с частными инвесторами. Спин-офф порт-
фель VTT Ventures включает 20 компаний на стадии стартапа.

бизнес-ангелы

Деятельность бизнес-ангелов в Финляндии является относительно новой областью. Она началась 
как организационная деятельность в 1990-х годах, когда Sitra запустил две программы, направленные 
на привлечение частных инвесторов для роста компаний на начальной стадии. Сеть фонда Sitra имела 
более 400 зарегистрированных пользователей, а ее функции частично были продолжены компанией 
Finnvera50.

47 Список ссылок на веб-сайтах организаций: http://www.fvca.fi/en/members
48 Список ссылок на веб-сайтах организаций: http://www.fvca.fi/en/members/associate_members
49 Связан с Техническим исследовательским центром Финляндии VTT, который является глобальной мульти-

технологической сетью контрактных исследовательских организаций. Будет представлен более подробно далее в 
этом докладе.

50 https://www.tem.fi/files/29724/Luova_Raha_Nakokulmia_Julkaisu_2011.pdf
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На 2012 год в Финляндии существует четыре сети бизнес-ангелов. Две из них — InvestorExtra51 от 
Finnvera и Finnish Business Angels Network52 — объединения, не нацеленные на получение прибыли, две 
другие — коммерческие (Finnish Association of Business Angels53 под управлением Ledi Ltd. и Business 
Angels Finland BAF54). Эти ассоциации действуют совместно с другими участниками инновационной си-
стемы. Fiban, например, сотрудничает с Финской Ассоциацией технологической промышленности 
(Finnish Association of Technological Industries).

Количество бизнес-ангелов и объем их деятельности трудно оценить. Количество частных лиц, 
которые вложили свои деньги в перечисленные компании, оценивается в 400-600 на октябрь 2010 года. 
Большинство из них — это инвестиции в ИКТ. Это связано с тем, что в этой сфере есть много относи-
тельно молодых богатых людей55. Сеть компании Finnvera, например, включала на март 2012 года око-
ло 200 членов. В 2010 году инвестиции бизнес-ангелов в целевые компании составили почти 8 млн 
евро. Средняя сумма инвестиций на одного бизнес-ангела составляет 50 000 евро56.

Система налогообложения Финляндии была подвергнута критике как препятствующая развитию 
деятельности бизнес-ангелов. При существующем налогообложении частные лица не могут осущест-
влять переход прибылей и убытков между различными видами капитала. Например, если человек вла-
деет недвижимостью и проинвестировал в старт-ап, он не может вычесть потери от инвестиций из при-
были инвестиций в недвижимость. Этот вопрос в настоящее время обсуждается в правительстве.

инновационная инфраструктура

Инновационная инфраструктура Финляндии представляет собой сочетание государственных и 
частных учреждений, таких как научные парки и бизнес-инкубаторы, высшие учебные заведения, госу-
дарственные и частные научно-исследовательские центры и частные предприятия.

научные парки

История научных парков Финляндии тесно связана с развитием приоритетных направлений реги-
ональной политики. В 1980-е годы акценты региональной политики все более смещаются в сторону 
региональных центров роста. Региональный рост рассматривался как результат эффекта спин-оффов 
центров экспертиз в области технологий. В результате, в период с 1983 по 1992 годы были созданы 
семь технологических деревень или научных центров. Первый был предшественником текущего 
Technopolis Plc в Оулу (Невалайнен, 1999).

Финские научные парки  — это независимые компании, созданные, чтобы использовать регио-
нальные преимущества. Их материальная база состоит из компаний, университетов, муниципальных 
образований, финансовых органов, организаций, фондов и частных инвесторов. Центры управляются 
локально, и в их советы директоров обычно входят представители бизнес-сообщества, высшего обра-
зования, научных исследований и государственного сектора.

Самые большие научные парки — это мульти-технологические центры, часть научных парков име-
ет профиль, связанный с технологиями из конкретной области. Например, Хельсинский парк науки и 
бизнеса сфокусирован на области биотехнологий и медицинского применения, в то время как 
Culminatum Ltd., который находится в Эспоо, охватывает экологические технологии, нанотехнологии и 
некоторые области из ИКТ.

Точное число научных парков в Финляндии еще подлежит определению. Большинство видных 
научных парков — это члены TEKEL, которая является общенациональной кооперативной сетью фин-
ских научных парков и технологических центров. В нее входит 31 член57 из числа университетских горо-
дов Финляндии.

51 http://www.finnvera.fi/eng/Venture-Capital-Investments/Investors
52 www.fiban.org 
53 http://www.bisnesenkelit.fi/bisnesenkelit.html
54 https://ssl.businessangels.fi/
55 http://www.digipaper.fi/extra/52975/index.php?pgnumb=15
56 http://www.tem.fi/files/29724/Luova_Raha_Nakokulmia_Julkaisu_2011.pdf
57 Список участников см.: http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/
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Финские научные парки поддерживают создание, развитие и интернационализацию наукоемкого 
бизнеса и рост компаний. Они предлагают своим клиентам офисные помещения, услуги по развитию 
бизнеса, а также программное и проектное сотрудничество. Важным инструментом для научных пар-
ков является программы OSKE.

бизнес инкубаторы

По данным исследования, проведенного среди государств-членов ЕС, плотность бизнес-инкуба-
торов на 1000 жителей в Финляндии самая высокая58. Финские бизнес-инкубаторы, фокусирующие-
ся на высокотехнологическом предпринимательстве (далее — технологические инкубаторы), обыч-
но работают в составе региональных научных парков. Первый из таких инкубаторов был создан в 
1985 году. В начале деятельность технологических инкубаторов была сосредоточена на предостав-
лении помещений рядом с университетами. С 1990-х годов акцент технологических центров и их ин-
кубаторов все больше смещается в сторону услуг по развитию бизнеса, а с 2000-х годов к активной 
интернационализации59. В настоящее время 16 научных парков сети TEKEL имеют технологические 
инкубаторы60.

В дополнение к технологическим инкубаторам, организующимся научными парками, существуют 
бизнес-инкубаторы в университетах или других высших учебных заведениях. Например, Университет 
Аалто (Aalto University) содержит бизнес-инкубатор Start-up Center61, который направлен на развитие 
новых фирм в таких отраслях, как ИКТ, медиа-технологии и дизайн. Такие инкубаторы, однако, не всег-
да организационно являются частью университетов, а финансируются как независимые проекты. Важ-
ным источником финансирования является Европейский социальный фонд. Это финансирование ЕС 
направляется в инкубаторы через центры ELY. Другой источник финансирования — это сервисная пла-
та за услуги инкубаторов.

Услуги бизнес-инкубаторов обычно включают в себя предоставление помещений и другой физи-
ческой инфраструктуры, консалтинговые услуги, а также нетворкинг и подготовку кадров. Клиентами 
этих инкубаторов, которые функционируют как самостоятельные проекты или размещаются внутри 
технологических центров, являются начинающие компании, т.е. клиент должен иметь уже зарегистри-
рованную компанию. Кроме того, существуют так называемые пре-инкубаторы, которые обычно рабо-
тают в составе университетов и других высших учебных заведений. Такие инкубаторы, ориентирован-
ные на студентов и профессорско-преподавательский состав размещающих их институтов, оказывают 
поддержку еще на этапе разработки идеи. Примером является Венчурный гараж Университета Аалто62, 
где студенты могут работать в команде и развивать свои бизнес-идеи до создания предприятия

В дополнение к традиционным инкубаторам в последнее время появились новые формы техноло-
гических инкубаторов. Примером может служить Design Factory63 Университета Аалто, который предо-
ставляет помещения и оборудование для совместной разработки продуктов в проектах с участием сту-
дентов, преподавателей и частных (часто крупных) компаний. Эти проекты направлены на развитие 
новых инновационных продуктов и услуг, которые в некоторых случаях могут привести также к новым 
предприятиям. Другой пример сотрудничества университетов и частного сектора в сфере инкубации 
высокотехнологичного бизнеса — программа AppCampus Университета Аалто64, которая спонсируется 
Microsoft и Nokia. Одной из ее целей является создание самостоятельных начинающих компаний в об-
ласти мобильных приложений.

Существуют также частные инициативы, которые направлены на поддержку нового высокотехно-
логичного предпринимательства. Например, в компании Nokia есть программа под названием «Bridge» 
для сотрудников фирмы, которые находятся под угрозой увольнения. Программа предусматривает для 
них различные пути, одним из которых является предпринимательство. Участник получает грант на соз-

58 Rantala A. (2006). Growth of new firms: Evidence from Finland 1996–2003. Pellervon taloudellisen tutkimuslai-
toksen raportteja. No 197. Helsinki.

59 http://www.sitra.fi/julkaisut/raportti77.pdf
60 www.tekel.fi
61 http://www.start-upcenter.fi/en/
62 http://aaltovg.com
63 http://aaltodesignfactory.fi
64 http://www.appcampus.fi/
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дание стартапа и обучающий курс по бизнес-планированию. В феврале 2012 года Nokia одобрила око-
ло 100 заявок на гранты по созданию стартапов и их бизнес-планы. Большинство из них сосредоточено 
в области ИКТ и мобильных приложений, хотя это не является требованием65.

Наконец, существует целый ряд конкурсов инноваций и бизнес-идей. Конкурсы бизнес-идей ищут 
новые бизнес-концепции, а инновационные конкурсы — идеи продуктов или услуг, которые могут быть 
применены в различных областях. Для финской инновационной системы характерно, что такие конкур-
сы часто организованы как государственно-частное сотрудничество. Например, конкурс «Energianero» 
(Energy Genius)66 в 2011 году искал инновации для повышения энергоэффективности в строительстве и 
был организован строительной группой YIT совместно с Университетом Аалто, Tekes и Финским фон-
дом изобретений (Finnish Invention Foundation).

высшие учебные заведения с инновационным потенциалом

Если рассматривать инновационный потенциал учебных заведений в сфере разработки продук-
та, то наиболее подходящими могут считаться специализированные технические университеты и уни-
верситеты, которые предоставляют степень в технических дисциплинах в дополнение к степени в дру-
гих областях. Кроме того, инновационным потенциалом, который вытекает из фундаментальных ис-
следований, обладают факультеты естественных наук. К последним относятся учебные программы 
традиционных дисциплин, таких как физика и биология, и новых, таких как нанотехнологии в физике 
или химии.

таблица 8. университеты, имеющие образовательные программы  
по техническим или естественным наукам

университет технический  
университет

образовательные  
программы по  
техническим  

наукам

образовательные 
программы по  
естественным  

наукам

Технологический Университет 
Тампере X

Технологический университет 
г. Лаппеенранта X

Университет Аалто204 X

Университет Турку X X

Университет Оулу X X

Университет города Вааса X

Або X X

Университет Тампере X

Университет Ювяскюля X

Университет Восточной Фин-
ляндии205

Источник: www.koulutusnetti.fi
67 68

65 http://aani.nokia.fi/2012/02/13/bridge-ohjelmasta-ponkaisseet-start-up-yrittajat-%E2%80%9Cnokia-
oli-kaytannon-korkeakoulu%E2%80%9D/

66 www.yit.fi/palvelut/kampanja/energianero/esittely (in Finnish)
67Университет Аалто был создан в 2010 году слияние Хельсинкского технологического университета, Хель-

синкской школы экономики, а также Хельсинкского университета искусства и дизайна.
68 Университет Восточной Финляндии была создана в 2010 году в результате слияния Университета йоэнсуу 

и Университета Kuopio.
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В настоящее время в Финляндии существует два технических университета, после того как в 2010 
году крупнейший технический университет (Технологический университет Хельсинки) стал частью Уни-
верситета Аалто. Таким образом, он рассматривается как один из пяти вузов, которые дают высшее 
образование в области технических наук. Число университетов с факультетами естественных наук так-
же равно пяти. Кроме того, в настоящее время одна магистерская программа имеет явный акцент на 
технологическое предпринимательство. Это программа на базе Технического университета Лаппеен-
ранта. Инновационный менеджмент в широком смысле слова преподается в большинстве университе-
тов в рамках отраслевых программ управления. Также некоторые университеты предоставляют про-
граммы по менеджменту технологий как программы повышения квалификации (updating or executive 
education). Наконец, есть 20 политехнических институтов, которые предоставляют учебные програм-
мы по техническим специальностям. Некоторые из этих программ включают также специализацию 
«технологии управления».

Баланс спроса и предложения на образование в областях, связанных с высокотехнологическим 
предпринимательством, может быть проанализирован на основе статистики занятости. Согласно не-
давнему опросу69, уровень безработицы среди лиц с высшим образованием в дисциплинах, имеющих 
отношение к высокотехнологическому предпринимательству, варьируется от 3,5% (магистр техниче-
ских наук) до 5,5% (степень бакалавра в области естественных наук). В абсолютном выражении самая 
большая группа безработных — это магистры в области технических наук, что связано с большим чис-
лом лиц, получивших образование в этой области. Уровень безработицы среди трудоспособного на-
селения в то же время 8,5%.

исследовательские институты

В Финляндии исследовательская и инновационная деятельность сосредоточена преимущественно в 
университетах. Таким образом, вышеупомянутые вузы также являются одной из ключевых ресурсных баз 
для научно-исследовательской деятельности. Кроме того, научно-исследовательская ресурсная база 
включает в себя 18 правительственных научно-исследовательских институтов (так называемых отрасле-
вых научно-исследовательских институтов) и частных научно-исследовательских институтов. К ним отно-
сятся институты в совместном владении частных предприятий из той или иной отрасли, такие, как цен-
тральные лаборатории KCL, принадлежащие ряду крупных предприятий лесного хозяйства70.

С точки зрения исследовательских бюджетов, государственные научно-исследовательские институ-
ты являются самыми крупными. В среднем, 52% их финансирования идет из государственного бюджета. 
С точки зрения объема исследования, крупнейшими институтами являются VTT Министерства занятости и 
экономического развития, НИИ лесного хозяйства (the Forest Research Institut) и агропромышленный МТТ 
(MTT Agrifood Research) Министерства сельского и лесного хозяйства, а также Национальный институт 
здравоохранения и социального обеспечения Министерства социальных дел и здравоохранения.

Технический исследовательский центр Финляндии VTT является одним из ключевых игроков фин-
ской инновационной системы. Его годовой бюджет (на 2012 год) — 281 500 000 евро, что составляет 
почти половину совокупного бюджета всех отраслевых научно-исследовательских институтов. Он явля-
ется крупнейшей мультитехнологической организацией в Северной Европе, осуществляющей приклад-
ные исследования.

Две трети бюджета VTT (188 200 000 евро) поступает из внешних источников, что является неха-
рактерным. Это означает, что проведение исследований и другие услуги, связанные с исследованиями, 
предоставляются предприятиям и другим клиентам71. VTT также активно сотрудничает с высшими учеб-
ными заведениями, такими как Университет Аалто. Например, центр Micronova для микро и нанотехно-
логий72 работает совместно с VTT и Университетом Аалто. Это исследовательская инфраструктура на-
ционального значения, которая также предоставляет возможности R&D, которые могут быть использо-
ваны исследователями из головных организаций, фирмами и внешними исследователями.

69 http://www.digipaper.fi/akava/62985/
70 http://www.kcl.fi/
71 В 2012 году клиентскими секторами VTT значились: биотехнологии, фармацевтической и пищевой про-

мышленность, электроника, энергетика, ИКТ, недвижимость и строительство, оборудование и транспортные сред-
ства, услуги и логистика, лесная промышленности, химическая промышленность и окружающая среда.

72 www.micronova.fi
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частный сектор R&D

Как видно из распределения расходов на R&D в Финляндии, о котором речь шла выше в настоя-
щем докладе (см. также Приложение 3а), частные предприятия играют ключевую роль в финской 
инновационной деятельности. На рисунке 5 показан этот же вопрос с точки зрения человеческих ре-
сурсов.

рис. 5. распределение работающих в R&D в финляндии в 1993–2010 гг., чел.

Источник: research.fi; based on R&D statistics of Statistics Finland

Как показано на рисунке, в 2010 году число лиц, занятых в R&D секторе Финляндии составило око-
ло 80 000 человек. Практически половина из них были заняты на предприятиях. Интересно, что боль-
шинство R&D персонала финских фирм имеет высшее образование ниже докторской степени. Доля 
докторов среди работников частного научно-исследовательского сектора составляет менее 2%73.

По предварительным результатам недавнего опроса, проведенного Статистическим управлением 
Финляндии, в общей сложности 56% всех предприятий, имеющих штат не менее 10 человек, прово-
дили инновационную деятельность в 2008–2010 гг. Большинство из них также включали пользователь-
скую информацию или самих пользователей в свою инновационную активность. На рисунке 6 приведе-
ны результаты по типу инноваций и типу сектора (промышленность и сфера услуг).

Как показано на рисунке, более половины промышленных предприятий и чуть более 40% сервис-
ных предприятий проводили инновационную деятельность в 2010 году. В 35% производства и 30% 
сервисных предприятий эта деятельность вылилась в продуктовую или сервисную инновацию в 2010 
году.

Еще одним показателем, подтверждающим ключевую роль частных предприятий в инновацион-
ной деятельности, являются статистические данные о патентной деятельности, которые показаны на 
рисунке 7.

73 Statistics Finland.
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рис. 6. инновационная деятельность предприятий,%

Источник: Statistics Finland, 201274

рис. 7. количество внутренних75 патентных заявок в финляндии, 1991–2010 гг.

Источник: research.fi; based on R&D statistics of Statistics Finland

Как показано на рисунке, количество отечественных патентных заявок достигло своего пика на 
рубеже нового тысячелетия, но с тех пор значительно снизилось. В то же время, доля заявлений, по-
даваемых предприятиями или организациями, увеличилась до 78% в 2010 году. Согласно междуна-
родной патентной классификации IPC, самая большая группа заявок (23%) попала в основную катего-
рию методы работы и транспортировки.

