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ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОй МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ СТРАН ЗАПАДНОй ЕВРОПЫ 
(Рецензирована)

Аннотация. В статье раскрываются современные формы и механизмы финансиро-
вания государственно-частного партнерства в условиях новой инновационной поли-
тики европейских стран. Авторами раскрывается сущность и особенности ГЧП в ин-
новационной сфере, проведена сравнительная характеристика прямых и косвенных 
механизмов финансирования государственно-частного партнерства. В статье приведен 
анализ инновационного развития стран ЕС, группировка стран в зависимости от инно-
вационной производительности. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, 
что негативное влияние на инновационное развитие стран ЕС оказал экономический 
кризис и медленные темпы восстановления экономики. Авторы пришли к выводу о 
том, что уменьшение объемов государственных ресурсов может негативно сказаться на 
R&D бюджетах стран ЕС. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), расходы R&D, НИ-
ОКР, долговое финансирование, налоговое стимулирование, государственное финанси-
рование, формы сотрудничества государства и бизнеса, инновационная политика. 
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PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP FORMS  
AND MECHANISMS IN THE INNOVATIVE MODERNIZATION 

OF WESTERN EUROPE ECONOMIES
Abstract. The paper reveals the modern forms and mechanisms of public and private 

partnership financing in the context of the new innovative policy of European countries. 
The authors disclose the essence and peculiarities of PPP in the innovation sphere and 
carry out a comparative analysis of direct and indirect mechanisms of financing public-
private partnerships. The scientific article analyzes the innovative development of the EU 
countries, the grouping of countries depending on innovation performance. The analysis 
led to the conclusion that the economic crisis and the slow pace of economic recovery had 
a negative impact on the innovative development of the EU countries. The authors draw a 
conclusion that a decrease in the volume of public resources could negatively affect the R & 
D budgets of the EU countries.
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нейшую роль не только в восстановлении 
стран после экономического кризиса, но 
также и в обеспечении устойчивого эконо-
мического роста [2]. 

Развитие инноваций находит свое 
отражение в официальных документах 
как внешнего, так и внутреннего страте-
гического планирования стран Западной 
Европы.

В июне 20�0 г. главы государств и 
правительств одобрили стратегию Евро-
пы-2020, которая направлена на то, чтобы 
направить европейскую экономику в нуж-
ное русло. Одной из выделенных целей в 
рамках стратегии ЕС «Европа-2020» яв-
ляются исследования и инновации. В этой 
связи «Европа-2020» выдвигает три взаи-
модополняющих приоритета [3]:

В открытой глобальной экономике 
конкурентоспособность опирается на по-
тенциал бизнеса для создания высокой 
добавленной стоимости товаров и услуг. 
Одной из основных задач, стоящих перед 
экономикой европейских стран, являет-
ся модернизация их промышленной базы 
путем ускорения внедрения инноваций. 
Промышленная модернизация в Европе 
требует успешной коммерциализации про-
дуктов и услуг, инноваций, промышлен-
ного освоения инновационных производс-
твенных технологий и процессов, а также 
инновационных бизнес-моделей [�]. 

Инновации — важный драйвер роста, 
и в последнее время ее значимость стала 
еще более значительной. Чрезвычайный 
потенциал инновации могут играть важ-
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— разумный рост: развитие экономи-
ки, основанной на знаниях и инновациях; 

— инновации: совершенствование 
рамочных условий и доступа к финанси-
рованию исследований и инноваций в це-
лях укрепления инновационной цепочки 
и повышение уровня инвестиций на всей 
территории ЕС флагманской инициативы 
«инновационный Союз»; 

— инклюзивный рост: развитие ин-
новационного потенциала стран Европы, 
улучшение образовательных результатов 
и качества и результатов образования и 
использования экономических и социаль-
ных преимуществ цифрового общества. 

Важная роль в инновационной поли-
тике стран Европы отводится развитию ме-
ханизмов государственно-частного парт-
нерства в создании новых и модернизации 
существующих производств. Государс-
твенно-частное партнерство (ГЧП) может 
повысить эффективность и устойчивость 
предоставления таких государственных 
услуг, как водоснабжение, санитария, 
энергетика, транспорт, телекоммуника-
ции, здравоохранение и образование. ГЧП 
позволяют также для более эффективного 
распределения рисков между государс-
твенным и частным организациям, учи-
тывая их способности, управлять этими 
рисками [4]. 

