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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМИ ФРАНЦИИ
В 1958 году президент Шарль Де Голль разработал особую французскую
экономическую политику, которая все еще существует во Франции сегодня, в
которой до сих пор
используется социалистическая и протекционистская
стратегии. Например, французы продолжают субсидировать свою собственную
отечественную промышленность и устанавливать ограниченные тарифы на
импорт, одновременно стремясь открыть мировой рынок для их экспорта. Офис
централизованного планирования все еще существует в Париже и продолжает
генерировать и осуществлять пятилетние планы для правительства.
Ведомая
потребностью
в
высоких
уровнях
международной
конкурентоспособности и интеграции французской экономики в Европейский
союз (ЕС), в 90-ые Франция устроила первые из ряда больших национальных
дебатов по концепции формирования французской НИС. Основными
результатами этого периода было признание необходимости преобразовать
французскую систему высшего образования и публично финансируемую систему
научных исследований. Процесс дискуссий по поводу НИС Франции отражался в
других странах - членах Европейского Союза, в результате чего была признана
значительная роль мелких фирм в пределах как национальной, так и мировой
экономики, а именно, их способности серьезно влиять на уровень развития
национальной инновационной системы. В проводимых исследованиях особое
внимание уделялось важности региональных данных по изучению потенциала
знаний для межрегиональной конкурентоспособности и для развития
инновационной деятельности в государстве, ЕС и на мировом уровне.
Во Франции существуе система организаций, стремящихся объединить
многочисленных участников инновационной системы на региональном уровне,
таких как технические центры; региональные центры
инноваций
и
технологического трансфера (CRITT) и Центр Технологических Ресурсов (CRT),
которые предлагают научные и технологические услуги; национальные центры
исследований и технологий (CNRT), которые объединяют общественные научноисследовательские лаборатории и частные научно-исследовательские центры.
Сети технологического развития (RDT), которые объединяют участников
инновационной системы и торговые палаты, стимулируя их обмениваться и
предоставлять информацию в пользу мелких фирм, даже тех что являются менее
инновационно-осведомленными .
За все это время создана сложная система инновационных взаимоотншений и
существуют трудности при определении четкого руководства в инновационном
развитии страны, поэтому правительство Франции продолжает совершенствовать
НИС с целью повышения результативности взаимосвязей многочисленных
участников инновационного процесса.
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