Львиная доля частной R&D деятельности Финляндии объясняется масштабом инновационной де-
ятельности Nokia. В 2011 году доля Nokia была порядка половины всех R&D инвестиций финских ком-

74 http://tilastokeskus.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-03-22_fi.pdf 
75 заявитель является гражданином Финляндии или зарегистрирован в Финляндии, иностранные заявители 

обращаются за патентами в Финляндию, как правило, через Европейское агентство по патентам.
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паний76. Nokia в 2010 году была вторым по величине R&D инвестором среди компаний ЕС, в то время 
как вторая по величине финская фирма была найдена в этом рейтинге только на 136-м месте (табл. 16). 
Всего в 2010 году среди 1000 крупнейших компаний ЕС числились 52 финские фирмы. Десять крупней-
ших из них представлены в таблице 9.

Как видно из таблицы, большинство крупнейших R&D инвесторов представляют традиционно 
сильные отрасли финской экономики, а именно — телекоммуникации, промышленное оборудование, 
лесное и бумажное хозяйство. Если говорить о 42-х других финских фирмах, которые входят в число 
1000, там есть 10 фирм, которые могут быть классифицированы как высокотехнологические предпри-
ятия (производства, отличные от услуг в ИКТ). Самый высокий рейтинг имеет электронное оборудова-
ние производителя Vaisala (400.).

таблица 9: топ-10 R&D инвесторов финляндии, 2010 г.

ранг* название область
R&D инвестиции R&D/ объем 

продаж,%2010, M€ изменение 
10/09,%

2. Nokia Телекоммуникационное обору-
дование

4, 938.00 -1.2 11.6

136. Wärtsilä Промышленное оборудование 147.00 -0.7 3.2

187. Metso Промышленное оборудование 105.00 -4.5 1.9

223. Stora Enso Лесная и бумажная промышлен-
ность

79.80 4.6 0.8

226. Orion Plc Фармацевтика 79.20 -9.1 9.3

244. Kone Промышленное оборудование 70.90 14.4 1.4

277. Amer Sports Товары для досуга 55.80 10.7 3.2

322. UPM-
Kymmene

Лесная и бумажная промышлен-
ность

45.00 -6.3 0.5

331. Tieto Компьютерные услуги 44.20 -16.8 2.6

348. Neste Oil Нефть и газ 41.00 10.8 0.3

* Ранг в рейтинге промышленных R&D инвестиций ЕС (the EU Industrial R&D Investment Scoreboard)

Источник: The 2011 “EU Industrial R&D Investment Scoreboard”77 

Сотрудничество индустрии и академии в финском  
инновационном поле

Как уже упоминалось ранее в настоящем докладе, интенсивность сотрудничества между различ-
ными субъектами инновационной системы в Финляндии высока. Правительство усилило это сотрудни-
чество введением конкретных программ, таких как SHOK и OSKE, в дополнение к которым развивается 
коллективное пользования научно-исследовательской инфраструктурой.

Финляндия как государство — член ЕС реализует на национальном уровне европейскую политику 
в сфере исследований, одним из приоритетных направлений которой является развитие научно-иссле-
довательской инфраструктуры. В Министерстве образования Финляндии в 2008 году введено карто-
графирование исследовательской инфраструктуры на национальном уровне. В результате 20 проектов 
были предложены в качестве плана или новой инфраструктуры или того, что должно быть значительно 

76 http://www.etla.fi/files/2806_no_1267.pdf
77 http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2011/SB2011.pdf
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расширено78. Тринадцать из них были связаны с европейской исследовательской инфраструктурой, 
предложенной ESFRI79. Эти инфраструктуры охватывают все области науки (в том числе — социальные 
и гуманитарные).

Одним из основных критериев отбора был преимущественно открытый доступ к инфраструктуре 
(хотя он может быть предоставлен за плату или получен после, например, утверждения плана иссле-
дования). Такие совместные R&D услуги оказывают центр Micronova, представленный ранее, совмест-
ные научно-исследовательские центры между университетами, такие как Хельсинский Институт физи-
ки (Университет Хельсинки, Аалто, Университет Ювяскюля, Технологический университет г. Лаппеен-
ранта и Технологический Университет Тампере), а также Хельсинкский институт информационных 
технологий HIIT (Университет Аалто и университет Хельсинки). Некоторые инфраструктуры объединя-
ют более широкий круг партнеров, в дополнение к университетам, например, Финский институт моле-
кулярной медицины (Университет Хельсинки, районная больница Хельсинки и Уусимаа, Националь-
ный институт здравоохранения и социального обеспечения и Технический исследовательский центр 
Финляндии VTT).

Активность сотрудничества индустрии и академии Финляндии показана статистически (рис. 8).

рис. 8. фирмы (в% от кол-ва фирм), сотрудничающие в области инноваций с высшим  
образованием или государственными научно-исследовательскими учреждениями, по размеру фирм, 

2006–2008 гг.

Как показано на рисунке, и крупные, и мелкие финские фирмы очень активно сотрудничают с 
высшими учебными заведениями и правительственными исследовательскими институтами. По сравне-
нию с другими странами, упоминаемыми в этом исследовании, Финляндия, очевидно, впереди Кореи 
(особенно для крупных компаний). В России же такое сотрудничество является скорее исключением, 
чем правилом.

распространение информации об инновациях

Основным источником информации о финской инновационной системе в целом является портал 
www.research.fi, который является совместным проектом ключевых участников финской инновацион-
ной системы. Другие финские R&D сайты включают в себя:

Национальный сайт CORDIS — сайт сообщества исследователей и разработчиков в сфере инфор-
мационных услуг, который является информационным пространством, посвященным европейским ис-

78 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm01.pdf?lang=fi
79 European Strategy Forum on Infrastructures
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следованиям и разработкам (R&D) и передаче технологий: http://cordis.europa.eu/finland/home_fi.
html

HighTech Финляндии публикует информацию о работе, проделанной финскими компаниями и ис-
следователями в различных областях: от мобильной связи и устойчивой энергетики до экологических 
технологий, новых видов медицинского обслуживания, современных производственных процессов и 
материалов и др. Сайт находится в ведении частной компании и работает при финансовой поддержке 
ключевых участников финской инновационной системы: http://www.htf.fi

Электронные пресс-релизы Академии Финляндии, которые могут пересылаться по электронной 
почте: http://www.aka.fi/en-GB/A/Academy-of-Finland/Media-services/Releases1/

Новости уведомления Статистического управления Финляндии, где можно заказать уведомления 
о последних статистических релизах и других актуальных вопросах на свой почтовый ящик бесплатно: 
http://tilastokeskus.fi/ajk/sahkopostit_en.html~~V

Бюллетени Tekes, в том числе предметные бюллетени Tekes, его программ и научных исследований, 
инновационных программ EC: http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiskirjeet/496/Uutiskirjeet/1364

 Финский сайт (на английском языке) создан Министерством иностранных дел Финляндии и пу-
бликуется Советом по продвижению Финляндии (the Finland Promotion Board), он имеет отдельный раз-
дел для бизнес и инновационных новостей: http://www.thisisfinland.fi

Инфо-Финляндия (на русском), русскоязычная площадка англоязычного сайта This is Finland: 
http://www.info-finlandia.ru/Public/Default.aspx

Большинство из этих интернет-ресурсов также доступно через социальные сети, такие как 
Facebook или Twitter. Кроме того, есть несколько научных журналов, ориентированных на широкую 
общественность, и несущих идеи популяризации науки. К ним относятся финские журналы и финские 
издания международных журналов.

включенность финской инновационной системы  
в международный и глобальный контекст

Финская инновационная система сильно встроена в международный контекст на разных уровнях. 
Нормативно-правовая база гармонизирована с требованиями ЕС и международными договорами. Ин-
тернационализация финансирования R&D имеет два аспекта. Во-первых, Финляндия в качестве стра-
ны — члена ЕС имеет доступ к R&D финансированию ЕС (главным инструментом является Рамочная 
программа по научным исследованиям), а также средствам, выделяемым на развитие регионов, кото-
рые могут быть направлены на поощрение инновационной и высокотехнологичной предприниматель-
ской деятельности. В некоторых случаях финские научно-исследовательские институты и высокотехно-
логические предприятия используют независимое финансирование от этих программ, в других случа-
ях — финские национальные финансирующие организации, такие как Академия Финляндии, предо-
ставляют софинансирование для финских участников. Пример такой схемы с участием финско-россий-
ского сотрудничества — это программа ERA. Net RUS80, в которой Академия Финляндии выступает в 
качестве партнера. Эта деятельность направлена на развитие более совершенных моделей финансиро-
вания R&D для сотрудничества ЕС-Россия. Пилотный прием заявок был запущен в 2011 году, и Акаде-
мия Финляндии приняли участие в ней с темой интеллектуальных материалов и наноматериалов, что 
привело к софинансированию финских участников от Академии81. 

Во-вторых, основные правительственные финансовые учреждения Tekes и Академии Финляндии 
имеют совместные программы финансирования с национальными финансовыми организациями дру-
гих стран. В случае финско-российского сотрудничества, недавние примеры таких программ:

Совместный прием заявок от Tekes и Фонда содействия развитию малых форм предприятий — 
«Фонда Бортника» для совместных R&D проектов малого и среднего бизнеса, начатый в первый раз 
весной 2011 года82.

80 http://www.eranet-rus.eu/en/115.php
81http://www.aka.fi/Tiedostot/Hakuilmoitukset/ERA_NET-RUS_hakuilmoitus_032011.pdf 
82 http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiset/404/Uutinen/1325?name=Ensimmainen+Tekesin+ja+Venajan

+FASIEn+valinen+yhteishaku
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Совместный прием заявок Академия Финляндии и Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Темы последних конкурсов отно-
сятся, например, к фотонике (РФФИ) и социальным последствиям изменения климата (РГНФ). Кроме 
того, Академия Финляндии имеет соглашение о сотрудничестве с РАН, которое предназначено для ис-
следовательского обмена между финскими университетами и исследовательскими институтами РАН.

Также финская инновационная система имеет свои «спутники» за рубежом. К ним относятся 
FinNode, которая представляет собой глобальную сеть финских инновационных организаций83. FinNode 
связывает Финляндию и финские компании в глобальную инновационную сеть, а также обеспечивает 
окна в финскую инновационную систему. Основными задачами сети являются мониторинг оперативной 
обстановки, обслуживание проектов FinNode и передача информации об изменениях в Финляндию.

Сеть FinNode работает в США, Китае, России, японии и Индии. Офисами FinNode за рубежом 
управляет Finpro84. Основной интерес для группы в Финляндии составляют центры OSKE и SHOK, ELY 
центры. Сеть FinNode предлагает участникам зонтичную организацию, с помощью которой могут быть 
достигнуты общие цели 

Финские инновационные акторы также активно работают, чтобы содействовать «интернациона-
лизации внутрь», то есть привлечению инноваций из-за рубежа в Финляндию. Например, Министер-
ство занятости и экономического развития финансирует проект, в котором идет поиск российских ин-
новаций для их коммерциализации в Финляндии.

Международная интеграция финских R&D может быть измерена с точки зрения научного сотруд-
ничества. По данным статистики ЕС по состоянию на март 2011 года, Финляндия занимает 12 место 
среди ЕС-27 по количеству заявителей на 7-ю Рамочную программу ЕС по научным исследованиям 
(FP7). В таблице 10 приведены основные показатели по финским заявителям на конкурс FP7.

таблица 10. успешность финских заявок на конкурсе FP7

уровень успеха все заявки Малый и средний бизнес

Финляндия 23,1% 21,9%

Средний по EU-27 21,6% 19,3

Самые активные исследования по приоритетным направлениям222 доля вклада еС*

ИКТ 20,9%

здоровье 12,8%

Нанонауки, нанотехнологии, материалы и новые технологии производства 11,0%

ERC223 10,8%

Энергетика 6,5%

Продукты питания, сельского и рыбного хозяйства и биотехнологии 5,6%
85 86

* Доля общего финансирование ЕС предоставленного финским стипендиатам

Источник: Innovation Union Competitiveness Report 201187

83 Министерство занятости и экономики, Министерства иностранных дел, Finpro, Tekes, Ситра, VTT и Акаде-
мия Финляндии.

84 Finpro является государственно-частной организацией, которая предоставляет услуги, поддерживающие 
интернационализацию финских компаний. Она была создана в 1919 году финскими компаниями, и в настоящее 
время имеет более 500 фирм в качестве членов. Администрация Finpro находится в Министерстве занятости и 
экономики группы. Имеет 66 офисов в 50 странах мира. 

85 Полный список этих приоритетов: http://cordis.europa.eu/fp7/info-programmes_en.html
86 Европейский исследовательский совет предоставляет индивидуальные гранты для талантливых исследова-

телей, чтобы начать свой собственный или групповой научно-исследовательский проект.
87 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness-report/2011/iuc2011-full-report.

pdf#view=fit&pagemode=none
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Как показано в таблице, успех финских заявителей на FP7 был выше, чем средний для всех заяви-
телей по ЕС-27, а также для малых и средних предприятий. Среди стран ЕС-27 Финляндия занимает 
девятое место по уровню успеха заявителей. Топ совместных международных связей с Финляндией 
возглавляют Германия, Великобритания и Франция. Наиболее активные организации с точки зрения 
требований ЕС к исследовательским проектам, финансирумым в рамках FP7, — VTT, Университет Хель-
синки, Аалто, Университет Турку, и Университета Оулу.

Также инновационная статистика ОЭСР показывает, что финские предприятия относительно ак-
тивно участвуют в международном R&D сотрудничестве (рис. 13).

Как показано на рисунке 9, Финляндия находится на пятом месте по критерию внутриевропейско-
го сотрудничества и делит второе место со Швецией, после Израиля, который занял свое место в списке 
благодаря совместным исследованиям с США. По научному сотрудничеству с развивающимися эконо-
миками Китая и Индии Финляндия занимает второе место после Швеции.

рис. 9. фирмы (в% от всех фирм), участвующие в международном сотрудничестве  
по вопросам инноваций по странам в 2006–2008 гг.

Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

1.3. оценка инновационноЙ СиСтеМы региона  
из ПерСПективы инфорМантов

анализ финской экосистемы производства инноваций

В данной части рассматриваются основные преимущества и недостатки финской инновационной 
системы. Если не указано иное, источником оценки финской инновационной системы88 является меж-
дународная экспертиза, проведенная в 2009 году.

В ходе интервью информанты отмечали различные черты финской экономики и общества, кото-
рые как способствуют, так и препятствуют развитию инновационного предпринимательства. В целом, 
отмечается улучшение отношения к предпринимательству за последние десятилетия, признание вклада 
малого и среднего бизнеса в национальную экономику. Это проявляется, в частности, в усилении вни-
мания, уделяемого вопросам технологического предпринимательства в университетских образователь-
ных программах. С другой стороны, информанты считают, что инновационный потенциал Финляндии 
не реализуется полностью, в том числе, из-за «национальной» особенности финнов завидовать успе-
хам друг друга.

Высказывания информантов по поводу финской инновационной системы касались как бизнес 
среды в целом, так и инновационной системы в частности. Наибольшую озабоченность вызывает высо-
кое налогообложение: «Четким препятствием инвестициям в производстве является то, что в 

88 Полный отчет на английском доступен: https://www.tem.fi/files/24929/InnoEvalFi_FULL_Report_28_
Oct_2009.pdf
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Финляндии очень высокое налогообложение. То есть плоды успеха хотят разделить до того, как 
успех начнет существовать» (Lasse, 1975 г.р., ТП).

В качестве другого серьезного барьера инновационного предпринимательства отмечалась высо-
кая стоимость рабочей силы.

государственная поддержка инноваций: основное преимущество  
финской инновационной системы

Мощная государственная поддержка отмечается всеми информантами как важное преимущество 
финской инновационной системы. В интервью встречаются упоминания практически всех фондов, ра-
ботающих в инновационном поле Финляндии. При этом отношение к разным фондам поддержки нео-
динаковое.

Для многих роль финансовой поддержки фондов (чаще всего Текеса) оказалась решающей для 
выживания компании на начальном этапе. Вместе с тем, проблемой для старт-апов является условие 
софинансирования, которое делает необходимым вложение в проект также и собственных ресурсов. 

«Деньги Текеса имеют такую особенность, что Текес обычно предоставляет финансирова-
ние, если у тебя есть более-менее убедительная технологическая идея и некоторый объем соб-
ственного финансирования. Но охота за деньгами для со-финансирования может стать серьез-
ной проблемой в том случае, если тебе требуются большие объемы финансирования» (Saku, 
1966 г.р., ТП).

С другой стороны, информанты критиковали и чрезмерную легкость получения финансовой под-
держки от государства. Такая легкость не стимулирует реальную борьбу за выживание инновационной 
идеи. Более того, отмечалось, что существуют «паразитирующие» на фондах малые предприниматели, 
которые в своих разработках ориентируются не на «звездное небо, а на листву ближайшего дере-
ва»: «… можно заняться практически любым проектом, и получить на него деньги, и прожить 
несколько лет на деньги, предоставленные «Текесом» (Jaska, 1954 г.р., ТП).

В плане критериев направления финансирования мнения разделились. Одни информанты счита-
ют, что государственные средства должны направляться исключительно на поддержку малого и сред-
него бизнеса (SMEs), а крупные фирмы должны развивать свои исследования и разработки самосто-
ятельно. Другие, напротив, видят проблему в «распылении» средств на поддержку исследований — 
грантов много, но они мелкие, недостаточные для разработки серьезных, прорывных инноваций: 
«денег нужно использовать столько же, как и сейчас, но более конкретизировать — кому» (San-
teri, 1969 г.р., ТП).