В настоящее время не существует еди-
ного глобально признанного определения 
термина «государственно-частное пар-
тнерство». Иногда он используется для 
обозначения любого объединения госу-
дарственного и частного секторов для до-
стижения общественно-политических це-
лей. Группа Всемирного банка определяет 
государственно-частное партнерство как 
«долгосрочное контрактное соглашение 
между государственным учреждением 
или органом и частным лицом с целью со-
здания государственного актива или пре-
доставления услуг, в котором отдельный 
участник несет значительный риск и от-
ветственность руководства» [5]. 

В целом государственно-частное пар-
тнерство (ГЧП) описывает проект предо-
ставления государственных услуг или то-
варов, которые финансируются и осущест-
вляются на контрактной основе партнерс-
ких отношений между правительством и 
частным бизнесом или некоммерческим 
предприятием.

Государственно-частное партнерство 
характеризуется следующими основными 
особенностями [6]: 

— стороны партнерства должны 
быть представлены как государственным, 
так и частным сектором экономики; 

— отношения сторон ГЧП должен 
регистрироваться в официальных доку-
ментах (договоры, контракты и т.д.); 

— отношения сторон должны иметь 
партнерский, равноправный характер; 

— стороны должны иметь общие 
цели и четко определенный интерес; 

— стороны должны объединить вкла-
ды для достижения общих целей; 

— стороны должны распределить 
между собой риски и расходы, а также 
иметь возможность участвовать в исполь-
зовании полученных результатов. 

Существует несколько способов взаи-
модействия государства с частным секто-
ром. Эти способы могут варьироваться от 
приватизации, где право собственности 
и риски передаются в частный сектор, до 
моделей обычных закупок, где государс-
твенные контракты с частным сектором 
заключаются для отдельных пакетов ра-
бот или услуг. При обычных закупках в 
государственном секторе, как правило, 
остаются риски, связанные с владением, 
оперативной деятельностью и интеграци-
ей услуг. Как правило, государственно-
частное партнерство не включает в себя 
сервисные контракты или договоры на 
строительство «под ключ», которые от-
носятся к категории проектов государс-
твенных закупок, или приватизация ком-
мунальных предприятий, где существует 
постоянное присутствие государства. 

В зависимости от характера совмест-
ной работы и распределения рисков меж-
ду государственным и частным секторами 
в реализации инновационных проектов 
государственно-частное партнерство мо-
жет принимать широкий диапазон форм. 
Степень вовлеченности частного сектора 
закрепляется в договоре или соглашении, 
там же определяются обязанности каждой 
из сторон и четко распределяются риски. 
Сравнительная характеристика основных 
форм взаимодействия государства и биз-
неса представлена в таблице �. 

В зависимости от конечного эффекта 
и инициатора можно выделить 4 основ-
ные формы взаимодействия между субъ-
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ектами инновационного партнерства: 
внедрение технологий, поддержка спро-
са, концентрация ресурсов и инициати-
ва снизу [7]. В таблице 2 представлены 
общие характеристики указанных форм 
взаимодействия.

В большинстве стран внедрение тех-
нологий реализуется при коммерциали-
зации и трансфере технологий, созданных 
за счет средств государственного бюджета 
(продаже патентов и выдаче лицензий, 

принадлежащих государственным иссле-
довательским учреждениям). Помимо 
этого, данный принцип взаимодействия 
наблюдается при создании компаний на 
базе университетских научных разрабо-
ток (спин-офф компаний). 

Модель взаимодействия под названи-
ем «поддержка спроса» реализуется глав-
ным образом при реализации совместных 
инновационных проектов, в которых го-
сударство преследует цель на достижение 

Форма ГЧП Собственность  
на активы

Эксплуатация  
и техническое 
обслуживание

Инвестиции Коммерческий 
риск

Контракт на
обслуживание

Государственная
Государственный  
и честный сектор

Государство Государство

Контракт
на управление

Государственная Частный сектор Государство Государство

Концессия Государственная Частный сектор Частный сектор Коллективный

Договор
об аренде

Государственная Частный сектор Государство Коллективный

Таблица 1
Сравнительная характеристика основных форм взаимодействия  

государства и бизнеса в рамках ГЧП

Форма  
взаимодействия Инициатор Конечный эффект Пример

Внедрение  
технологий 

Государство (гос. 
исследовательские 

учреждения)

контракт с «потребителем», 
который внедряет технологию, 
разработанную на средства го-
сударственного бюджета

Центры трансфера 
технологий, spin 
off компании 

Поддержка  
спроса 

Государство 

разработка и/или внедрение 
важной, с государственной 
точки зрения, технологии с 
учетом средств и потребнос-
тей бизнеса

М е г а - п р о е к т ы , 
вип-проекты и др. 

