
 

МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: 
МЕЛЬБУРН 

 

Эффективное развитие инноваций, создание условий наибольшего 
благоприятствования для перспективных компаний -магистральный путь 
развития крупнейших мировых экономик. Главный ресурс для 
инновационной экономики – высокообразованные люди, обладающие 
развитыми компетенциями. Конкуренция за предпринимателей, 
потенциальных лидеров стартапов становится все более жесткой. 

Австралия входит в число стран с развитой экономикой. Но переход к 
экономике инноваций для этой страны связан с серьезными кадровыми 
проблемами: сравнительно недалеко расположены страны (Сингапур, 
Южная Корея), выстроившие эффективные системы поддержки развития 
инноваций, притягивающие лучшие кадры со всего мира. Для сохранения 
конкурентоспособности на этом рынке австралийцы вынуждены 
прикладывать значительные усилия. 

Центром формирования экосистемы стартапов в Австралии стал Мельбурн, 
второй по величине город страны. Мельбурн часто называют спортивной и 
культурной столицей Австралии. Главная особенность формирования 
экосистемы стартапов Мельбурна – это системная поддержка государства и 
высокие темпы развития. 

 



Необходимо отметить, что Мельбурн эффективно привлекает из других 
регионов не только инвестиции, но и предпринимателей. Многие 
высокотехнологичные компании переносят свои офисы в Мельбурн. Одна из 
самых известных– GoPro, производитель де-факто, сформировавший 
стандарты на экшн-камеры (защищенные видео камеры, позволяющие 
спортсменам, туристам и экстремалам записывать видео своих 
приключений). 

Другая важная особенность Мельбурна – сравнительно высокий уровень 
специализации развивающихся в этом городе стартапов. Основными 
направлениями развития являются: 

 аддитивные технологии (3D печать и связанные с ней технологии) – 41 
стартап; 

 биотехнологические стартапы и компании, специализирующиеся в 
области «науки о жизни» - LifeScience – 200 компаний, почти $600 млн. 
инвестиций за последние годы; 

 стартапы в области технологий для здоровья – Healthtech. Это 
направление обеспечивает около четверти всех занятых в индустрии 
стартапов Мельбурна. 

В целом стоимость экосистемы стартапов Мельбурна оценивается в $2,5 
млрд. Прогноз на ближайшие годы – рост до $4 млрд. 

Для России опыт Мельбурна важен по многим причинам. Прежде всего, это 
пример того, как можно быстро и эффективно развивать экосистему 
стартапов в высококонкурентной среде глобального рынка. Такие 
инструменты, позволяющие в короткое время достичь значительных 
результатов имеют значительный потенциал для трансфера в российскую 
практику. 

 