Помимо этого, некоторые информанты критиковали критерии отбора заявок на финансирование, 
включая искусственное завышение значимости новизны разработки по сравнению с критерием полез-
ности и практичности инновации («лучшее» и «хорошее»): «…оттого, что изначально поддержива-
ют новое, никогда не получится создать то, что великое и лучшее. И здесь излишне зациклива-
ются на том, каково изобретенческое значение вопроса и каково его значение как нового. /…/ 
Все-таки еще слишком большое внимание уделяется новизне, а не улучшению, потому что из-
лишне акцентируется слово «инновация»: «вот, действительно ли это что-то инновацион-
ное?» Если вещь хорошая и хорошо продается, ей вовсе не обязательно быть «инновационной» 
(Santeri, 1969 г.р., ТП).

Бюрократизация, которая неизбежно сопутствует государственному финансированию, обсужда-
лась информантами из двух перспектив. Одни критиковали чрезмерную забюрократизированность 
предоставления грантов Текесом, тогда как другие, напротив, отмечали относительную легкость бюро-
кратических процедур Текеса по сравнению, например, с программами Европейского Союза: «…
[в фондах ЕС] гораздо тяжелее бюрократия по отношению к поиску и управлению проектом, а 
затем был еще риск того, что большая подготовительная работа пойдет насмарку, если про-
ект не получишь. Они [компании] получают деньги в «Текесе» с минимальной бюрократией по 
сравнению с этими проектами ЕС» (Jimi, 1975 г.р., ТП).

Предприниматели, имеющие опыт общения с частными инвесторами, отмечали, что они также ис-
пользуют довольно сложные системы отчетности.
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Стимулирование сотрудничества между бизнесом и университетами  
как преимущество финской инновационной системы

Государственное стимулирование механизмов сотрудничества науки и бизнеса также нашло от-
ражение в материалах интервью. Так, например, в проектах, финансируемых Текесом, требуется на-
личие партнеров как из университетской среды, так и из бизнеса. Несколько информантов создали 
свои компании именно как spinoffs благодаря проектам Текеса, и эти компании являются примером 
продолжающегося сотрудничества с академической средой. Интересно, что установление связей с ис-
следовательской комьюнити оказалось проблематичным для тех информантов, которые изначально 
не имели личных контактов в университетах: «Больше всего мы контактируем с университетами 
Аалто и Университетом Хельсинки. Но я немного устал от того… когда ни ответа, ни привета, 
нет настоящей заинтересованности» (Jaska, 1954 г.р., ТП).

Помимо университетов и исследовательских центров предприниматели сотрудничают с крупны-
ми компаниями. Часто новые технологии и продукты разрабатываются в трехсторонних проектах, 
которые включают группу исследователей, крупную компанию и малое предприятие. Участие в про-
ектах малых фирм является условием предоставления финансирования во многих государственных 
программах финансирования, и в частности, в программах Европейского Союза. По мнению инфор-
мантов, подобные проекты сотрудничества важны не только с точки зрения получения финансирова-
ния, но и в плане создания имиджа надежной инновационной фирмы в глазах потенциальных инве-
сторов: «Представляется, что существование нашей [исследовательской] группы имеет свои 
плюсы, потому что инвесторы [спинофа] могут видеть, что мы делаем много исследований. 
/…/Возможно, присутствие университета, я думаю, также важная информация для инве-
сторов» (Eetu,1957 г.р., ТП).

И наконец, тесное сотрудничество с университетами оценивается как важное с точки зрения ре-
крутинга молодых профессионалов. Многие информанты знакомы с профессорами университетов, 
которые, в свою очередь, могут рекомендовать достойных кандидатов из числа студентов для работы 
в компании.

нехватка венчурного капитала: основной недостаток инновационной среды

Как было продемонстрировано в предыдущем разделе, государственная система фондов хорошо 
поддерживает инновационные компании на стадии стартапа, однако на данном этапе требуемые суммы 
относительно невелики. Проблемы возникают в дальнейшем, когда для последующего развития бизне-
са начинают требоваться значительные объемы инвестиций: «Это будет огромная работа найти 
дальнейших инвесторов, поскольку в ближайшие пару лет прибыли не предвидится определенно, 
технология абсолютно новая» (Eetu,1957 г.р., ТП).

Проблема в том, что частные инвесторы обычно стремятся получить относительно быструю при-
быль от вложений, в то время как разработка технологии или идеи — это длительный процесс. Поэ-
тому невозможно брать на себя большие риски для разработки действительно новых, прорывных 
технологий. Хотя некоторые информанты обеспокоены отсутствием венчурного капитала в Финлян-
дии, те, кто имел опыт взаимодействия с венчурными капиталистами, подчеркивают негативные сто-
роны венчурного финансирования. По их мнению, стартапы должны очень внимательно смотреть, с 
кем они имеют дело, и понимать, каких инвесторов они действительно хотят привлечь. В интервью 
подчеркивается, что вкладывая средства в компанию, бизнес-ангелы и венчурные капиталисты полу-
чают существенный контроль за функционированием компании, и дилюция с последующей прода-
жей акций собственниками- основателями компании может привести к ситуации, когда стратегиче-
ские решения о развитии компании принимаются без учета технологической экспертизы: «Мы полно-
стью потеряли компанию [компанию X] из-за частных инвесторов, и этот опыт сделал меня 
настолько осторожным по отношению к частным инвесторам, что я до сих пор не могу изба-
виться от этого ощущения. Я чрезвычайно подозрительно отношусь к частным инвесторам» 
(Mikko, 1959 г.р., ТП).
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региональные особенности понимания инновации

С содержательной точки зрения, финские технопредприниматели воспринимают инновации ско-
рее как практические разработки, нежели как научные открытия или «прорывные» технологии или 
изобретения. С другой стороны, присутствует представление о том, что Финляндии не достает именно 
серьезных технологических бизнес идей, «прорывных» инновационных разработок: «Разумеется, 
если бы была хорошая бизнес идея, вот только ее нет, но если бы она была, то тогда не было бы 
необходимости ни в «Текесе», ни в научно-исследовательском институте, а она бы действи-
тельно начала бы воплощаться с отцовского гаража. /…./ Но это ведь происходит лишь там, 
в большом мире, там, где пальмы растут» (Pertti, 1971 г.р., ТП). 

Таким образом, в представлениях финских предпринимателей за пределами Финляндии суще-
ствуют инновации как бы «с большой буквы», радикальные технологические изобретения, коренным 
образом меняющие ситуацию на рынке технологической продукции. Те инновации, которыми занима-
ются сами финские предприниматели — это важные и полезные в практическом отношении, но доста-
точно рутинные технические разработки и изобретения. Рынок и коммерческий успех являются ключе-
вым критерием, по которому можно судить, является ли разработка инновацией: «По моему мнению, 
инновация не инновация, если она не дает прибыли, если в ней не продумано, кто ее купит, если 
кто-то действительно купит» (Santeri, 1969 г.р., ТП).

1.4. оСновные оСобенноСти локальноЙ Практики  
ПроизводСтва инновациЙ

Резюмируя проведенный анализ, можно кратко сформулировать ключевые характеристики иннова-
ционного контекста, которые предопределяют особенности финской модели производства инноваций:

государство
- корпоратистская модель государства, возможность активного вмешательства в экономику, вклю-

чая развитие инновационного бизнеса; поэтапная государственная модернизация экономики начиная 
с 60-х годов; последовательная инновационная политика начиная с 90-х, большие государственные 
инвестиции в развитие науки, технологий и образования, система государственных фондов финанси-
рования исследований и разработок, создание научно-технической инфраструктуры, стимулирование 
взаимодействия науки и бизнеса;

- сильное государство с точки зрения институционального дизайна и исполнения законов. Особое 
значение для развития инновационной сферы имеет хорошо проработанное и постоянно развивающе-
еся законодательство о правах на нематериальные активы (закон об изобретениях и патентное право);

- легитимность государства в глазах населения; государство не воспринимается как внешняя над-
стройка или недоброжелатель, которому приходится противостоять, но как партнер и покровитель, в 
равной степени заинтересованный в развитии инновационного бизнеса;

- государство всеобщего благоденствия как социальный гарант развития бизнеса, «страхование» 
(нивелирование) рисков инновационного предпринимательства. С одной стороны, система подпитыва-
ется налогами, отчисляемыми успешными хай-тек фирмами, с другой стороны, государство предостав-
ляет социальные гарантии в виде, например, бесплатного образования.

экономика
- последовательная модернизация и индустриализация экономики Финляндии начиная с 60-х го-

дов прошлого века, внутренний рынок (востребованность) технологических инноваций; 
- развитие сектора услуг в последние десятилетия прошлого века, снижение доли производствен-

ного сектора; структурная безработица, востребованность инноваций;
- реструктуризация экономики в 90-е годы как следствие экономического кризиса, ведущая роль 

hi-tech сектора;
- крупный бизнес как источник инвестиций — недостаток венчурного капитала.
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наука
- позднее формирование академической науки (Академии наук Финляндии 100 лет) и, как след-

ствие, относительно низкий уровень фундаментальной науки в целом;
- научная политика, направленная на развитие технических и естественных наук и как результат, 

насыщение рынка труда специалистами в этих областях;
- акцент на развитие практически ориентированных исследований, ориентация науки на активное 

взаимодействие с бизнесом.

образование
- международно признанное бесплатное образование, обеспечивающее равный доступ всем сло-

ям населения, независимо от материального статуса, обеспечивает рекрутинг талантливых людей в 
сферу исследований и разработок;

- высокий престиж образования — престижность работы в системе образования (учителя в шко-
лах), как результат — высокое качество образования, равномерный уровень для всех учебных заведе-
ний, отсутствие «перепадов» в качестве образования;

- постоянное совершенствование образовательных программ в соответствии с приоритетами на-
учно-технической политики (например, физика, математика технические науки в 70-х, программы и 
специальности по предпринимательству в последние годы);

- развитая инфраструктура дополнительного образования, возможность обучения параллельно с 
работой (курсы по менеджменту, предпринимательству, маркетингу и т.п.).

Природно-географический контекст
- нет острых проблем регионального неравенства благодаря долгосрочной региональной и науч-

но-технической политике государства, которая позволила нивелировать последствия миграции трудо-
способного населения на протяжении всех этапов модернизации экономики;

- маленькая страна по населению (пять миллионов), узкий слой занятых в определенной профес-
сиональной сфере, что делает возможным прямые личные контакты;

- суровые климатические условия, непривлекательность для иммиграции специалистов.

культурно-исторический контекст
- сильная культурная и национальная идентичность, гордость быть финном;
- «молодое» национальное государство (существует всего три поколения), продолжающийся по-

иск государственной идентичности, имидж информационного общества как позитивная альтернатива 
имиджу «лесной державы» или «советского сателлита»;

- особенности финского «национального характера», традиционные финские ценности «дом-
религия-родина», трудолюбие, честность;

- высокий уровень социального капитала и коммуникативной компетентности, доверие как куль-
турно-историческая характеристика финского общества.

Социальный контекст (общество)
- трансформация социальной структуры, сопровождающая процессы модернизации и индустриа-

лизации, от аграрного к индустриальному и постиндустриальному обществу;
- развитая горизонтальная интеграция; прочность и распространенность социальных сетей предо-

пределены существующими традициями и социальными институтами (летний отдых в коттеджах, практи-
куемый представителями всех социальных кругов, бесплатная система образования, которая сводит в 
одном классе представителей разных социальных слоев, институт обязательной службы в армии и т.п.);

- низкий уровень социального неравенства и иерархизации, чему способствует действующая си-
стема налогообложения, государство всеобщего благоденствия (принятое среди финнов обращение 
на «ты» также говорит о плотности взаимодействия и о слабой вертикальной дифференциации);

- здоровое демократичное гражданское общество; сохранение и ценность социального мира, что 
обеспечивает положительное восприятие и поддержку населением развития бизнеса.

Международный контекст
- включенность в европейский контекст, влияние правовых, экономических, технологических 

стандартов Евросоюза;
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- гранты Евросоюза как источник финансирования исследований и разработок;
- роль иностранных инвестиций в развитии инновационного бизнеса;
- возможность для специалистов получения образования, работы или написания докторской дис-

сертации за границей.

особенности практики производства инноваций  
в финском контексте:

- массовый характер технологического предпринимательства, создание большого количества 
стартапов при активной финансовой поддержке различных государственных и окологосударственных 
фондов; при этом из-за проблем с венчурным финансированием многие разработки не переходят на 
этап коммерческой реализации;

- по содержанию инновации — это усовершенствование и развитие технологий, а не «прорыв-
ные» научные открытия89; большая ориентация технологических фирм на разработки, а не на произ-
водство, что также определяется комплексным воздействием финского инновационного контекста 
(производство невыгодно, поскольку требует больших затрат на этапе создания, а выгоды нивелируют-
ся действующей системой налогообложения);

- активное участие университетов и исследовательских институтов в создании и работе малых ин-
новационных фирм (причем, не только институциональное, поддерживаемое и стимулируемое фонда-
ми, но также основанное на межличностных контактах и взаимодействиях — подбор персонала, кон-
сультации и обмен информацией, передача опыта новому поколению исследователей, желающих стать 
предпринимателями и т.п.);

- распространенность «серийного» предпринимательства как индивидуальной бизнес стратегии 
(последовательное участие в создании и работе нескольких технологических фирм — стартапов, па-
раллельное членство в советах директоров многих компаний);

- сетевой характер технобизнеса, развитая сетевая кооперация, как горизонтальная, так и верти-
кальная (включая фирмы, университеты, исследовательские институты и государственные учрежде-
ния); специалисты из индустрии, образовательных и государственных структур, лица, принимающие 
решения в различных секторах экономики и государственного управления, знают друг друга лично. 
Роль межличностных взаимодействий, сетей важна для малого бизнеса в любой стране. Однако тот 
факт, что «Финляндия небольшая страна, где все знают друг друга» предопределяет ключевое 
значение сетевых отношений в технологическом бизнесе данного региона;

- феномен born global — «рожденные глобальными» как отличительная характеристика финского 
технопредпринимательства. Из-за небольшого национального рынка сбыта вновь создаваемые малые 
инновационные фирмы изначально ориентируются на международный рынок как необходимое усло-
вие успешного развития бизнеса: «Вы наверное, слышали о том, какая разница между малым и 
средним бизнесом в США и Финляндии. В США как открываешь дверь гаража — там рынок, рас-
считанный на 300 000 000 человек. В Финляндии же, когда открываешь дверь гаража — там сне-
га на метр» (Harri).

- ключевое значение социального капитала, роль доверия, как чрезвычайно важного преимуще-
ства финской инновационной среды, рациональное основание финского патриотизма: «… в Финлян-
дии, когда я говорю с нашими субподрядчиками, и, глядя им в глаза, спрашиваю, получится это 
или нет — и, если они отвечают, что получится, обычно получается. Или, по крайней мере, мне 
говорят заранее, если дело не пойдет. Но во всех указанных мною странах коммерческих от-
ношений, основанных на доверии, очень трудно добиться. В Финляндии доверие — основное в 
коммерческой деятельности, и это наивысшее преимущество, один из лучших параметров, ко-
торый может быть для предпринимателя, потому что в Финляндии все держат свои обещания. 
И это одна из причин того, почему мы хотим здесь остаться» (Santeri).

89 К сожалению, качественный характер исследования не позволяет судить о типах и характере производи-
мых информантами инновационных продуктов, о соотношении продуктовых и процессных инноваций, иннова-
ций-имитаций. Практически все нарративы, содержащие описания технологий и содержания инновационных усо-
вершенствований, убраны из транскриптов из соображений коммерческой тайны.
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Преимущества финской инновационной системы

По мнению Кастельса и Химанен (2001), инновационная система Финляндии имеет две уникальные 
характеристики: ее государственное руководство и сетевую структуру системы. Государство обеспечива-
ет бесплатное образование для всех (университеты и другие высшие учебные заведения), поддерживает 
новые идеи и высокорискованные предприятия (Sitra), поддерживает развитие технологий (Tekes), а 
также энтузиазм изобретателей и разработчиков, работающих в различных частях системы. Секрет за-
ключается в автономии частей сети, с одной стороны, и прочными связями между частями, с другой.

Международной группой экспертов был выявлен ряд преимуществ финской инновационной си-
стемы. Инновационная политика и базовая организация инновационной системы были оценены как 
работающие, программа SHOK названа важным инструментом для поддержки реноваций и инноваций 
в существующих отраслях промышленности. Ориентированный в первую очередь на спрос и пользова-
теля подход в финском поле инноваций, особенно в частных фирмах, был высоко оценен. Кроме того, 
крупные финские фирмы в сфере R&D являются сильно интернационализированными, сотрудничество 
между промышленностью и научными кругами очень тесное по сравнению с другими странами.

Потребности развития финской инновационной системы

Международные эксперты выделили ряд потребностей развития финской инновационной систе-
мы, часть из которых уже была рассмотрено выше. Концентрация принимаемых решений по поводу 
инновационной политики на правительственном уровне и ее реализация в двух разных министерствах 
(Министерство образования и культуры и Министерство занятости и экономики) рассматриваются как 
проблематичные. Экспертная группа рекомендует, чтобы Министерство финансов принимало более 
активное участие в инновационной политике для обеспечения ее социального эффекта.

Что касается программ SHOK и OSKE, экспертная группа требует более четкого разделения труда 
между ними и более тесной интеграции региональных инициатив OSKE и инновационной деятельности 
на национальном уровне. Кроме того, критиковалось большое количество государственных научно-ис-
следовательских институтов, и было предложено, чтобы часть их деятельности была передана в уни-
верситеты.

Низкая степень интернационализации финских науки и исследований также вызывает опасения 
среди группы экспертов. Эта проблема включает низкую привлекательность Финляндии для иностран-
ных ученых и частных R&D инвестиций, и низкую международную мобильность финских исследовате-
лей. Группой экспертов было предложено интенсифицировать исследовательскую мобильность, а ра-
бота агентств по поощрению инвестиций должна стать более эффективной.