Концентрация  
ресурсов 

Государство
интенсификация сетевых вза-
имосвязей внутри кластера

CRITT, CNRT, 
ANRT (Франция); 
Фраунгоферовское 
общество 

Инициатива  
снизу 

бизнес

сотрудничество государствен-
ных исследовательских орга-
низаций с частными компа-
ниями, в результате которого 
первые получают обновление 
ресурсной базы и практи-
ческих знаний об отрасли, а 
вторые – научно-технические 
результаты и подготовку спе-
циалистов 

К о р п о р а т и в н ы е 
у н и в е р с и т е т ы , 
соглашения о со-
трудничестве 

Таблица 2
Формы взаимодействия государственного и частного секторов  

в сфере научно-технических инноваций
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общественных интересов и поддерживает 
только приоритетные направления инно-
вационных разработок. При этом бизнес 
получает государственную поддержку 
только на начальных фазах научно-иссле-
довательских работ. 

Модель взаимодействия «концентра-
ция ресурсов» характеризуется созданием 
кластеров и сетевых структур с примене-
нием механизма государственно-частного 
партнерства. Кластерная политика приоб-
ретает все большее распространение в стра-
нах Западной Европы и направлена на под-
держку динамики рынка и обмена знания-
ми между фирмами и другими организаци-
ями в регионе и в международной цепочке 
создания стоимости в глобальных сетях. 

Механизмы финансирования госу-
дарственно-частного партнерства 

Бизнес является основным драйвером 
инноваций, но, как правило, он участву-
ет в научно-исследовательских работах, 
чтобы дифференцировать себя от конку-
рентов, быть более успешным и увеличить 
прибыль [8]. Однако издержки и неопре-
деленность научно-исследовательских 
работ, время, необходимое для получения 
отдачи на инвестиции, и вероятность того, 
что конкуренты могут перехватить полу-
ченные разработки, снижают стимулы 
бизнеса для разработки инноваций. 

Стимулирование инновационного 
предпринимательства, формирование ус-
ловий для его развития осуществляются 
через различные государственные меха-
низмы, в том числе дотации и субсидии; 
долговое и долевое финансирование, ин-
новационные ваучеры. 

Правительство финансирует иннова-
ционный бизнес на основе сочетания пря-
мых и косвенных механизмов. Прямое 
финансирование позволяет правительс-
твам сформировать конкретную платфор-
му для R&D и направить усилия в сторону 
проектов, предполагающих высокую со-
циальную отдачу, но имеют низкую при-
быльность, например «зеленые» техноло-
гии и социальные инновации. 

Прямая финансовая поддержка осу-
ществляется через механизм государствен-
ных закупок для R&D, а также различных 
грантов, субсидий, дотаций, долгового и 
долевого финансирования, инновацион-
ных ваучеров. Дотации и субсидии явля-
ются наиболее распространенным инстру-
ментом финансирования. Используется в 
качестве начального финансирования для 
стартапов и инновационных МСП. Предо-
ставляются на конкурсной основе и в не-
которых случаях — на условиях частного 
софинансирования. Никаких выплат, как 
правило, не требуется. Примером может 

Инструменты  
финансирования Ключевые особенности Примеры некоторых стран

Кредиты

Требуются определенные виды залога 
или поручительства. Обязательства как 
погашение долга. Инвестор/ кредитор 
не получает акций. 

Novallia (Бельгия)  
High-Tech Grflnden’onds 

(Германия), Public 
Investment Bank (Франция), 

Британский бизнес-Банк 

Возвратные  
гранты

Необходимость погашения, частично 
или полностью, иногда в виде роялти. 
Может быть предоставлено на основе 
частного софинансирования. 

Возвратные гранды для 
Start-Ups (Новая Зеландия) 

Кредитные  
гарантии  
и механизмы 
распределения 
рисков

Широко используется в качестве важ-
ного инструмента, чтобы облегчить фи-
нансовые трудности для МСП и start-
ups. В случае индивидуальной оценки 
кредитов информация о кредитоспо-
собности фирмы отравляется в банк. 
Часто в сочетании с предоставлением 
дополнительных услуг (например, ин-
формационная помощь, обучение). 

Схемы взаимных гарантий 
(Confidi) (Италия), 

R&I кредиты услуги  
(Европейская Комиссия), 

бизнес финансы Parinership 
(Великобритания) 

Таблица 3
Ключевые особенности долгового финансирования инновационного бизнеса
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служить Центральная инновационная 
программа для МСП (Германия). 

К механизму долгового финансиро-
вания относятся кредиты, возвратные 
гранты, кредитные гарантии. Ключевые 
особенности долгового финансирования 
инновационного бизнеса представлены в 
таблице 3. 

К инструментам долевого финансиро-
вания относятся: участие в собственном 
капитале, мезонинное финансирование, 
венчурный капитал и средства фондов, 
бизнес-ангелы [9]. Ключевые особенности 
долевого финансирования инновационно-
го бизнеса представлены в таблице 4. 

К механизмам косвенного государс-
твенного финансирования относятся [�0]:

— льготы по корпоративному по-
доходному налогу. Используется в боль-

шинстве стран. Широкий спектр механиз-
мов налогообложения по корпоративному 
подоходному налогу, в том числе налого-
вые льготы по расходам R&D и реже нало-
говые льготы по IP-соответствующие до-
ходы. Например, SR&ED налоговый кре-
дит (Канада), R&D Tax Credit (Франция), 
освобождение от подоходного налога на 
заработную плату (Нидерланды), патент 
box (Великобритания); 

— льготы по НДФЛ и других налогов. 
Доступны во многих странах. Широкий 
спектр налоговых льгот на R&D и предпри-
нимательских инвестиций и доходов, кото-
рые облагаются НДФЛ (налог на добавлен-
ную стоимость или других налогов (потреб-
ления, земельной собственности и др.)). 

Налоговые льготы позволяют сни-
зить издержки на НИОКР и затраты на 

Инструменты  
финансирования Ключевые особенности Примеры  

некоторых стран

Небанковское  
финансирование/ 
собственный капитал

Новые каналы финансирования. Ин-
новационное кредитование платформ 
и небанковские долговые или долевые 
средства.

Бизнес, 
финансы партнерство  

(Великобритания)

Мезонинное 
финансирование

Сочетание нескольких инструментов 
финансирования различной степени 
риска и доходности, которые включа-
ют в себя элементы долгового и акци-
онерного капитала в единый инвести-
ционный инструмент. Используется на 
поздней стадии развития предприятия. 
Более подходящий для МСП с сильной 
денежной позицией и умеренным рос-
том в профиль. F I:

Гарантии  
для Мезонинных  

инвестиций  
(Австрия).  

ouriertransform  
(Швеция). 

Венчурный капитал  
и средства фондов

Средства, предоставленные институци-
ональными инвесторами (банками, пен-
сионными фондами и т.д.), будут инвес-
тироваться в компанию на ранних ста-
диях расширения. Как правило, боль-
ше инвестируется на более поздних —  
менее рискованных этапах. Называют 
«терпеливым» капиталом из-за дли-
тельного промежутка времени выхода 
(�0—�2 лет). Инвестор получает долю 
капитала. 

Шотландский  
соинвестиционный 

фонд (Великобритания)
Посевной фонд «Вера» 

(Финляндия)

Бизнес-ангелы

Обеспечивают финансирование, экспер-
тизу, мониторинг. Как правило, инвес-
тируют в виде групп и сетей. Финанси-
рование на старт-ап и ранней стадии. 

Seraphim Fund  
(Великобритания);

IQ Capital Fund  
(Великобритания);

Eurofund (Германия);
Inventech  

(Нидерланды)

Таблица 4
Ключевые особенности долевого финансирования инновационного бизнеса
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инновации. Они, как правило, носят бо-
лее нейтральный характер, чем прямая 
поддержка в разрезе отрасли, региона и 
компании, хотя это не исключает некото-
рой дифференциации, чаще всего по раз-
меру компании. А прямые субсидии более 
ориентированы на долгосрочные иссле-
дования, НИОКР, налоговые схемы чаще 
поощрять краткосрочные прикладные ис-
следования и повысить инкрементальные 
инновации, а не радикальные прорывы. 

За период 2003—20�2 гг. объем ва-
ловых внутренних R&D расходов госу-
дарств-членов ЕС увеличился в �,3 раза и 
составил 28�,9 млрд дол. (рисунок �). 

В целом по странам ЕС R&D расходы 
составляют 2,02% от ВВП [�2]. 

Наиболее существенный вес R&D рас-
ходов в общем объеме ВВП наблюдается в 
странах Северной Европы (Дания, Фин-

ляндия, Швеция), Австрии, Германии, 
Словении (рисунок 2). 

На долю предпринимательского сек-
тора приходится 54,9% всех внутренних 
расходов на НИОКР. За счет государс-
твенный средств финансируется от �0% 
до 20% расходов на НИОКР.

В целом государственное финансиро-
вание НИОКР и инноваций увеличилось в 
период 2006—20�3 гг. как в реальном вы-
ражении, так и в процентах ВВП. В целом 
за восьмилетний период среднегодовые 
темпы роста производительности иннова-
ций в странах ЕС достигли �,7%. 