Одним из главных задач экспертизы стала задача выявления возможности увеличения темпов ро-
ста предпринимательства. Группа экспертов отметила, что в Финляндии среди высокообразованных 
людей создание своего бизнеса не воспринимается как привлекательный вариант в сравнении с рабо-
той по найму. Это, в частности, связано с налогообложением, которое не обеспечивает стимулов для 
предпринимательства и, частично, из-за отношения общества к предпринимательству. Таким образом, 
востребованы как «жесткие» меры — такие как налоговые льготы, так и «мягкие» меры — такие как 
предпринимательское образование. В частности, было рекомендовано, чтобы предпринимательское 
образование предоставлялось студентам технических, естественных и медицинских наук для содей-
ствия высокотехнологичной предпринимательской деятельности. Кроме того, было отмечено, что на-
личие государственной поддержки предпринимателей  — это хороший стимул, но система слишком 
сложна из-за многочисленных организаций и структур.

Наконец, группа экспертов рассмотрела потребности развития финской системы высшего об-
разования. Центральной задачей является повышение качества исследований, оптимизации структу-
ры и разделение труда в сфере высшего образования (в том числе более четкое разделение труда 
между политехническими институтами и университетами) и сокращение исследовательских вопро-
сов. При улучшении качества исследований центральным является специализация на узких полях, 
где может быть достигнут мировой уровень. Сокращение времени обучения рекомендуется методом 
кнута и пряника. К первому относится плата за обучение, а ко второму — награды за более короткое 
время обучения.
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II. Социальные «Портреты»  
технологичеСких ПредПриниМателеЙ 
финляндии:  
биографии, культура и Практики

2.1. биографичеСкие траектории финСких  
техноПредПриниМателеЙ

Информанты имеют разное социальное происхождение. Наиболее распространенная профес-
сия родителей — учителя (в школе или в детском саду). Относительно много предпринимателей име-
ют родителей, работающих в сельском хозяйстве. Только у некоторых в роду — предприниматели. 
Тем не менее, нередко отцы работают инженерами, что особенно типично для информантов млад-
шей возрастной когорты (рожденных после 1960 г.). В целом, наличие родителей с высшим образо-
ванием более характерно для молодых информантов, чем для старшей возрастной группы (1940-х 
или 1950-х г.р.). 

Сравнивая биографические траектории предпринимателей, можно сказать, что ни социальное про-
исхождение, ни место рождения (крупные города или удаленные поселки) не накладывали ограничений 
на выбор профессии или возможности получения образования. Независимо от размера населенного 
пункта, школы были хорошие, а учителя — увлеченные своим предметом. Встречаются упоминания о 
культурных особенностях некоторых регионов как о «предпринимательских местностях» с «жест-
кой трудовой моралью» (Pekka, 1945-50 г.р., ТП), но они относятся скорее к разряду исключений.

Все предприниматели в детстве учились в обычных школах (есть лишь некоторые исключения). 
Обычно они хорошо преуспевали в учебе. Большинство из них в школе предпочитали такие предметы 
как математика, физика, химия. Многие проявляли способности в различных областях, например, в 
музыке и спорте. Однако, когда по окончании школы вставал вопрос о дальнейшем образовании, они 
выбирали более «практичные» технические вузы.

Для большинства предпринимателей выбор места продолжения учебы после школы был относи-
тельно легким. Для многих обучение инженерным специальностям стало «естественным выбором», 
поскольку в школе они с интересом изучали математику, естественные науки и технологии. Кроме того, 
как уже отмечалось выше, на некоторых из них повлияла ролевая модель семьи — отец, дед или дядя 
работали в технической сфере. Причины выбора той или иной специальности различны, но никто из 
информантов не упоминает профессиональное призвание в качестве обоснования выбора. Некоторые 
шли в те университеты, в которые было проще поступить, другие напротив, поступали туда, куда попасть 
было труднее всего: «Проходной бал сыграл роль, надо было поступать туда, куда было как мож-
но сложнее попасть» (Pertti,1971 г.р., ТП).

В основном уровень образования информантов — степень магистра и докторская степень техни-
ческого университета в области инженерных наук или физики. Другое распространенное образова-
ние — это степень магистра экономического университета. Интересно отметить, что ни один из инфор-
мантов не имеет докторской степени в области экономики.

Для большинства информантов характерно раннее начало трудовой деятельности: «Уже в школе 
у меня были такие проекты, малые фирмы, ну, не фирмы в том смысле, что они были «АО», а с 
приятелем делали что-то. Я вот вспоминаю, создали такой маленький цех и строили там эти 
рекламные конструкции для выборной кампании. Мы придумали способ делать их дешевле, чем 
многие другие, и от одной партии получили заказ на эти конструкции. И делали их как умалишен-
ные» (Jaska, 1954 г.р., ТП).

Образование, полученное в техническом университете, предоставляет возможность начала рабо-
ты по выбранной специальности еще в период обучения, что еще раз демонстрирует тесные контакты 
между техническими университетами и индустрией.
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Почти все информанты служили в армии, которая оценивается информантами, прежде всего, из 
перспективы ее значения для социализации и профессионального развития. Отмечается значение 
службы в армии для социального равенства и интеграции финского общества: «Главное богатство 
армии в том, что в серой униформе все одинаковы, все группы населения перемешиваются. Без 
этого страна была бы заметно более элитна и разделена как бы на сословия» (Jimi, 1975 г.р., ТП); 
«Это была хорошая социальная подготовка. Так-то я, в конце концов, плохо знал людей вообще, 
я был знаком только с городскими парнями, с теми же одноклассниками или товарищами по ко-
манде» (Pauli, 1962 г.р., ТП).

Многие информанты в период службы в армии проходили подготовку на офицеров, что говорит о 
наличии у них лидерских качеств.

Учеба или работа за границей выступают важным моментом в биографиях предпринимателей. Опыт 
работы в странах с развитой системой инновационного предпринимательства (например, в Америке) по-
зволяет получить представление о том, как лучше организовать и планировать развитие собственного 
бизнеса. Для Финляндии, которая остается относительно замкнутой страной, опыт работы за границей 
является безусловным преимуществом в карьерном продвижении, дает уверенность технопредпринима-
телям в профессиональном отношении: «Я-то немного всем этим обеспокоен, пробыв месяц в стра-
не (Y) и сравнивая с Финляндией, обеспокоен негибкостью [инновационной системы]» (Jaska, 
1954 г.р., ТП); «И, наверное, это был значительный этап карьеры, я стал чувствовать себя уверен-
но на международном уровне, понял, что не пропаду и за границей» (Arvo, 1957 г.р., ТП).

Оценка финской культуры «извне» находит отражение, в частности, в рассуждениях о способно-
сти и предрасположенности финнов к предпринимательской деятельности: «Здесь вопрос не в фин-
ском происхождении и не в другом, просто здесь, в данном ареале, отсутствует конкуренция. 
Здесь легче быть услышанным, чем где-либо. А если выйти за пределы, то ты этому научишься и 
там» (Jimi, 1975).

Профессиональные траектории финских тП

Карьерные траектории предпринимателей предопределялись влиянием как макро-, так и микро-
факторов. К числу макро-факторов относится экономический кризис начала 90-х, который вынудил 
некоторых информантов изменить свои профессиональные планы и, вместо того чтобы после универ-
ситета идти работать в крупные компании, начать работу над докторской диссертацией. Определенную 
роль в профессиональных траекториях играют микро-факторы, и в частности, возможность участия в 
исследовательских проектах в период учебы (обычно на стадии получения магистерской степени), что 
побудило у многих интерес к академической карьере. Для некоторых предпринимателей поворотными 
моментами в биографии оказались личные обстоятельства, такие как рождение больного ребенка или 
смертельная болезнь жены.

На основе проведенных интервью можно выделить две типичных профессиональных траектории 
финских технопредпринимателей. Первая траектория включает длительную работу в индустрии после 
окончания университета, чаще всего в крупной компании на позиции, связанной с развитием техноло-
гии и бизнеса. Для информантов с такой профессиональной траекторией решение о создании соб-
ственного бизнеса часто связано с реструктуризацией компании. В этом случае собственная компания 
создается с использованием опыта и знаний, на основе сети контактов, приобретенных за период пред-
шествующей работы.

Для информантов, работавших в наукоемких отраслях индустрии, создание собственной компа-
нии видится естественным продолжением карьеры. Обычно собственная компания создается только 
после того, как накоплен солидный опыт работы в своей профессиональной сфере. Соответственно 
накапливается социальный капитал в виде профессиональных сетей, которые дают возможность объ-
единения усилий для коллективного создания компании. за счет аккумулирования ресурсов (знаний и 
контактов) потенциальный предприниматель «созревает» до стадии, когда он может перейти от работы 
на кого-то к работе на себя. 

Второй путь в технологическое предпринимательство берет начало в академических проектах. 
В  процессе выполнения исследования на этапе написания докторской диссертации или пост-дока в 
университете или исследовательском центре, исследователь создает свою компанию в форме спин-оф 
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исследовательского проекта. Дальнейшая траектория имеет варианты. Одни предприниматели остав-
ляют занимаемую позицию в университете и полностью переходят на работу в компанию. Другие про-
должают работать в университете, и вовлечены в работу своей спин-оф компании лишь частично. В 
интервью прослеживаются и другие типы профессиональных траекторий, отличающиеся как от перво-
го, так и от второго варианта. Они варьируют от формата «самостоятельного технологического экспер-
та» до «серийного предпринимателя». 

2.1.1. коммуникативные практики, круг общения  
и социальные сети

друзья и коллеги

Информанты проводят четкую границу между личными и профессиональными контактами и сетя-
ми. Ближайшие друзья — это те, кого они знают со школьных лет. Коллеги обычно не включаются в 
круг друзей, и общение с ними ограниченно временем работы. Исключение представляет профессио-
нальное «ядро», включающее основателей фирмы. Отношения между этими людьми часто выходят за 
рамки чисто профессиональных и могут быть охарактеризованы как дружба. При этом информанты 
отмечают, что бизнес нельзя строить с друзьями без угрозы разрушить дружеские отношения. При 
этом бывшие коллеги могут представлять исключение и быть частью личного круга общения предпри-
нимателя: «Я долго думал, а потом решил, что если я стану его компаньоном, то вовсе необяза-
тельно, что через год мы останемся друзьями. /…/ Директор компании обречен на одиноче-
ство в том смысле, что ты вынужден разделять между коллегами и друзьями, и друзья могут 
быть только вне компании» (Arvo, 1957 г.р., ТП).

В отличие от старшего поколения, молодые предприниматели часто называют друзьями свой ны-
нешний круг общения (по спорту, хобби, и т.п.).

Профессиональные коммуникации

Профессиональные сети играют важную роль в рекрутинге персонала. Обычно опытных техниче-
ских экспертов находят по сетям в промышленности. Молодые сотрудники рекрутируются с использо-
ванием университетских сетей: «И, поскольку мы уже немолоды, мы имеем то преимущество, на-
пример, что наши бывшие сокурсники, оставшиеся в университете, это, в основном профессо-
ра. Всегда можно позвонить и спросить, есть ли подходящая кандидатура из выпускников, ди-
пломантов или защищающих диссертации, которые подошли бы нам. И так как профессора зна-
ют нас, они знают также, кто нам подойдет. Это нетрудно» (Mikko, 1959 г.р., ТП).

участие в социальных сетях

Большинство информантов имеют свои странички в социальных сетях, таких как LinkedIn, кото-
рые используются в качестве электронной базы профессиональных контактов. Общение с друзьями 
происходит в основном в форме личных встреч. Очень немногие используют социальные сети (Face-
book, Twitter etc.) для личных коммуникаций («Я не хочу ни с кем делиться личной информаци-
ей»). Финские технопредприниматели используют интернет на работе постоянно, поэтому они пред-
почитают в свое свободное время пользоваться другими способами коммуникации. Помимо низкой 
популярности социальных сетей как формата личного общения (чаще используются «добрые ста-
рые методы» (Aapo, 1957 г.р., ТП)), в целом присутствует низкая оценка социальных сетей как спо-
соба профессионального общения, а также с точки зрения полезности для бизнеса. Создание стра-
ницы компании в Facebook рассматривается часто как потеря времени с точки зрения бизнеса («200 
финнов в Facebook», присутствие в сетях имеет смысл для фирм, ориентирующихся на широкий 
круг потребителей).
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Семья и дети

Если сравнивать ценность семьи и детей с ценностью работы для информантов, то, как и во всем 
мире, согласно World Value Survey, у финских предпринимателей на первом месте находятся семья и 
дети: «самое важное в жизни — это хорошая семья. Это я ни на что не променяю» (Aapo, 1957 
г.р., ТП). Мир и спокойствие в семье рассматриваются как условие нормальной работы в бизнесе: «Но 
предпринимательская деятельность требует того, чтобы домашние дела были в порядке, что-
бы не пришлось привносить домашние проблемы в ежедневную рутину, и думать о них» (Pauli, 
1962 г.р., ТП).

2.1.2. распространенные среди технологических  
предпринимателей формы релаксации, досуга и хобби

В жизни технопредпринимателя нет четкой границы между рабочим и свободным временем. 
Большинство информантов могут варьировать временем пребывания в офисе, и оно часто определяет-
ся семейными обязанностями или вынужденными обстоятельствами. При этом с приходом домой ра-
бочий день не заканчивается, и работа до позднего вечера — обычное дело. Для тех, кто имеет пар-
тнерские структуры в других часовых поясах (в США или в Азии), работа допоздна определяется про-
изводственной необходимостью. Но, пожалуй, технопредприниматели не видят в этом проблемы, по-
скольку им нравится их работа: «У меня нет рабочего времени, ночь прекрасна, птицы молчат» 
(Pena,1955 г.р., ТП).

Наиболее частый способ релаксации — занятие спортом, активный отдых. Среди видов релакса-
ции в интервью упоминались такие как бег, посещение фитнес клубов, лыжи, хоккей. Многие инфор-
манты говорили о походах на природу, туризме, рыбалке, охоте и гребле. Среди названных информан-
тами видов хобби встречаются и весьма экзотические занятия, например, разведение японских садов. 
Важно, что занятие предпринимательством обеспечивает материальную возможность реализовать 
себя в хобби: «Я люблю кататься под парусами, но лодки у меня не будет, если не будет довольно 
много денег» (Lasse, 1975 г.р., ТП).

Для многих хороший способ отвлечься от рабочих обязанностей это проведение времени дома с 
детьми, либо сопровождение их на различные занятия. У нескольких информантов есть коттеджи на 
природе, где они проводят выходные в летнее время.

Если исходить из определения хобби как вида деятельности, которым занимаются на досуге и для 
души, то для технопредпринимателей работа часто превращается в хобби: «Вчера вот работал 
вплоть до десяти вечера, но не почувствовал, что это работа. Это уже получается хобби, я 
сидел дома» (Jaska, 1954 г.р., ТП).

Очевидно, что времени на «культурные» практики не хватает. Чтение художественной литерату-
ры — роскошь. Чаще читают профильные журналы, либо литературу по менеджменту или маркетингу.

Для большинства информантов основное назначение хобби — это не просто получение удо-
вольствия или реализация пристрастия к какому-то виду деятельности или спорту, но возможность 
переключиться, расслабиться, снять напряжение и стресс, возможность поддержания себя в хоро-
шей физической форме — опять-таки для того, чтобы выдерживать нагрузки бизнеса (единицы увле-
чены спортом, но все занимаются физкультурой). Т.е. за редким исключением занятие хобби подчи-
нено бизнесу:«Приготовление пищи — моя страсть. Это дело должно быть интенсивным, что-
бы можно было отстраниться, а если я делаю половину чего-то, то это трудно, потому что 
тогда у меня мелькают мысли о работе. Делая что-то интенсивно, расслабляешься» (Santeri , 
1969 г.р., ТП).

Примечательно, что ни один из информантов не упомянул алкоголь в качестве способа релакса-
ции. Это может означать либо то, что технопредприниматели просто не имеют времени, чтобы ходить 
по барам, либо они не хотят признаваться в использовании данного способа релаксации, поскольку 
употребление алкоголя — табуированная тема в финском обществе. Если принять во внимание про-
странный список других видов деятельности и количество времени, проводимого на работе, первое 
объяснение более вероятно.
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2.2. отличие «технологичеСкого ПредПриниМателя» 
от «ПредПриниМателя»

«командное предпринимательство»

В отличие от «обычного» предпринимательства в Финляндии технологическая фирма, как это сле-
дует из интервью, не может быть создана в одиночку. Создание технофирмы и управление ею, по мнению 
информантов, требует настолько разнообразных знаний и квалификаций, что один человек просто не в 
состоянии с этим справиться. Поэтому для того чтобы начать свое дело в сфере технологий, требуется 
команда специалистов. Помимо технологического ноу-хау требуются экспертные знания в области мар-
кетинга, финансов, и управления. Тем не менее, несмотря на то, что команда, как правило, включает экс-
пертов из различных областей, в маленькой компании каждый должен иметь представление обо всем и 
постоянно учиться. Помимо этого подчеркивается, что единственный способ удержать ключевых специа-
листов в компании — это предоставить им возможность получить в собственность часть акций: «Тут та-
кая история — нас было три человека, которые учреждали эту фирму, и нужно было назначить 
кого-нибудь директором. Фактически у нас была двухдневная сессия, на которой мы думали, что 
должно быть в фирме, чтобы можно было начать работу. Сделали огромную таблицу в Экселе, 
потому что мы инженеры, и иначе не умеем. В этой табличке мы перечислили все вопросы. За-
тем пошли от другой стороны — кто за что будет отвечать. Двое из трех что-то могли, и им 
была найдена роль, я был третьим, всякое разное осталось в табличке. Это и есть роль дирек-
тора» (Santeri,1969 г.р., ТП).