Все государства-члены ЕС улучшили 
свою инновационную деятельность. Рост 
был особенно заметен в Бельгии, Эстонии, 
Ирландии и Словении, где прямая подде-
ржка и налоговые льготы для фирм обес-
печили прирост с 2006 года более чем в два 

Рисунок 1. Валовые внутренние R&D расходы стран ЕС  
в 2003—2012 гг. [11]

Рисунок 2. Доля валового объема внутренних R&D расходов 
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раза. Самые низкие темпы роста иннова-
ций наблюдались в Швеции, Великобри-
тании и Хорватии [�3]. 

В 2009 г. во многих странах отмечался 
резкий. но непродолжительный рост пра-
вительственного финансирования, свя-
занный с тем, что инновации были важной 
составляющей пакетов восстановления 
экономики: государственные бюджетные 
ассигнования или затраты на НИОКР 
(GBAORD) выросли примерно на 9%. 

Большая их часть пошла на инвести-
ции в инфраструктуру и предприятиям 
(кредитные гарантии малым предприяти-
ям, возвращение налоговых кредитов на 
НИОКР, государственные закупки и т.д.) 
[�4]. Это частично скомпенсировало сни-
жение расходов предприятий, поэтому 
уменьшение общего количества расходов 
на НИОКР в 2009 г. было не таким боль-
шим, каким могло бы быть в противном 
случае. Однако в 20�0 г. и 20�� г. по мере 
ужесточения бюджетных ограничений 
многие страны стали замедлять или сокра-
щать свои расходы на НИОКР (показатель 
GBAORD ОЭСР снизился, примерно, на 
4% в 20�0 г.). Наиболее заметное сокра-
щение произошло во Франции, Финлян-
дии, Испании и Великобритании. 

В зависимости от показателей иннова-
ционной деятельности государства-члены 
ЕС делятся на четыре группы различной 
производительности: 

— Дания (DK), Финляндия (FI), Гер-
мании (DE) и Швеции (SE) являются «ли-
дерами инноваций» с инновационной де-
ятельностью также выше, чем в среднем 
по ЕС; 

— Австрия (AT), Бельгии (BE), Эс-
тония (EE), Франции (FR), Ирландии 
(IE), Люксембург (LU), Нидерланды (NL), 
Словения (SI) и Великобритания, «после-
дователи инноваций» с инновационной 
деятельностью выше или соответствует 
среднему значению ЕС; 

— Хорватия (HR), Чешская Респуб-
лика (CZ), Греция (EL), Венгрия (HU), 
Италия (IT), Литва (LT), Мальта (MT), 
Польша (PL), Португалия (PT), Словакия 
(SK) и Испания (ES)4 это ниже, чем в сред-
нем по ЕС. Эти страны являются «умерен-
ными инноваторами»; 

— Болгария (BG), Латвия (LV) и Ру-
мыния (RO) относятся к «скромным инно-
ваторам», производительность инноваций 

в данных странах значительно ниже, чем 
в среднем по ЕС. 

Швеция является лидером по произ-
водительности инновационной системы 
и стабильно занимает первую позицию 
в общем ранке стран ЕС. За ней следуют 
Дания, Германия и Финляндия. Наиболее 
инновационные страны работают лучше 
по всем направлениям: от исследований 
и инновационных разработок до резуль-
татов и экономического эффекта от инно-
ваций, который отражает сбалансирован-
ность национальной научно-инновацион-
ной системы [�5]. 

Инновационные лидеры, за которыми 
следуют инновации последователей, ко-
торые характеризуются небольшими от-
клонениями от установленных критериев 
эффективности инвестиционной деятель-
ности. Это означает, что эффективность 
инновационных лидеров (Швеции, Да-
нии, Германии и Финляндии), не слиш-
ком различается. Инновационные лиде-
ры также в основном на верхнем уровне и 
явно выше среднего по ЕС (рисунок 3). 

Однако некоторые другие страны 
достигают лучших результатов по отде-
льным индивидуальным показателям. 
Так, Швеция, Финляндия, Ирландия и 
Великобритания имеют лучшую оценку 
человеческих ресурсов. Дания, Нидерлан-
ды, Швеция и Великобритания достигли 
верхней позиции по показателю откры-
тости и эффективной системы научных 
исследований. 

Эстония, Финляндия, Швеция и Да-
ния заняли верхние строчки в рейтинге 
по финансированию и поддержке инно-
ваций. Швеция, Германия, Финляндия 
и Словения достигли первых мест в от-
ношении инвестирования компаний. Да-
ния, Великобритания, Бельгия и Швеция 
входят в Топ-исполнителей по связям с 
предпринимательством. Дания, Австрия, 
Германия и Швеция достигли верхней по-
зиции в отношении интеллектуальных ак-
тивов. Ирландия, Германия, Люксембург 
и Дания достигли высоких результатов и 
экономических последствий внедрения 
инноваций. 