Профиль технологического предпринимателя

Сам термин «технологическое предпринимательство» предполагает два содержательных изме-
рения деятельности инновационного предпринимателя, которые исходят из двойственности поня-
тия — технологическое измерение отражает научно-технологическое содержание деятельности тех-
нопредпринимателей, предпринимательское  — это ориентация на рынок, продвижение и продажа 
технологического продукта, а также решение задач менеджмента — построение эффективно работа-
ющей организации. «Профиль» технопредпринимателя  — это соотношение значимости первого и 
второго измерения в деятельности и мотивации предпринимательства, который позволяет понять, на-
сколько занятие технологическим предпринимательством ориентировано (мотивировано) на техноло-
гическую составляющую, а в какой степени задействованы собственно предпринимательские, эконо-
мические драйверы.

Из интервью складывается впечатление, что отличие финских предпринимателей состоит в смеще-
нии «профиля» в сторону собственно предпринимательской деятельности. Это не означает, однако, что 
технологическая составляющая вовсе не важна. Даже занимаясь исключительно вопросами маркетин-
га и менеджмента, технологический предприниматель (директор-распорядитель) всегда должен быть 
«немного разработчиком», иметь техническую эрудицию и ориентироваться в вопросах технологии 
(хотя бы для того чтобы общаться с заказчиками). При этом предприниматели отдают себе отчет в том, 
что обе составляющих важны и являются условиями успеха: «Это как бы если сравнивать с ездой на 
машине — газ и тормоза. Инженеры чертовски хороши: они либо целиком гонят волну и все вре-
мя на ручном тормозе, либо они верят, что вот это лучшая идея в мире, и нажимают на газ. То 
есть у вас есть и газ и тормоза. [Однако] не имея диплома экономиста, ты в этой суматохе не 
усидишь за рулем» (Jimi, 1975 г.р., ТП).

В ответах на прямой вопрос, в какой степени они видят себя предпринимателями, в какой — ис-
следователями, информанты часто говорят о трансформации представлений о собственном «профи-
ле»: «Два года назад я бы сказал, что 50/50, а вот сейчас, конечно, 95% — бизнесмен, и ученый — 
5%. На редкость внезапно тебя выбрасывает из ученого мира… мне трудно представить себя 
в какой-либо роли ученого. Хотя это и привлекает, но вот сейчас, похоже, что предпринима-
тельство очень интересная штука. Также вот и задачи по руководству фирмой кажутся таки-
ми, что с большим удовольствием буду их выполнять» (Joni, 1973г.р., ТП).
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Предпринимательская деятельность «затягивает», и развитие компании само по себе оказывается 
интересным и значимым занятием. Исключение составляют те, кто сохранили тесную связь с универси-
тетами или исследовательскими структурами: «Я являюсь на 100% предпринимателем/исследова-
телем. Да, я, в конечном итоге, являюсь исследователем. Но я придерживаюсь такого мнения, 
что исследовательская работа не приносит никакой пользы, если нет практики» (Pekka, 1945–
1950 г.р., ТП).

2.2.1. Мотивы занятия высокотехнологическим бизнесом

В теории мотивации утверждается, что на карьерный выбор индивида, такой, например, как ре-
шения стать предпринимателем, влияют различные группы факторов, которые имеют либо выталки-
вающее, либо притягивающее действие, и что фактор удовлетворенности является центральным для 
объяснения мотивации поведения (см., например, Landy and Becker, 1987). «Притягивающие» факто-
ры состоят в ожидании того, что позиция предпринимателя в целом предоставляет большие бенефи-
ции по сравнению с позицией наемного работника. Стимулы для поиска удовлетворенности в само-
занятости могут включать как внутренние бенефиции, которые состоят в удовлетворении от работы 
как таковой, так и внешние, такие как, например, удовлетворение от получения финансовых выгод 
(Ryan and Deci 2000). Относительно «выталкивающих» Powell и Bimmerle (1980), например, предпо-
ложили в своей концептуальной модели начала венчурного процесса, что неудовлетворенность ра-
ботой или другими аспектами жизнедеятельности является дополняющим фактором инициации вен-
чурного предприятия.

В интервью с финскими технопредпринимателями представлены как «выталкивающие», так и 
«притягивающие» факторы. Некоторые информанты начинают думать о начале предпринимательства, 
когда они получают в ходе исследования некий результат, который можно коммерциализовать: «… ког-
да я начал изучать теоретическую физику, у меня было довольно четкое представление о том, 
что есть ровно две профессии, которые могут из этого вытекать. Одна — исследователь, вто-
рая — учитель. То есть определенным образом коммерческие амбиции на этом этапе остались 
в стороне. И после того как я проучился полгода, я понял, что в этой области имеются огромные 
финансовые возможности. Но я не подался в предприниматели, и у меня не было изначальной 
цели сделать такой выбор…» (Lasse, 1975 г.р., ТП).

Более того, внутренние бенефиции отмечались нашими информантами гораздо чаще как мотивы 
ухода в предпринимательство, по сравнению с внешними. Самореализация как мотив включает, напри-
мер, желание видеть результаты своего труда и свободу в принятии решений. Кроме того, информанты 
рассматривали получение финансовой выгоды в качестве важного, но не единственного и даже не ос-
новного мотива предпринимательства: «Иллюзия о богатстве до сих пор существует [смеется] 
/…/ Но если честно, то мы еще не успели разбогатеть. Этого мы добиваемся, но стараемся 
подходить к этому разумно, и те средства, которые поступают в компанию, мы стараемся со-
хранить в компании и не выпускать за ее пределы» (Pauli,1962 г.р., ТП).

интерес к новому 

В ответах на вопрос о причинах занятия предпринимательской деятельностью (ухода в предпри-
нимательство), как правило, фигурировали не один, а несколько мотивов, которые присутствуют в раз-
личных комбинациях. Ведущим среди них является мотив интереса, любопытства, желания испытать 
новое, попробовать себя в новом виде деятельности («интересно, попробуем теперь и это» (Pertti, 
1971 г.р., ТП); «если не попробую сейчас этим заняться, то буду жалеть потом», « [работать в 
большой фирме] скучно, надо заняться чем-нибудь другим» (Jimi, 1975 г.р., ТП)). Интерес к ново-
му — ключевой мотив, который присутствует независимо от бэкграунда, возраста, образования, соци-
ального происхождения и т.п. Можно сказать, что все информанты — истинные предприниматели в 
«шумпетеровском» смысле этого слова, для которых основным мотивом является поиск нового, осу-
ществление новых комбинаций: «Возможно, подталкивающей силой стал интерес к бизнес-дея-
тельности. Появилась такая возможность, когда я смог посмотреть, что стоит за этой биз-
нес-сферой, какие возможности она скрывает» (Pauli, 1962 г.р., ТП).

Для тех информантов, кто продолжает работать в академической сфере, технологическое пред-
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принимательство представляет собой один из способов аккумулировать ноу-хау. В дополнение к своим 
академическим знаниям они хотят понимать, как работает технологическое предпринимательство, как 
организовать технологическую фирму. Эти информанты утверждают, что поиск практических и ком-
мерческих решений и применений для своих разработок еще сильнее стимулирует продолжение ака-
демических исследований. 

«Там [в компании] ты можешь видеть другой мир, который совершенно отличается от 
мира формальной науки…» (Eetu, 1957 г.р., ТП).

«Да, я в конечном итоге являюсь исследователем. Но я придерживаюсь такого мнения, что 
исследовательская работа не приносит никакой пользы, если нет практики. И как исследователь 
я никогда не занимаюсь реализацией на практике, это же довольно очевидно. И потом это реа-
лизация практики и является стороной предпринимательской деятельности» (Pekka, 1945–
1950 г.р., ТП).

Мотив самостоятельности и независимости

Следующим по значимости и частоте упоминаний, пожалуй, следует назвать мотив самостоятель-
ности и независимости, ценность свободы распоряжаться своим временем и самостоятельно планиро-
вать свою деятельность. Во многих интервью звучит противопоставление «работы на себя» и «работы 
на кого-то»: «Я всегда думал о том, что нужно ли мне начать делать что-то для себя /…/ Было 
здорово, что можно участвовать в продажах, технике и выполнении и видеть всю эту цепочку 
и быть способным самому разбираться с вопросами, нести ответственность, что никто другой 
в это не вмешивается /…/ появится свобода и то, что ты сам себе хозяин, что привлекает» 
(Saku, 1966 г.р., ТП); «Если 12 лет удавалось вести дела хорошо, почему я не могу работать на 
себя, а не на «дядю»?» (Topi, 1965 г.р., ТП).

Наряду с позитивной мотивацией присутствует и негативная; среди выталкивающих факторов — 
неэффективность работы бюрократических структур в крупных государственных организациях, стрем-
ление избавиться от зависимости от бюрократической волокиты, что важно для предпринимателей, 
пришедших в бизнес из университетов и крупных государственных исследовательских структур.

реализация технологической (или научной) идеи

Стремление к реализации собственной исследовательской идеи как продолжению начатого на-
учного исследования также присутствует в интервью, однако его нельзя назвать страстью к научному 
исследованию даже у тех, кто пришел в бизнес из науки. Что действительно вызывает страстное увле-
чение — это сам процесс создания бизнеса, в особенности на начальных этапах построения компании: 
«Я сам с прошлого года пытаюсь заняться спортом, но к этому у меня никогда не будет страсти 
такой, какая была, когда мы учреждали компанию» (Lasse, 1975 г.р., ТП); «Я сказал, что не хочу 
консультационное бюро с одним работником, это не мое, я хочу развивающую компанию, мне 
интересна динамика, связанная с ее учреждением» (Santeri, 1969 г.р., ТП).

Информанты, как правило, с большим увлечением рассказывают о своих разработках, об их по-
лезности и уникальности и о своем научном интересе, который воплощается в этих разработках. Мо-
тивом начала предпринимательской деятельности выступает желание посмотреть, как разработка бу-
дет вести себя на практике, как ее можно использовать, насколько она полезна. При этом мотив реа-
лизации идеи имеет и рациональную окраску — реализация разработки важна не из чисто «научно-
го» интереса, но для последующей ее продажи на рынке и получения прибыли: «Почему я хотел 
начать? Ну, потому что я придумал много вещей, я придумал много вещей в течение моей ка-
рьеры, и хочу так и продолжать. В Научно-исследовательском центре, ВТТ, были сделаны изо-
бретения, и затем мне стало понятно, что эти изобретении остаются в ВТТ, тогда в 90-х — 
начале XXI века, и если они у крупного предприятия, они тоже не продвигаются вперед. Конеч-
но, это была возможность, и если она удастся, то это будет хорошо с финансовой точки зре-
ния» (Eetu,1957 г.р., ТП).

Более молодое поколение характеризует еще более прагматичный подход к реализации научных 
идей (что проявляется, например, в использовании термина «товар» для обозначения разработки как 
продукта компании).
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Материальные мотивы

Деньги, стремление к богатству играют не последнюю роль в мотивации финских технопредпри-
нимателей. Почти в каждом интервью в той или иной форме упоминается стремление разбогатеть как 
мотив занятия (ухода) в бизнес. Как правило, все информанты начинали свои предпринимательские 
карьеры, будучи финансово несостоятельными (или не очень состоятельными) людьми. Однако мате-
риальный мотив носит скорее фоновый характер и не является самоцелью. Отношение к деньгам праг-
матическое, но не фетишистское. заработать денег — очень хорошо, но гораздо важнее, чтобы было 
интересно! «Деньги имеют свою движущую силу. С помощью денег можно многое себе позво-
лить. Когда денег больше, то можно больше заниматься чем-то интересным. Но если честно, то 
мы еще не успели разбогатеть» (Pauli, 1962 г.р., ТП).

Часто сами информанты в ретроспективе относятся к своему стремлению разбогатеть иронически, 
вспоминая о нем как о наивной мечте. Признают, что абсолютная сумма денег не влияет на счастье.

желание видеть результат своей работы

Поиск смысла своей деятельности, желание сделать что-то полезное, увидеть воплощение своих 
усилий — важный мотив ухода в предпринимательство. Уход /переход в предпринимательство, а боль-
шинство финских информантов именно уходили в предпринимательство из исследовательских инсти-
тутов, в особенности для старшего поколения, есть некий результат того, что человек задумывается о 
«действительно важном», о смысле если не жизни, то своей деятельности. На определенном этапе 
либо становится скучно заниматься рутиной, приходит осознание бессмысленности этой «суеты», по-
является желание создать нечто важное, имеющее смысл: «Обычно каждый день идешь на свою ра-
боту и думаешь о чем-то, работаешь на кого-то, и т.д., и т.п. Вот, фу!!! И большинство ведь 
делает это таким образом, что практически работа бессодержательна. Что только подумать, 
что, послушай, ведь ты работаешь потому, что здесь хорошо, потому, что ты думаешь, на са-
мом деле создаешь что-нибудь. Кого-то это устраивает, за это платят деньги, купишь машину, 
дом с красной крышей, картофельное поле, родишь пару щенков, появится собака... А когда под-
крадется определенный возраст… Я со многими приятелями имел разговор на эту тему, что 
вот так, у нас есть дом, двое детей и машина. Что бы еще такого сотворить? Теперь ждешь 
выхода на пенсию, а там хотя бы и умереть можно. А все беседы примерно о том, как этого из-
бежать. Поэтому я долго искал, что бы сделать такое, в чем действительно был бы смысл? 
И вот на фоне этого и пришла идея, что надо попробовать основать фирму, имеющую более 
серьезную цель. Раз — и сделали, и вот уже два года делаем. Этакая мысль, что «послушай, здесь 
ведь не только большой объем бизнеса, но и такая работа, из-за которой стоит просыпаться по 
утрам» (Jimi, 1975 г.р., ТП).

Ценность предпринимательства как работы на себя в высоком уровне мотивированности. Среди 
информантов нет равнодушных к своему делу, работа превращается в основное занятие и смысл жиз-
ни. Работа нравится, работать интересно. Все информанты за редким исключением производят впечат-
ление счастливых людей, они абсолютно счастливы тем, чем они занимаются: «Я наслаждаюсь каж-
дым мгновением, каждым днем» (Santeri, 1969 г.р., ТП).

2.2.2. Представления о целях и задачах в развитии своей  
фирмы/профессиональной карьеры

траектории создания и развития бизнеса

В интервью представлены три основных траектории создания малой инновационной компании:
- первый распространенный путь — это спин-офф, «вышедший из лаборатории» университета 

или исследовательской структуры. В рамках данной траектории имеются варианты, различающиеся 
уровнем рисков. Встречаются (хотя и нечасто) случаи, когда стартапы создаются не только на основе 
уже готовой запатентованной разработки, но и с гарантированным финансированием;
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- второй, также весьма типичный вариант, когда компания создается в результате корпоративной 
реорганизации, отделения части крупной организации (предприятия) в самостоятельную структуру;

- гораздо реже — самостоятельное создание фирмы на основе собственной разработки с после-
дующим установлением взаимодействий и связей с исследовательскими структурами. 

цели развития компании 

Большинство информантов видят в качестве цели своей карьеры развитие фирмы. Из интервью 
очевидно, что личные и бизнес цели информантов совпадают: «Каким-то образом я понимаю, что 
если этот бизнес успешно развивается, это отражается на моем личностном развитии» (Jes-
per, 1974 г.р., ТП).

На личностном уровне развивающаяся компания подразумевает финансовую прибыль, которая 
обеспечивает желаемый уровень жизни. Большинство информантов планируют вырастить фирму до 
той стадии, когда можно будет продать ее крупной компании. Лишь немногие рассматривают возмож-
ность заработать значительные суммы денег за счет работы компании. Многие планируют изменить 
свою роль в компании и перейти от позиции повседневного менеджера к позиции консультанта. Поми-
мо этого, большинство информантов не видят работу в данной фирме как конечный пункт своей карье-
ры. Многие ведут параллельные исследования или проекты и планируют создание новых фирм. Инте-
ресно, что некоторые технологические предприниматели рассматривают позицию менеджера в круп-
ной компании как возможную или даже вероятную альтернативу в будущем.

Планы и цели дальнейшего развития компаний в большинстве своем амбициозны; можно гово-
рить о том, что в «шумпетеровском смысле» предпринимательство не перерастает в бизнес, постоянно 
ищутся новые комбинации, новые усовершенствованные варианты и направления развития компании и 
продуктов:

«И я хочу продолжать рост, хочу, чтобы у нас стала компания, которая котировалась бы 
на мировом рынке. Это в настоящий момент самый серьезный мотивирующий фактор. Более 
точного плана я никогда в жизни не делал» (Santeri, 1969 г.р., ТП).

«С точки зрения качества мы хотим находиться со стороны «high end», и применять все 
лучшее, что есть в мире для нашей продукции» (Joni, 1973 г.р., ТП).

Выход на международный рынок или расширение международного участия как специфика фин-
ского контекста одна из наиболее часто упоминаемых целей: «Это такая цель — выйти на между-
народный рынок» (Topi, 1965 г.р., ТП).