Инновационная деятельность Шве-
ции демонстрировала стабильный рост до 
20�2 г. Однако в 20�3 г. произошло незна-
чительное снижение роста, прежде всего, 
за счет сокращения инвестиций венчурно-
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го капитала. Производительность по от-
ношению к среднему показателю ЕС сни-
жается за весь период от �48% в 2006 г.  
до �35%. 

Инновационная деятельность Дании 
значительно сократилось в 2008 г. (в час-
тности из-за более низкой доли иннова-
ционной продукции и инновационных 
процессов, маркетинговых и/или орга-
низационных новаторов, инновационных 
МСП). Несмотря на последующее повы-
шение производительности, Дании не 
удалось достичь показателя 2008 г. (40% 
выше среднего по ЕС), и по итогам 20�3 г. 
данный показатель составил 32%. 

Относительные преимущества Дании 
по сравнению со средним показателем 
ЕС находятся в международных научных 
совместных исследованиях, государствен-
но-частном партнерстве, создании про-
мышленных образцов и затрат на НИОКР 
в бизнес-секторе. Ниже среднего по ЕС 
показатель Дания имеет по количеству 
докторов наук и по доле вклада высоких 
технологий в экспорте торгового баланса.

Последователями инноваций являет-
ся такие высокоразвитые страны Запад-
ной Европы, как Великобритания, Герма-
ния, Франция. 

После спада в 2008 г. производитель-
ность инноваций Великобритании была 
существенно повышена в 2009—20�0 гг., 
в частности за счет увеличения иннова-
ционных МСП. С 20�0 года показатели 
были стабильными с небольшим спадом в 
20�3 г. Но за период 2006—20�3 гг. про-
изводительность инноваций Великобри-

тании по отношению к среднему показа-
телю по странам ЕС снизилась со �20% в 
2006 г до ���% в 20�3 г. Относительной 
слабостью инновационной политики Ве-
ликобритании является невысокая доля 
продаж инновационной продукции и тех-
нологий [�7]. 

Инновационная производительность 
Германии за период 2006—20�3 гг. уве-
личивалась с временным снижением в  
20�� г. Производительность по отноше-
нию к ЕС снизился от 33% выше средне-
го показателя в 2008—2009 гг. до 28% в 
20�3 г. Германия доминирует в междуна-
родных научных совместных публикаци-
ях, по численности выпускников докто-
рантуры и эффективности инновацион-
ных расходов. Относительные недостатки 
находятся в области венчурных инвести-
ций, лицензирования и патентных дохо-
дов из-за рубежа. 

До 20�0 г. существенно увеличивала 
инновационную деятельность Франция. 
Однако на протяжении 4 лет темпы рос-
та замедляются, а уровень производи-
тельности инноваций снизился в 20�3 г. 
преимущественно из-за небольшой доли 
быстрорастущих компаний в инноваци-
онных сектора. Уровень производитель-
ности по отношению к ЕС достиг пика 
�07% в 20�� г., но в 20�3 г. снизился и 
составил всего �03%. 

В 20�4—20�5 гг. практически все 
страны ЕС подтвердили свою привержен-
ность инновационной политике и их наме-
рения либо сохранить или в большинстве 
случаев увеличить национальный бюджет 

Рисунок 3. Инновационный индекс (SII) стран ЕС по итогам 2013 г. [16] 
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в области науки, техники и инновации. 
Так, например, Франция реализует вто-
рую фазу своей программы «инвестиции 
в будущее» с объемом финансирования �4 
млрд дол. (�2 млрд евро). В 20�2 г. величи-
на расходов на НИОКР составила �,48% 
ВВП. Этот показатель ниже Германии и 
стран Северной Европы. Чтобы увели-
чить НИОКР и инновации, Правительство 
Франции сохраняет налоговый кредит, 
который является одним из самых высо-
ких в мире, с общей суммой требования 
около 6 млрд. долларов в год (5 млрд евро). 
Также был принят ряд мер по укреплению 
прямой поддержки 34 ключевых отраслей 
промышленности [�8]. 

Деиндустриализация страны повли-
яла на конкурентоспособность промыш-
ленных предприятий Франции. В связи с 
этим мобилизация механизмов государс-
твенно-частного партнерства для про-
движения инновационного роста находит-
ся в центре внимания Франции. 

Приоритет 1. Содействие структур-
ной перестройке и новый подход к росту. 