ориентация на рынок как залог успешного развития компании

Технопредпринимательство — это прежде всего бизнес, ориентация на клиента, что подчеркива-
ется во многих интервью. В этом смысле технологическая (научная) составляющая инновационного 
предпринимательства уступает место рыночной. Это стараются донести до всех сотрудников фирмы, 
сделать идеологией компании. значимость клиента и ориентация на клиента звучит в целях компании. 
Управление проектами, развитие технологий важно не само по себе, но поскольку представляет инте-
рес для клиентов. Инновация также понимается в рыночном контексте, тем самым рыночное понима-
ние инновации переводится в стратегию развития компании: 

«Мы не в той индустрии, мы в индустрии делания (производства) денег» (Lasse, 1975, г.р., ТП).
 «В Финляндии очень развит «синдром Мерседеса» — хоть «Шкоду» и вводили, но считает-

ся, что нужно все-таки производить «Мерседес», несмотря на то, что у клиентов хватало де-
нег только на «Шкоду». Это наш грех, что делаем слишком много, не задумываясь о том, что 
нужно клиенту» (Santeri, 1969 г.р., ТП).
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2.2.3. Представления об успехе и неудаче, о целях  
и перспективах, распространенные среди местных  
технопредпринимателей

В ответах на вопрос о наивысших достижениях за время работы фирмы можно выделить четыре 
основных индикатора успеха:

1) сам факт создания собственной компании (а иногда и выживание фирмы на фоне банкротства 
98% стартапов того периода)

«В целом, я считаю, что основное это то, что нам удалось создать эту компанию [компа-
нию X]» (Santeri, 1969 г.р.,ТП); «…мы создали эту компанию около 10 лет назад, и я определенно 
не совру, если скажу, что из всех стартапов в данной сфере [сфере X]того времени по крайней 
мере 98% обанкротились. А эта компания до сих пор на плаву, несмотря ни на что, и мы можем 
платить зарплату персоналу и создавать новые ноу-хау и продолжаем оставаться вовлеченны-
ми в создание новой области индустрии в Финляндии. Я думаю, это заметное достижение» 
(Lasse, 1975 г.р., ТП).

2) создание хорошей команды

Важно отметить, что созданию команды в целом придается большое значение. Команда — это не 
только хорошие специалисты, которые обладают экспертным знанием в необходимой области, но это 
люди, которые должны разделять ответственность за работу фирмы. Интересно отметить, что «коллек-
тивный» характер малого технологического бизнеса в Финляндии, включая создание стартапа, не оз-
начает, однако, что команда формируется исключительно по принципу дружбы (я пригласил его пото-
му, что мы друзья или вместе ходили в школу). Социальные сети, безусловно, используются, однако 
основным все же остаются рациональные мотивы, критерии профессионализма и ответственности. 
Такой подход становится возможным благодаря общей атмосфере открытости и доверия, которую 
можно рассматривать как особенность социального капитала финского общества.

3) признание команды и фирмы в качестве экспертов в определенной области

 «…когда мы получили публичное признание в том, что мы действительно компания экспер-
тов, это тоже крупное достижение. Мы достигли в нашем развитии такой степени, что каж-
дый раз, когда требуются эксперты, в первую очередь говорят о нас» (Aapo, 1957, г.р., ТП).

4) создание технологического продукта

Любопытно, что создание продукта и технологической разработки реже отмечаются как критерий 
успеха по сравнению с самим фактом создания фирмы. При этом понятие успеха не ограничивается 
материальным измерением. Само содержание работы должно составлять успех. И в контексте малой 
фирмы — этот успех должен переживаться коллективно, и непременно вознаграждаться: «тут день-
ги не всегда единственный способ, должно быть и что-то еще. Работа должна приводить к успе-
ху, и этот успех необходимо испытать вместе, за него надо уметь правильно благодарить и 
правильно поощрять. А еще необходимо уметь наказывать, если можно так сказать, когда на-
ступает такой момент, то и на это надо быть готовым» (Pauli, 1962 г.р., ТП).

Большинство информантов не могли вспомнить каких-либо серьезных провалов на своем про-
фессиональном пути. Все они разделяют мнение, что неудачи — это естественная часть карьеры и жиз-
ни, нужно двигаться вперед, учась на своих ошибках, и затем забывать о них. Информанты высказыва-
ли гораздо большую озабоченность неудачами в межличностных отношениях. Так, например, упоми-
нались случаи, когда информант не получил поддержки от руководителя или когда приняли на работу 
не того человека. Кроме того, информанты выражали обеспокоенность тем, что из-за работы они «за-
бросили» свои семьи: «Конечно, есть неудачи, но я не припомню чего-то очень серьезного. Они 
приходят и уходят, нужно с ними переспать и двигаться дальше» (Santeri, 1969 г.р., ТП).
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2.2.4. глубина горизонта планирования своей жизни и бизнеса

Немногие информанты систематически планируют свои карьерные или жизненные траектории. 
Напротив, многих отличает ситуационный подход, согласно которому возможности используются по 
мере их появления, и лишь немногие информанты имеют четкие цели в жизни или карьере, и еще мень-
ше среди них тех, кто пытается оценить степень их достижения: «...все делалось до сих пор спонтан-
но, по настроению. Даже раньше и представить не мог, что в первую очередь стану предпри-
нимателем. Не мог также и представить, что стану физиком. Конечно, все делалось в соответ-
ствии с тем, что в конкретный момент казалось подходящим» (Joni, 1973 г.р., ТП).

Горизонт планирования операциональной, повседневной деятельности технопредпринимателей 
обычно не превышает неделю, за исключением поездок за рубеж в командировки, которые должны 
планироваться, как минимум, за месяц. Некоторые информанты говорят о том, что для них важно не 
составлять слишком жесткие планы, поскольку всегда найдутся какие-то дела, которые необходимо 
решать в срочном порядке. Тем не менее, заранее составляются расписания на день и на неделю, не-
смотря на то, что планы могут измениться из-за изменения потребностей клиентов.

Однако, что касается стратегического планирования, фирмы не живут одним днем. Планируется 
развитие продукта, освоение новых рынков, расширение и диверсификация производства, рост фир-
мы. Но это скорее проекты, планы-ориентиры, чем конкретные оперативные планы. Из рассказов о 
фирме создается впечатление, что для финского предпринимателя в целом характерен проектный тип 
мышления, который иногда распространяется и на повседневную жизнь. Даже говоря о семье и отно-
шениях с детьми, иногда используется лексикон «проектной» деятельности: «Ну, я со средненьким, 
это который «ДИ» — дипломированный инженер, с ним мы играем в сквош, и с ним вместе как-
то больше таких небольших проектов — сейчас они купили жилье, и ремонтом занялись вместе. 
И тому подобное (Arvo, 1957 г.р., ТП).

Возможно, в проектном типе мышления рационально совмещается необходимость стратегиче-
ского видения, с одной стороны, и невозможность детального планирования из-за неопределенности 
и непредсказуемости ситуации, с другой.

Персональные (личные) цели технопредпринимателей касаются семьи и здоровья. Они стремятся 
вырастить детей ответственными людьми, многие говорят о необходимости заботиться о своем здоро-
вье. Это характерно прежде всего для представителей старшего поколения, которые, отвечая на вопро-
сы о планах, чаще говорят о семье, здоровье, хобби, детях и внуках. Хотя есть и исключения (Pekka, 
который планирует коммерциализовать еще одну свою разработку, до которой руки не доходили 20 
лет). Представители более молодого поколения меньше задумываются о своих дальнейших жизнен-
ных траекториях (или не говорят о них).

2.2.5. отношение к риску и истории ошибок

риски технопредпринимательства и финская культура

В интервью не раз встречаются шутки по поводу несовместимости понятия предприниматель и 
финской национальной культуры. Представляется, что во многом это определяется в целом осторож-
ным отношением к риску, принятым в финской культуре. (В сравнении с представителями других куль-
тур, финны считаются наименее готовыми к рискам). В этом смысле финские технопредприниматели, 
как и любые предприниматели, которые по определению являются девиантами, разрушающими при-
нятые нормы, более рисковые личности, чем «обычные» финские граждане: «Немного странно услы-
шать от финна, что кто-то хочет в предприниматели, но сейчас уже достаточно много таких» 
(Pertti, 1971 г.р., ТП).

С другой стороны, возможно, влияние особенностей финской культуры является одной из причин, 
определяющих коллективный характер технопредпринимательства как способ разделения рисков: 
«Тут больше вопрос в том, насколько мы готовы рисковать на данном этапе. С этим направле-
нием связаны риски, которые мы хорошо осознаем и понимаем, что если и идти на риск, то в паре 
с кем-то» (Pauli, 1962 г.р., ТП).
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риски и профессиональный бэкграунд

Представляется, что технопредприниматели, пришедшие в бизнес из крупных компаний, более 
осведомлены о предпринимательских рисках, чем те, кто пришел в бизнес из университетов и научных 
учреждений. Как уже отмечалось выше, открытию собственного дела для таких предпринимателей (из 
бизнеса) предшествовало накопление опыта работы, понимание финансовых и маркетинговых сторон 
предпринимательской деятельности. Более того, после карьеры в крупной компании предприниматель 
находится в лучшей финансовой ситуации по сравнению с теми, кто начинает бизнес сразу по оконча-
нии учебы. Это делает более приемлемыми финансовые риски, связанные с предпринимательством.

По признанию многих информантов, пришедших в бизнес из науки, они не представляли себе 
реальных масштабов рисков, когда начинали дело.

Также различаются отношение к рискам у предпринимателей-технарей и предпринимателей-
экономистов:«Всегда говорят так, что подобное образование, и, в особенности, экономическое, 
мешает стать предпринимателем, потому что понимаешь все риски, связанные с предпринима-
тельством, а с другой стороны, такое образование предоставляет замечательные возможно-
сти преуспеть. Если представляешь все риски, то не свалишься в первую попавшуюся яму… Ка-
кой-нибудь инженер или студент создают фирму… не в одной и той же яме оказываешься… а 
уже потом, когда уже зрелым человеком создаешь такую фирму, уже наличествует своя сеть 
отношений в такой степени, что не требуется начинать с нуля, тогда думаешь, чем бы еще за-
няться» (Aapo, 1957 г.р., ТП).

Дополнительным фактором отношения к рискам в технопредпринимательстве является размер 
компании. Финансовая уязвимость малого бизнеса накладывает ограничения на предпринимаемые 
действия, делает необходимым более аккуратный просчет рисков (судебные тяжбы в Америке, напри-
мер, могут привести небольшую фирму к финансовому краху, поэтому технопредприниматель сто раз 
подумает, прежде чем выходить со своим продуктом на высоко конкурентный американский рынок).

риски технопредпринимательства и особенности финского инновационного  
контекста 

Нивелированию рисков (особенно для предпринимателей из научных структур) способствует фин-
ская инновационная система, которая дает возможность «попробовать заниматься предпринима-
тельством не сходя с места» и даже не меняя место работы, сидя «все за теми же столами». Для 
тех, кто приходит в предпринимательство из науки, финальным толчком может быть возможность на-
чать свой бизнес с наиболее низкими рисками. Например, по описанию Pertti институт поощрял заня-
тия предпринимательством, предоставляя возможность не только сочетать работу в стартапе и в иссле-
довании, но и в течение года вернуться к исследовательской работе в случае неудачи в бизнесе: «В то 
время, как и до сих пор, стали больше поощрять предпринимательскую деятельность, и возмож-
но было полдня работать (в Научно-исследовательском институте Х), и потом полдня в компании. 
Так можно было работать каких-то полгода, и потом можно было еще уйти в отпуск. На прак-
тике в течение 1,5 лет там была такая подстраховка, что об этом можно было сказать через 
1,5 года, что дело не пошло, и что я вернусь (в Научно-исследовательский институт Х), и они бы меня 
взяли назад» (Pertti,1971 г.р., ТП).

Разумеется, не все исследователи имеют такие возможности, но в целом можно предположить, 
что стартапы, вышедшие из научных лабораторий, чувствуют себя более защищенными на рынке, 
чем те которые были созданы вне связи с научной средой: «Мы получили финансирование только 
осенью в форме кредита. Это означало то, что не было больше автомобиля, мобильного теле-
фона и компьютера от работодателя, ситуация была нулевая. Конечно, с кредитом на шее, 
требуется некое безумство, чтобы осмелиться на такой поступок… Я продал все, что можно 
было продать, и этот год был очень сложным. Когда ни одного дохода ниоткуда не поступа-
ет» (Topi, 1965 г.р., ТП).



208 Социальные «портреты» технологических предпринимателей

2.2.6. роль этоса самостоятельности 

Как уже отмечалось выше, стремление к самостоятельности и независимости — важные мотивы 
занятия предпринимательством. «Всегда приятно встречаться с людьми, которые в действитель-
ности могут прокормить себя своей работой или занятиями, быть относительно независимы-
ми, независимыми в мире» (Saku,1966 г.р., ТП); «Когда ты работаешь под руководством кого-то 
другого, ты ограничен, что-то можно делать, что-то нельзя» (Santeri, 1969 г.р., ТП).

Ценность самостоятельности, умение самостоятельно принимать решения, ответственность за 
свою судьбу, независимость, трудолюбие, стремление не работать «в услужении» у кого-то, как прави-
ло, прививались информантам с детства. Эти же принципы предприниматели стремятся передать своим 
детям. 

Например, критикуется принятый в некоторых финских семьях обычай платить детям за хорошие 
оценки в школе: «В первую очередь должно быть понятно, что они учатся для себя, и если хорошо 
учатся, то у них будет больше возможностей выбрать в будущем» (Lasse, 1975, г.р., ТП).

2.2.7. Принятая в фирме модель взаимодействия  
между сотрудниками 

Как можно судить по интервью, организационная культура малых инновационных фирм отлича-
ется относительной неформальностью и свободой. Даже в случае, если все главные специалисты 
имеют четко очерченные компетенции в деятельности фирмы, в повседневной работе им приходится 
решать самые разнообразные задачи. Практически все единодушны в том, что не существует такого 
понятия как «типичный рабочий день». Некоторые подчеркивали важность общения с работниками 
компании и обсуждение волнующих их вопросов, хотя это и занимает много времени. Очень немно-
гие фирмы разрабатывают формальные системы ценностей, однако, по мнению информантов, цен-
ности фирмы в основном совпадают с индивидуальными ценностями владельцев компании. Среди 
наиболее важных ценностей фирмы назывались уважение к клиентам и сотрудникам, выполнение 
обещаний, открытость.

С увеличением размеров фирмы разделение на функции технологической поддержки, исследо-
вание рынка, организация работы в фирме и т.п. становится более строгим.

Как во многих малых и микро компаниях, в технофирмах типичным является совмещение функций 
в рамках одной должности, часто выполнение руководителем управленческих и вспомогательных функ-
ций. Должность директора — распорядителя наилучшим образом демонстрирует совмещение ролей: 

«В.: А что входило в Ваши обязанности, когда Вы были директором-распорядителем в не-
большой компании?

О.: Ну, это работа для разнорабочего  — там все. Ну, естественно, и маркетинг тоже, 
уметь делать предложения. /…/ Но, в принципе, эта работа директора-распорядителя в не-
большой фирме очень емкая, это не просто директор-распорядительство. Надо успеть и кофе 
сварить, и на почту сбегать и все, что угодно» (Arvo, 1957 г.р., ТП).

Несмотря на формальное разделение на техническое и организационное управление, в малень-
кой фирме директору-распорядителю приходится совмещать управление фирмой с деятельностью по 
развитию технологий. И напротив, директору по технологиям зачастую приходится выполнять функции 
«коммерческого девелопера» (Saku, 1966 г.р., ТП). Это вынужденное совместительство, которое ис-
ходит из понимания значимости рыночного аспектов деятельности малой технофирмы: «Естествен-
но, сложно изолироваться от разработок, и в маленькой фирме изолироваться от этого, как и 
от повседневных дел, невозможно» (Pertti, 1971 г.р., ТП).

Проблема поиска грамотных специалистов неоднократно звучала в интервью. В малом бизнесе 
риски велики, поэтому микро и малые компании не очень привлекательны на рынке труда по сравне-
нию с крупными фирмами. Это одна из причин, почему малые фирмы активно используют нефор-
мальные сети для рекрутинга персонала. Велика роль университетов и исследовательских организа-
ций как поставщиков специалистов. Компании, которые тесно взаимодействуют с университетами, 
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имеют возможность привлекать студентов (и их разработки); старые «научные» связи позволяют на-
ходить специалистов и экспертов. Компании, ориентированные на международный рынок, имеющие 
филиалы (агентства) в других странах, стремятся привлекать персонал с опытом работы в иностран-
ных фирмах.

Во всех исследованных фирмах сотрудники получают постоянную помесячную заработную плату. 
В соответствии с оценками самих информантов, размер заработной платы «средний» или «обычный» 
(для данной сферы). Также в большинстве компаний используются те или иные системы премирования. 
Важным элементом корпоративной культуры является организация совместных неформальных меро-
приятий — вечеринок и т.п. Представляется, что в этих малых фирмах приверженность сотрудников 
компании поддерживается за счет создания приятной атмосферы работы.

2.3. характерные оСобенноСти этичеСкого  
Поведения технологичеСких ПредПриниМателеЙ  
в Случае финляндии

2.3.1. отношение к религии и другим  
морально-философским системам 

Отношение информантов к религии может быть охарактеризовано как нейтральное. Большин-
ство относят себя к христианству, но никто из них не вовлечен активно в религиозные практики. В 
детстве никому из информантов религия не навязывалась, даже в том случае, если родители (или 
один из родителей) были религиозны. С детства ребенку предоставлялась возможность самостоя-
тельно определить свое отношение к религии. В результате у большинства информантов сформиро-
валось уважительное, но отстраненное отношение к религии, которое носит скорее ритуальный ха-
рактер: «У нас не было очень религиозной семьи. Конечно, мы, по-прежнему, все относимся к 
церкви, но в этом нет ничего особенного. И отец настоящий атеист, и я постепенно им ста-
новлюсь» (Saku, 1966г.р., ТП).

Эффект религии на формирование личности предпринимателя можно охарактеризовать как фо-
новый, способствующий усвоению общих этических норм и моральных ценностей. Многие посещали в 
детстве конфирмационные школы, ездили в летние лагеря, организованные церковью, ходили на 
службы с родителями, общались со служителями церкви и т.д.