Франция ставит инновации в центр 
своей стратегии роста, которая фокусиру-
ется на новой промышленной политике, 
в частности, на «управление» энергией и 
на информационные технологии. Поли-
тика поощрения бизнеса R&D и развития 
новых компаний законодательно закреп-
лена и определены четкие планы по ее ре-
ализации. 

Приоритет 2. Решение социальных 
задач. 

Политика направлена на повышение 
вклада государственных научно-исследо-
вательских работ в решение важнейших 
социальных проблем (экология, старе-
ние). Это будет основным компонентом 
национальной стратегии исследований 
Франции (SNR), который разработан в 
первой половине 20�4 г., путем проведе-
ния широких консультаций с заинтере-
сованными сторонами. Реализация плана 
позволит определить необходимые ресур-
сы. Он будет связан с инвестициями в бу-
дущее (PIA), с бюджетом на сумму 23,8 
млрд р. (20 млрд евро) для исследований и 
инноваций на 20�0—2020 гг. 

Приоритет 3. Реформирование обще-
ственной системы научных исследований. 

Французская государственная науч-
но-исследовательская система продолжа-

ет развиваться. Будут предприниматься 
меры по укреплению связей между соци-
ально и экономически заинтересованны-
ми сторонами, улучшению интеграции 
университетов, инженерных и бизнес-
школ (grandes йcoles). 

Великобритания планирует разбло-
кировать дополнительное финансирова-
ние и приоритеты долгосрочных расходов 
на инфраструктуру. Начиная с 20�� г., 
стратегия роста Великобритании предус-
матривает ключевую роль Правительства 
в качестве ведущего заказчика инноваци-
онных продуктов и услуг. В 20�2 г. Пра-
вительство Великобритании приняло про-
мышленную стратегию, которая фокуси-
руется на инновационной политике в тех 
областях, где действия Правительства мо-
гут иметь быстрое и реальное воздействие. 

Приоритет 1: Ориентация на при-
оритетные направления (отрасли) и новую 
промышленную политику. Государствен-
ная промышленная стратегия направлена 
на развитие стратегического партнерства 
с промышленностью в �� секторах, кото-
рые способны стимулировать рост всей ми-
ровой экономики. Наиболее важными из 
них являются совместно финансируемый 
институт аэрокосмических технологий 
(2,8 млрд дол. или 2 млрд фунтов стерлин-
гов), автомобильный силовой центр (�,5 
млрд дол. или � млрд фунтов стерлингов) 
и центры для сельскохозяйственных ин-
новаций и агротехнологий (23� млн. дол. 
или �60 млн фунтов стерлингов). 

Промышленная стратегия предусмат-
ривает государственное инвестирование в 
восемь кросс-платформенных новых тех-
нологий, для которых Великобритания в 
20�2 г. выделила из бюджета 879 млн дол. 
(600 млн. фунтов стерлингов). Кроме того, 
правительство развивает сеть Catapult-
центров, которые дают предприятиям до-
ступ к специальному оборудованию и но-
вейшим технологиям. 

Приоритет 2: Расширение междуна-
родного сотрудничества. В Великобрита-
нии исследователи хорошо интегрирова-
ны в международные сети. Федеральные 
инициативы способствуют тесным связям 
с развивающимися странами. 

Например, Technology Strategy Board 
(TSB) запустила две совместно финанси-
руемые R&D программы сотрудничест-
ва с Китаем (по технологии устойчиво-
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го производства) и Индии (на доступное 
медицинское обслуживание и «чистые» 
технологии, особенно энергетических сис-
тем) на общую сумму �5 млн дол. (�0 млн 
фунтов стерлингов). Правительство также 
инвестирует ��5 млн дол. (80 млн фунтов 
стерлингов) в рамках совместной глобаль-
ной программы сотрудничества с развива-
ющимися странами по разработке косми-
ческих средств и технологий. 

Еще �08 млн дол. (75 млн фунтов стер-
лингов) будет инвестировано ежегодно для 
улучшения исследовательского и инно-
вационного потенциала развивающихся 
стран и для создания исследовательского 
партнерства с Великобританией. 

Приоритет 3: Поощрение инноваций 
в фирмах и поддержка предприниматель-
ства и МСП. Правительство Великобрита-
нии приняло некоторые меры для увели-
чения инноваций в компаниях и подде-
ржки МСП, особенно через TSB-програм-
мы. Правительство объявило о расшире-
нии программы Small Business Research 
Initiative (SBRI), которая направлена на 
стимулирование инноваций через госу-
дарственные закупки. Это расширение бу-
дет включать конкретные целевые пока-
затели для ключевых отделов с расчетом 
на то, что стоимость контрактов на закуп-
ку через SBRI увеличится в 20�4—20�5 
гг. на сумму более 290 млн дол. (200 млн 
фунтов стерлингов). 