Гораздо большее влияние на формирование личности информантов имели семейные ценности, 
усвоенные в раннем детстве. Индивидуальные ценности информантов могут быть отнесены к разряду 
«типично финских», включая трудолюбие, честность, выполнение обещаний и ответственность за 
свои поступки. Ценности, усвоенные в семье, воспроизводятся в деловых отношениях, при формиро-
вании этического кодекса компании, в выстраивании взаимодействий как внутри, так и вне компании. 
Важно, что эти ценности разделяются коллегами и деловыми партнерами и составляют основу до-
верительных отношений в процессе взаимодействия: «Конечно, честность и открытость, я ду-
маю, была изучена дома, и вероятно, в доме многих коллег, коллег-предпринимателей, потому 
что, в основном, мы верим в одни ценности. Существует, я бы сказал, пожалуй, три основных 
вещи (ценности): прилежность, честность и уважение многих ценностей» (Lasse, 1975 г.р., ТП); 
«ответственность за выполнение данных обещаний — это очень важно. И честность…» (Ari, 
1943 г.р., ТП).

Не меньшее значение имеет трудолюбие, ценность труда, роль труда в достижении успеха — в 
особенности у информантов старшего поколения и из крестьянских семей. Комбинация «труд-
независимость-успех»  — основа ценностного ядра технопредпринимателей старшего возраста 
(«я верю больше в то, что этого можно добиться через труд» Topi).

Некоторые отмечают среди наиболее важных ценностей толерантность, а также умение ладить с 
людьми («пожалуй, игра в команде в настоящее время — важная вещь», Topi, 1965 г.р., ТП). Эти 
ценности информанты не только разделяют сами, но также хотят передать своим детям.
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этические и моральные основания поведения технопредпринимателей

Этика бизнеса, отношений в бизнесе распространяется на коллег, подчиненных, партнеров, кли-
ентов. Можно перечислить ряд этических и моральных категорий, на которых основывается поведение 
предпринимателей, принятие решений, а также оценка себя и окружающих. Так, например, неэтично (и 
даже аморально):

- обманывать кого бы то ни было — коллег, подчиненных, партнеров, клиентов. Честность и от-
крытость как этические правила поведения, усвоенные с детства, неоднократно называются всеми как 
основные правила поведения в бизнесе. Принцип открытости чрезвычайно важен — избыточность раз-
деляемой информации предпочтительнее недостаточности, что находит отражение в сетевом характе-
ре финской инновационной системы; 

- получать высокую зарплату в маленькой фирме, тем более в сравнении с зарплатой других со-
трудников. Идеи равенства (или разумной дифференциации) доходов, вознаграждений проявляются и 
в оценках отношений в фирме, и в оценках ситуаций на рынке (негативная реакция на случай с Finnair, 
где доход топ-менеджеров, несмотря на экономический кризис, был неоправданно высок): «…зарпла-
та у меня была небольшая, ведь маленькая компания не может выплачивать большую зарплату, 
это аморально, да и необоснованно…» (Arvo, 1957 г.р., ТП);

- не уделять должного внимания семье и детям.
Уже упоминавшаяся выше высокая значимость семьи для финских предпринимателей находит 

отражение и в системе моральных категорий. В качестве примеров можно привести поведение инфор-
манта, который пожертвовал карьерой, чтобы уделять больше времени больному ребенку, на началь-
ном этапе своей профессиональной деятельности не поехал за границу, выбрал место работы, исходя 
из возможности ухаживать за ребенком — это морально, этично.

Другой информант ухаживал за смертельно больной женой также в ущерб собственной профес-
сиональной карьере. Многие информанты испытывают угрызения совести по поводу того, что мало 
бывают с детьми.

2.3.2. Практики самопознания, самоформирования  
и самоконтроля 

Практики самопознания 

Складывается впечатление, что большинство информантов не слишком часто задумываются о 
том, почему они такие, какие есть и даже почему они стали предпринимателями. Соответственно, они 
производят впечатление людей, которые хорошо знают, в каких областях они сильны и на каких вопро-
сах им нужно концентрироваться особо. 

значимая для информантов оценка личности происходит через оценки сотрудников (или подчи-
ненных) компании, в которой он работает: «Людям понравилось работать со мной. Я никогда не 
кричу на людей и не рычу. Но тогда да, если это необходимо, так, конечно, я могу быть жестким 
и суровым. Но это та половина, которую я бы не хотел, чтобы кто-нибудь разбудил во мне» 
(Pekka, 1945-50 г.р., ТП).

Многие технопредприниматели используют самооценку через сравнение себя с другими. При 
этом они стараются быть объективными и умеренными: «Я знаю хорошо, что я бы не получил мою 
нынешнюю работу, если бы выбрали самого лучшего из кандидатов. Конечно, я считаю себя до-
статочно способным» (Lasse, 1975 г.р., ТП).

Активное «рекламирование» себя — скорее исключение, чем правило. Иногда упоминание о сво-
их заслугах или отличительных чертах используется в негативном или шуточном смысле. Например, 
один информант рассказывает о том, как он в начале предпринимательской деятельности не мог адек-
ватно спланировать развитие бизнеса, и в итоге просидел год без финансирования: «я был самым су-
масшедшим предпринимателем» (Penna, 1955 г.р., ТП). В финской культуре, ориентированной на 
социальное равенство, скромность является важной ценностью и нормой поведения. Не принято вы-
пячивать собственные заслуги по сравнению с другими. Видимо, поэтому ни в воспоминаниях о дет-
стве, ни в рассказах о создании фирмы личность информанта не акцентируется, рассказ фокусируется 
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на разработке, фирме, проблемах и т.п., а не на особенностях или заслугах рассказчика. Напротив, в 
некоторых интервью информанты намеренно подчеркивают, например, коллективный характер раз-
работки или изобретения, как бы принижая собственную роль. Этот факт, как и уже упоминавшееся 
ранее использование междометия «мы», также можно отнести к особенностям коллективного характе-
ра технопредпринимательства в Финляндии.

Отсутствие в нарративах упоминаний о собственной значимости не должно, однако, означать, что 
финские технопредприниматели отличаются заниженной внутренней самооценкой. Возможно, это 
дань вежливости и скромность. 

Помимо коллег, легитимным правом оценки личности часто обладает супруга. Хотя в интервью не 
встречается ситуаций «прямых» высказываний жен относительно личности информантов, но референ-
ции к мнению жены, упоминание советов, которые дает жена, реакция на замечания и оценки дают 
основания полагать, что жены играют важную роль в формировании самооценки: «… она [жена] по-
могла мне развить такое самостоятельное мышление, и на все можно посмотреть новыми гла-
зами и думать иным образом. Оттуда все и идет. Тогда хочется и думать самому, и делать са-
мому» (Joni, 1973 г.р., ТП).

Кроме того, предприниматели оценивают себя через дела и достижения, результаты деятельно-
сти. Они составляют предмет гордости (видимо, в особенности для тех, для кого уход в предпринима-
тельство был мотивирован желанием увидеть результаты своего труда): «… я всегда горжусь достиг-
нутым. Другими словами, если все эти работы, которые делаешь, когда-нибудь позже захочет-
ся окинуть взглядом, что «послушай, а вот то сделали и вот того там достиг, и руку прило-
жил», то будешь собой гордиться. Я не знаю, действительно ли это «проведение замеров», но я 
всегда потом осматриваю достигнутое» (Jimi, 1975 г.р., ТП).

Среди техник самоанализа встречается упоминание о самоуединении и рефлексии. Это, пожалуй, 
единственное конкретное упоминание о самом процессе самоанализа, остальные говорят только о ре-
зультате: «Да, а когда отдаляешься, часто хороший способ — отправиться куда-нибудь подальше 
от рабочей среды. И смотришь на свою работу издалека и замечаешь, что, минутку, вот это 
вот лишнее, вот это надо организовать совсем по-другому» (Arvo, 1957 г.р., ТП).

Интересно, что в некоторых случаях самооценка через результаты деятельности разделяется на 
оценку себя как профессионала и как предпринимателя. Критерием оценки себя как предпринимателя 
служат экономические показатели работы компании — рентабельность, способность обеспечить при-
быльное функционирование фирмы. Оценка себя как профессионала происходит через востребован-
ность изготовляемого продукта: «Что касается предпринимательства, здесь легко все измерить, 
когда стремишься к тому, чтобы сделать деятельность рентабельной. И подгоняет тебя то, 
что если долго будем жить на кредитные средства, и финансирования будет недостаточно для 
работы — вот это и есть такой экзекутор, который ведет вперед, чтобы получалось лучше, 
чтобы можно было прийти к ситуации, удалось прийти к ситуации, чтобы дело было рентабель-
ным, и можно было вести дела так, как хочется. Профессиональное — то есть получать одобре-
ние через продукцию, так чтобы она покупалась и продавалась, а если не продается, значит, ра-
бота неправильная. И если и поступают какие-нибудь награды или упоминания, то они в середи-
не самого процесса90» (Veijo, 1975 г.р., ТП).

Было также несколько интервью, в которых собственная профессиональная компетентность из-
мерялась через клиентов. Например, когда клиенты начинали использовать новую для предпринимате-
ля техническую терминологию, он расценивал это как знак того, что необходимо улучшать свои знания 
в данной области.

Практики самоформирования

Практики самоформирования, которые используют информанты, связаны в первую очередь с по-
вышением профессионализма, развитием себя как предпринимателя, научением и приобретением зна-
ний, профессиональных навыков. Оценка себя через профессиональный рост  — определяющая. 
И хотя многие предприниматели не говорят об этом напрямую, но очевидно, что профессиональное 
совершенствование — это предмет их гордости (вот, раньше ничего не умели, не знали о бизнесе, не 
представляли, как бизнес-план разработать, а теперь профессионалы-предприниматели):

90 Буквально — «в самом центре супа».
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«Я раньше не умел это делать… но сейчас такие дела, по которым я понимаю, что у меня 
есть опыт и умение. Это было поучительно и очень интересно, что я мог делать что-то новое и 
новое. Можно сказать, когда ты спрашивал раньше об образовании, это лучшее образование, 
которое я получил после учебы в Отаниеми» (Santeri, 1969 г.р., ТП).

«Обучение — это альфа и омега всего, ты постоянно учишься, и чем лучше с делами справ-
ляешься, а на работе приходится сталкиваться со всевозможными вопросами, учиться прихо-
дится многократно, и всегда заново» (Aapo, 1957 г.р., ТП).

«Всему, конечно, пришлось учиться самому» (Joni, 1973 г.р., ТП).

Помимо чисто профессиональных навыков отмечается научение общему подходу к планирова-
нию своей жизни, своей деятельности. В этом могут помогать значимые другие — «менторы», более 
опытные коллеги:  «И, пожалуй, еще то, что в последнее время, последние два-четыре года я вы-
учил, у меня были хорошие менторы (в компании V), одну вещь: я верю, что я научился тому, что 
если слишком много обращать внимание на краткосрочные и среднесрочные цели, тогда дости-
жение больших целей может стать невозможным. То есть в этом смысле я уменьшил контроль 
стремления к каким-то определенным целям и пробовал больше выполнять дела, которые, на 
мой взгляд, приведут к долгосрочным целям, несмотря на то, что при краткосрочной цели нужно 
сделать шаг назад» (Lasse, 1975 г.р., ТП).

Управление временем, планирование своего времени — важный аспект самоформирования тех-
нологического предпринимателя. В планировании времени, по мнению информантов, важно умение 
различать стратегию и тактику. Планирование стратегии — выделение ключевых точек в развитии биз-
неса и их последовательное достижение. В тактических вопросах преобладает «тушение пожаров».

Рабочий день измеряется не количеством потраченных часов, а количеством выполненных дел 
(«в основном, меряю мою работу не в часах, а в том, что достигнуто» Santeri, 1969 г.р., ТП).

Практически все информанты отмечали сложность управления временем. Как говорится, нет ма-
гических приемов управления временем, но есть некоторые способы, которые используют технопред-
приниматели, такие как делегирование функций, установление приоритетов, составление списков не-
обходимых дел и т.п. — для того, чтобы справляться с большим объемом текущей работы. Многие 
используют принцип «тушения пожаров», выполняя в первую очередь самые неотложные дела. Мно-
гие отмечали также, что среди приоритетов планирования первое место должно принадлежать клиен-
там: «В управлении временем важно принять то, что временем невозможно управлять» (Joni, 
1983 г.р., ТП).

Интересно проследить, как по ходу приобретения опыта занятия предпринимательством проис-
ходит сознательное выстраивание границы между рабочим и свободным временем (иногда для этого 
приходится создавать собственную философию по типу «всего все равно не переделаешь» как у 
Lasse, который идет в кино с детьми, зная, что много дел еще не доделано). Высокие нагрузки, особен-
но на начальных этапах создания, приводят к стрессам и профессиональному выгоранию (о чем упоми-
налось в интервью). На определенном этапе предприниматель понимает, что если не начнет управлять 
своим временем, то это может привести к физическому разрушению: «Прошлой осенью мы настолько 
устали, что были чуть живы, ничего больше не хотелось делать. Тогда пришлось признать, что 
невозможно постоянно думать о работе, да и ноутбук дома уже не хочет открываться» (Joni, 
1973 г.р., ТП); «… сначала, наверное, пять-шесть лет после того, как я закончил высшую школу, я 
пытался победить работу, сделать все дела, но рано или поздно я признал тот факт, что я ни-
когда не смогу сделать все дела, которые мне нужно сделать. Я не буду вгонять себя в стресс 
из-за того, что часть осталась несделанной» (Lasse, 1975 г.р., ТП).

Практики самоконтроля (поддержания достигнутой цели морального развития)

Говоря о практиках самоконтроля, мы вновь возвращаемся к основным моральным ценностям 
технопредпринимателей, которые они привносят в практики ведения бизнеса. В качестве основных мо-
ральных и этических достижений, которые видятся основой успеха и которые стремятся поддерживать 
и развивать, рассматриваются открытость (прозрачность) компании, обретение высокой степени дове-
рия к компании на рынке: «Мы много общаемся, открыто, и все же этого иногда недостаточно, 
но такие вещи нужно стремиться держать на поверхности и открытыми» (Santeri, 1969 г.р., 
ТП); «Но когда работаешь 12 лет, как (компания X) работала, несмотря на то, что финансы и 
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прочее не были в норме, как хотелось в начале, разница чувствуется в том, что к нам большое 
доверие на рынке. Нам, как игроку, верят, и, пожалуй, затем начинается то, что уже давно, по-
моему, является одним из факторов успеха — если мы что-то говорим, нам доверяют» (Lasse, 
1975 г.р., ТП).

Практики гармонизации себя с миром 

Практически никто из информантов не отметил какие-либо духовные практики релаксации, такие 
как йога или медитация и т.п.; при этом многие рассматривают общение в семье, хобби как важный 
способ выстраивания внутреннего баланса: «После работы я сажусь на диван и просто существую, 
не думая ни о чем» (Kari, 1963 г.р., ТП); «Когда я бегу, мой мозг приходит в состояние сходного с 
трансом — голова свободна от любых мыслей» (Jimi, 1975 г.р., ТП).

Основа «душевной» гармонии с миром — удовлетворенность от занятия своим делом. Большин-
ство информантов удовлетворены своим нынешним положением и своей карьерой. Многие подчерки-
вали большое значение того, что они занимаются работой, которая им нравится: «У меня есть приви-
легия зарабатывать на жизнь, делая то, что мне нравится» (Kari, 1963 г.р., ТП).

«культурные герои»

Очень немногие технопредприниматели упоминали каких-либо «идолов» или героев как образец 
для подражания (помимо членов семьи, повлиявших на выбор карьеры). В интервью чаще всего на-
зывались имена известных успешных бизнесменов, таких как Kari Kairamo, Jorma Ollila, Steve Jobs, и 
«the Rovio guys». Упоминания таких знаковых для Финляндии компаний как Nokia или Finnair имели 
место, но скорее в негативном, чем в позитивном смысле. Несколько информантов говорили о том, что 
читали биографии успешных бизнесменов, актеров и других, преуспевших в карьере, персонажей, од-
нако подобного рода литература не очень популярна среди технопредпринимателей.

2.3.3. роль гаджетов в организации повседневной  
жизни/работы и любовь к технике

Наиболее важным приспособлением для управления временем в работе и личной жизни инфор-
мантами назывался смартфон. Помимо телефонных звонков и СМС предприниматели используют ка-
лендарь, электронную почту и Интернет (в том числе через смартфон) информанты отмечают, что их 
телефоны практически всегда включены, хотя обычно они не звонят по вопросам бизнеса за предела-
ми рабочего дня: «Телефон — это как монитор: ребенок, когда он не звонит, ты знаешь, что все 
в порядке» (Mikko, 1959 г.р., ТП).

Наиболее часто информанты пользуются электронным календарем Microsoft Outlook. У всех ин-
формантов ноут-бук и телефонный календарь не синхронизированы, поскольку электронный кален-
дарь включает не только планы по бизнесу, но также и личные планы. Большинство технопредприни-
мателей постоянно носят свои ноут-буки с собой, в будни и праздники. Среди электронных медиа ос-
новной способ коммуникации — электронная почта, но некоторые отдают предпочтение телефону как 
более персональному способу общения.

Как уже отмечалось выше, входящие сообщения проверяются часто и после работы и, в некото-
рых случаях, в выходные и праздники. Обычно это связано с наличием клиентов и партнеров в других 
частях земного шара. Как правило, информанты говорят о том, что прочитывают письма немедленно 
после их поступления и стремятся отвечать на важные письма сразу же, чтобы не замедлять движения. 
В праздники и в отпуске они, по возможности, делегируют мониторинг электронной почты коллегам.

Большинство информантов подчеркивают, что используют компьютеры, в основном, для работы. 
Они объясняют это желанием проводить свободное от работы время, занимаясь чем-то принципиаль-
но другим.

Любопытно, что ни один из проинтервьюированных технопредпринимателей не отметили какое-
либо техническое хобби. Было очевидно, что они понимали, что в качестве инженеров или технических 
специалистов от них ожидается демонстрация любви к техническим гаджетам. Некоторые действитель-
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но говорили о своем интересе к технологиям, но другие намеренно его отрицали: «Я инженер, мне 
нравится применять технологии везде, где это возможно» (Saku, 1966 г.р., ТП); «Я прагматиче-
ский пользователь технологии; я использую новые гаджеты только после того, как их проте-
стируют на жучки» (Lasse, 1975 г.р., ТП); «Я не технологический извращенец, я использую теле-
фон как телефон» (Arvo, 1957 г.р., ТП).

III. заключение

общие Соображения о Связях индивидуальноЙ 
культуры технологичеСких ПредПриниМателеЙ и раз-
вития инновационного клаСтера в финляндии

В поисках ответа на вопрос, что делает модель финской инновационной системы успешной, име-
ет смысл обратиться к анализу финского коллективного (или командного) духа технологического 
предпринимательства. Предпринимательский коллективизм — особенность финской модели произ-
водства инноваций, который (предположительно) является фактором ее успешности и, как уже отме-
чалось в предыдущих разделах, отличает технологического предпринимателя от «простого» предпри-
нимателя в Финляндии. Можно выделить следующие аспекты коллективного характера технопред-
принимательства:

1. Большинство финских фирм с инновационным производством были созданы не индивидуаль-
ными бизнесменами, а командами, состоящими из разработчиков технологии, акционеров и менедже-
ров. Это связано, по объяснению самих информантов, с тем, что для успешного создания hi-tech фир-
мы необходимо объединение усилий экспертов во многих областях. Поэтому финские технобизнесме-
ны чаще говорят «мы», а не «я», рассказывая об истории создания своей фирмы.

2. В основе коллективизма технопредпринимательства часто лежит коллективная интеллектуаль-
ная собственность на разработки и изобретения (особенность технобизнеса). Это связано со специфи-
кой инновационной сферы Финляндии, тесной связью технобизнеса с научными учреждениями, до-
минирующим паттерном зарождения инновационных фирм в недрах научных учреждений, коллектив-
ным характером научных разработок. 

3. Коллективизм также проявляется в акционерной собственности как преобладающей форме 
собственности технологических компаний и стратегиях акционирования как стремления удержать цен-
ных сотрудников за счет включения их в состав собственников компании. Это также можно отнести к 
особенностям технобизнеса, где ценность специалиста, обладающего экспертными знаниями в опре-
деленной области, особенно высока.

4. Коллективизм проявляется в коллективной модели управления компаниями, когда имеет место 
разделение функций управления и сфер профессиональных компетенций (хотя и не всегда полностью 
реализуемое на практике).

Представляется, что коллективный характер технобизнеса, с одной стороны, гармонично вписы-
вается в существующую инновационную систему (и даже стимулируется ею). Институциональные усло-
вия технопредпринимательства, такие как государственное финансирование, ориентированное на вза-
имодействие различных акторов техносферы, законодательство по интеллектуальной собственности и 
патентованию и т.д., побуждают к сотрудничеству, поощряют коллективные формы предприниматель-
ства и научной деятельности. С другой стороны, коллективный подход отвечает таким особенностям 
финского национального характера, как, например, осторожное и взвешенное отношение к рискам, 
рациональность и ответственность по отношении к делу. Возможность разделения рисков, которые 
особенно велики в технологической сфере и малом бизнесе, распределение ответственности между 
партнерами являются привлекательной стороной и становятся возможными именно в случае коллек-
тивного предпринимательства. Т.е. в этом смысле коллективный характер предпринимательства пред-
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ставляется своеобразным «ответом» на внешние (институциональные) и внутренние (национально-
культурные) вызовы.

Эффективности коллективного предпринимательства способствует и социальный контекст — осо-
бенности социального капитала финского общества, высокий уровень доверия и коммуникативной ком-
петентности, честность и открытость как разделяемые нормы коммуникативных практик, что позволяет 
формировать эффективные команды на основе профессиональной компетенции. здесь немаловажную 
роль играет, как уже упоминавшийся высокий уровень горизонтальной интеграции финского общества, 
так и «вертикальный коллективизм» — отсутствие выраженного вертикального неравенства и пиетета к 
иерархиям, что позволяет свободно осуществлять горизонтальные и вертикальные интеракции.

Проведенный анализ индивидуальной культуры технологических предпринимателей позволяет 
выделить еще одну ключевую характеристику финской модели, а именно высокий уровень индивидуа-
лизма финских технопредпринимателей. Действительно, как показал проведенный анализ, в личности 
финского технопредпринимателя ярко выражены все центральные компоненты индивидуализма, по-
нимаемого в категориях Фуко и Люкса (Хархордин 2002):

1. идея независимости или самостоятельности — занимает центральное место в системе цен-
ностей финских технопредпринимателей, усвоенных с детства; независимость и самостоятельность на-
зываются среди основных принципов социального взаимодействия, и рассматриваются как основное 
условие успеха в технобизнесе. Самостоятельность и независимость относятся к числу ценностей, кото-
рые важно передать следующему поколению. Этос самостоятельности имеет ключевое значение в ин-
дивидуальной культуре финских предпринимателей, является одной из основных составляющих моти-
вационного ядра занятия технопредпринимательством.

2. ценность частной жизни, понимаемой как семейные отношения, и в более широком смысле 
как приватная сфера, где индивид может делать, что он хочет. Ценность семьи, детей для финских 
предпринимателей прослеживается во всех интервью. Семья и дети относятся к разряду моральных 
категорий в том смысле, что «аморально» не проводить достаточно много времени с семьей и детьми. 
значение приватной сферы проявляется в тенденции все более четкого маркирования границы между 
рабочим и свободным временем, выделением времени на досуг и отдых, которое наблюдается у пред-
принимателей по мере накопления опыта работы в технобизнесе.

3. идея самосовершенствования, развития собственного «я» (понимаемого как профессио-
нальное развитие) — главная отличительная особенность финских технопредпринимателей. Сам факт 
«пограничного» положения технобизнеса между технологической сферой и экономикой (менеджмен-
том) делает необходимым постоянное профессиональное саморазвитие технопредпринимателей. 
Предприниматели с технологическим бэкграундом постоянно работают над повышением уровня свое-
го профессионализма в экономике и менеджменте; предприниматели с экономическим образованием 
работают над повышением технологической эрудиции для общения с клиентами и партнерами и т.д. 
Постоянное профессиональное самосовершенствование рассматривается как необходимое условие 
успеха. Важно при этом, что самообучение не просто вынужденное занятие, вызванное «внешними» 
причинами, но внутренняя потребность, особенность личности предпринимателя, проявление «пред-
принимательского духа» как постоянного стремления к освоению нового.

Как ни парадоксально, но коллективизм технобизнеса и личностный индивидуализм технопред-
принимателей не противоречат, но дополняют друг друга. Помимо того, что стремление к независимо-
сти и самостоятельности само по себе является сильным мотивирующим фактором начала предприни-
мательской деятельности, оно играет ключевую роль в эффективности коллективного управления ком-
панией. Во-первых, истории успешных бизнесов (а в выборке представлены именно успешные, дина-
мично развивающиеся технофирмы) показывают, что, как правило, решение о создании фирмы при-
нимается после того, как подобрана эффективная команда независимых и самостоятельных экспертов, 
каждый из которых готов внести свой вклад в создание фирмы и взять на себя определенную часть 
рисков и ответственности. Часто решение о начале бизнеса откладывалось именно из-за отсутствия 
таких (независимых и самостоятельных) индивидов.

Во-вторых, эффективность коллективного формата управления компанией обеспечивается спо-
собностью каждого участника управляющей команды принимать независимые и самостоятельные ре-
шения, соединением экспертных знаний в коллективных взаимодействиях. Речь идет в определенном 
смысле о способности «противостояния личности той первичной группе, которой она принадлежит» 
(Фуко, цит. по О.Хархордин, с.8), о способности отстаивать свою экспертную точку зрения, не идти «на 
поводу» у других. В этом случае достигается максимальная эффективность коллективного управления. 
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Необходимым условием в данной ситуации выступает взаимное уважение к индивидуальности и неза-
висимости других членов команды, ценность толерантности, (которая также упоминается финскими 
предпринимателями в числе главных ценностей), которая препятствует перерастанию независимости в 
противостояние или конфликт.

Не меньшее значение для реализации принципа коллективизма в технопредпринимательстве при-
надлежит постоянному личностному (профессиональному) самосовершенствованию и саморазвитию, 
что особенно важно в плане разделения функций и профессиональных компетенций коллективного 
управления компанией. Ценность семьи и частной жизни также не входит в противоречие с ценностями 
технобизнеса, поскольку господствуют разделяемые всеми представления о том, что мир в семье и по-
рядок в семейной жизни — необходимое условие порядка и продуктивности на работе.

Таким образом, несмотря на кажущуюся несовместимость, коллективизм как отличительная ха-
рактеристика финского предпринимательства и индивидуализм как особенность личностной культу-
ры финских технопредпринимателей не противоречат друг другу, но находятся в гармоничном соче-
тании и взаимно дополняют друг друга. Существование подобного симбиоза становится возможным 
благодаря особенностям финской инновационной системы и на фоне специфического социально-
культурного контекста. Можно также сказать, что именно такие составляющие финского индивидуа-
лизма как независимость и самостоятельность, а также ориентация на самосовершенствование и 
развитие делают возможной и эффективной коллективную (командную) модель финского техно-
предпринимательства.
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Приложение 1
тоП-10 голоСования «100 величаЙших финнов», 2004 

1. К.Г.Э. Маннергейм (1867–1951): военачальник белых во время финской гражданской войны, 
главнокомандующий Сил обороны Финляндии во время Второй мировой войны, президент Финлян-
дии в 1944–1946.

2. Ристо Рюти (1889–1956): премьер-министр во время зимней войны, президент Финляндии в 
1940-1944 гг.

3. Урхо Кекконена (1900–1986): Президент Финляндии 1956–1982, являлся важной фигурой в 
политике сохранения нейтралитета Финляндии.

4. Адольф Эрнрот (1905–2004): финский генерал, который служил во время зимней войны и Во-
йны Продолжения. Он стал олицетворением всего общества ветеранов в 1990 году.

5. Тарья Халонен (1943): первая женщина-президент Финляндии (2000–2012).
6. Арво йелппо (1887–1992): Профессор педиатрии и отец финской системы клиник по защите 

детей.
7. Микаэль Агрикола (1510–1557): «Отец финского языка», то есть основатель письменного фин-

ского.
8. ян Сибелиус (1865–1957): финский композитор позднего романтического периода. Его музыка 

сыграла важную роль в формировании финского национального самосознания.
9. Алексис Киви (1834–1872): финский автор, написавший первый значительный роман на фин-

ском языке «Семь братьев» (финское название: Seitsemän veljestä).
10. Элиас Леннрот (1802–1884): финский врач, филолог и коллекционер традиционной финской 

устной поэзии. Он наиболее известен составлением национального эпоса Финляндии «Калевала».

Источник: http://yle.fi/vintti/yle.fi/suuretsuomalaiset/tiedotteet/index7429.html?id=15; http://en.wikipedia.
org/

десятка самых продаваемых книг* за все время в финляндии (год издания)
1. Алексис Киви: Семь Братьев (Seitsemän veljestä) (1870)
2. Элиас Леннрот: Калевала (1849)
3. Дж. Рунеберг: Сказки о прапорщике Сталь (Vänrikki Stoolin tarinat) (1848)
4. Вяйно Линна: Неизвестный солдат (Tuntematon sotilas) (1954)
5. Юхани Ахо: Железная дорога (Rautatie) (1884)
6. Алексис Киви: Сапожники Нумми (Nummisuutarit) (1865)
7. Мика Валтари: Синухе египетский (Sinuhe egyptiläinen) (1945)
8. Вяйно Линна: Под Полярной звездой (Täällä Pohjantähden алла) трилогия (1959-62)
9. з. Топелиус: Сказки медика (Välskärin kertomuksia) (1853-67)
10. Вейкко Хуовиен Философ лесной глуши (Havukka-Ahon ajattelija) (1952)

* Без Библии, школьных учебников и других книг, которые распространяются бесплатно

Источник: http://www.vastaustenmaailma.net/kirjallisuus/myydyimm-t-kirjat-suomi/
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Приложение 2a
ПриМеры научных каМПуСов При универСитетах

LUMA центр Хельсинкского университет предоставляет математические, естественно-научные и 
компьютерные лагерей для детей.

Академические инженеры и архитекторы Финляндии (TEK) -- профессиональная организация и 
биржа труда, которая организует научные лагеря для молодежи, заинтересованной в технологиях, 
естественных науках и ремеслах.

Детский Университет, запущенный Университетом Турку обеспечивает научные лагеря и интерес-
ные лекции для детей и подростков.

Финский научный центр Эврика организует научные лагеря для детей, увлеченных наукой. (Одна-
ко, количество участников лагеря ограничено и лагеря платные).

Приложение 2b
ПриМеры национальных научных конкурСов  
для школьников

Maol — математический конкурс для основной и средней школы, организованный Союзом препо-
давателей математических дисциплин.

Исследование, разработка и тестирование (на финском: Tutki, Kokeile ja Kehitä) — Естественно-
научный конкурс, организованный Центром школьных клубов NGO и профсоюзной организацией Ака-
демических инженеров и архитекторов в Финляндии.

Пути Пифагора (на финском: Pythagoraan polku) — командные соревнования в средней школе, 
организованные народной школой колледжа Päivölänkatu.

Источник: Board of Education, 2010



219Случай Финляндии

Приложение 3а
Структура R&D раСходов в финляндии и в отдельных 
Странах (в% от ввП) в 2010 году

регион все сектора бизнес Правительство академия

EU27 2 1.23 0.27 0.49

Дания 3.06 2.08 0.06 0.9

Германия 2.82 1.9 0.41 0.51

Финляндия 3.87 2.69 0.36 0.79

Швеция 3.42 2.35 0.17 0.9

Соединенное Коро-
левство

1.77 1.08 0.17 0.48

Россия 1.11 0.67 0.34 0.09

США (2008) 2.79 2.02 0.29 0.36

Источник: Eurostat (2012) Science and Technology database

Приложение 3b
Международные Соглашения По авторСкоМу Праву, 
ПодПиСанные финляндиеЙ

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, регулируется Все-
мирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Это соглашение, изначально, начиная с 
1886 года, является самым важным соглашением в вопросах авторского права. Ее главный принцип — 
равное обращение интеллектуального труда во всех странах. Финляндия ратифицировала ее в Париже 
в 1986 году.

Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных ор-
ганизаций, регулируется ВОИС и ратифицирована Финляндией в 1983 году.

Договор ВОИС по авторскому праву и договор ВОИС по исполнению и фонограммам, которые 
были подписаны в 1996 году и дополняют международную систему договоров об авторском праве. До-
говора по вопросам интернета изменили систему авторского права, чтобы она лучше соответствовала 
цифровой среде. Финский парламент ратифицировал договоры как относящиеся к законодательству в 
2005 году.

ТРИПС: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, которое при-
лагается к договору о Всемирной торговой организации (ВТО) и вступило в силу в 1995 году. Это усили-
вает защиту других договоров (например, Бернской конвенции) в странах-членах ВТО, и включает в 
себя постановления соблюдения прав и урегулирования споров.
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Приложение 4
учаСтники клаСтера коМПетенциЙ OSKE, ПрограММа 
Периода 2007–2013 гг.

регион координатор  
регионального  

центра экспертизы

участие в кластере компетенций*
CT DB ET FD FIF HB HW IM LB MT NT TEM UC

Helsinki Region Culminatum Innovation 
Ltd.

X NC X X X NC NC X X

Hyvinkää-
Riihimäki Region

TechVilla Ltd. X

Häme Region Technology Centre 
Innopark

X X X

Jyväskylä 
Region

Jyväskylä Innovation Ltd. X X X X X

Kainuu Region Measurepolis 
Development Ltd.

X

Kokkola Region Technology Centre Ketek 
Ltd.

X X

Kouvola Region Kouvola Innovation Ltd. X

Kuopio Region Kuopio Innovation Ltd. X X X NC

Lahti Region Lahti Science and Busi-
ness Park

NC X X

Lapland LEO Ltd NC

Mikkeli Region Miktech Ltd. X X

North Karelia Joensuu Science Park 
Ltd.

X X X X

Oulu Region Oulu Innovation Ltd. X X X X NC

Raahe Region Raahe Region Technol-
ogy Centre Ltd.

X

Satakunta Prizztech Ltd. X X X

Savonlinna 
Region

Savonlinna Region Cen-
tre of Expertise Ltd.

X

Seinäjoki 
Region

Foodwest Ltd. 
Frami Ltd.

NC X

Southeast 
Finland

Wirma Lappeenranta 
Ltd. 

NC X X

Southwest 
Finland

Turku Science Park Ltd. 
Koneteknologiakeskus 
Turku Ltd.

X NC X NC X X

Tampere Region Hermia Ltd. X X X X NC X X

Varkaus Region Central Savo Develop-
ment Company Ltd. 

X

Western Finland Merinova Ltd. X NC X

* NC = Национальный координатор кластера
** КТ = чистые (экологические) технологии, DB = цифровой бизнес, ET = энергетические технологии; FD = про-
довольственная развития; FIF = лесная промышленность будущего, ПП = здоровье и биотех; HW = здоровье и 
благополучие, IM = умные машины, LB = живой бизнес, МТ = море; NT = нанотехнологии, TEM = туризм и опыт 
управления, UC = распределенные вычисления