В 20�2 г. программа инновационных 
ваучеров была официально запущена. 
Для стартапов микро-малые и средние 
предприятия Великобритании теперь мо-
гут получить до 7000 дол. (5000 фунтов 
стерлингов). 

С целью увеличения предложения и 
разнообразий доступного финансирова-
ния для малых и средних предприятий 
Великобритания в настоящее время созда-
ет новый Национальный банк развития —  
Британский бизнес-Банк. 

Германия также выбрала приоритет 
государственных расходов на R&D и ин-
новации. Бюджетом федерального минис-
терства образования и научных исследо-
ваний в 20�4 г. предусмотрено дополни-
тельно выделить 3�3 млн евро для сферы 
образования и научных исследований.

Германия является одним из веду-
щих игроков в глобальных инновациях 
и науке. Стратегия Федерального прави-

тельства High-Tech (HTS) устанавливает 
среднесрочные стратегические ориентиры 
Германии инновационной деятельности: 
укрепление научно-технической базы, ак-
тивизация инновационной деятельности и 
создание рабочих мест, помощь в решении 
глобальных проблем для улучшения жиз-
ни людей. Комплексная межведомствен-
ная инновационная стратегия охватывает 
технологические и социальные инновации 
и направлены на трансформацию резуль-
татов научных исследований в практику. 

Приоритет 1: Инновационный вклад 
в решение социальных задач (в том числе 
открытости). В отличие от прошлой R&D 
политики, HTS будет способствовать не 
только развитию отдельных технологий, 
но будет также удовлетворять обществен-
ную потребность устойчивого развития 
в области чистой энергии, эффективного 
здравоохранения, устойчивой мобильнос-
ти, безопасности коммуникаций и буду-
щей конкурентоспособности германской 
промышленности. 

HTS также направлена на то, чтобы со-
здать и вывести на рынок перспективные 
проекты (Zuleunfts-projelete), которые 
окажут влияние на общество. Реализация 
HTS поддерживается множеством ини-
циатив, связанных с финансированием 
частных и государственных R&D, рефор-
мированием системы образования и улуч-
шением связей науки с производством. На 
развитие инноваций в области здравоох-
ранения за 20��—20�5 гг. предусмотрено 
выделение бюджетных средств в размере 
770 млн евро. 

Приоритет 2: Ориентация на при-
оритетные направления. Реализация пер-
спективных проектов неразрывно связана 
с достижением конкретных R&D целей в 
течение ближайших �0—�5 лет. В рамках 
программы исследований в области устой-
чивого развития (FONA) (20�0—20�4 гг.) 
проведены исследования по смягчению 
последствий изменения климата и адап-
тации к ним, устойчивого управления ре-
сурсами и инновационных экологических 
и энергетических технологий с бюджетом 
2 млрд евро. Программа направлена на 
сохранение и усиление позиции Герма-
нии как лидера в этих технологических 
областях. 

Национальная исследовательская 
стратегия Биоэкономики до 2030 г. с бюд-
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жетом в 2 млрд евро на 20��—20�6 гг. на-
правлена на укрепление будущей конку-
рентоспособности немецкой промышлен-
ности и биотехнологии. 

Другие секторальные программы вклю-
чают инициативу Nano-20�5 с бюджетом 
4�0 млн евро на 20�2—20�5 гг. и програм-
му немецкой космической деятельности с 
годовым бюджетом �,2 млрд евро. 

Приоритет 3: Улучшение условий 
для ведения инновационной деятельнос-
ти и повышения конкурентоспособности 
малых и средних предприятий (МСП). 
Германия выступает за прямую государс-
твенную поддержку инновационного биз-
неса и налоговые льготы. Финансирова-
ние технологий для МСП Федеральным 
правительством увеличилось с 783 млн 
евро в 2007 г. до �,4 млрд евро в 20�3 г. 
Центральной инновационной программой 
предусмотрена выдача грантов для МСП, 
осуществляющих прикладные НИОКР и 
реализующие инновационные проекты на 
сумму 550 млн евро. 

Экономический кризис и умеренные 
темпы восстановления экономики оказы-
вают значительное влияние на инноваци-
онную политику стран ЕС. Валовые расхо-
ды на R&D в странах ЕС снизились почти 
в два раза по сравнению с аналогичными 
показателями 200�—2008 гг. Задачи, сто-
ящие перед правительствами развитых 
европейских стран, включают повышение 
темпов экономического роста и решение 
актуальных социальных и экологических 
проблем. Однако уменьшение объемов го-
сударственных ресурсов может негативно 
сказаться на R&D бюджетах [�9]. 

С 20�� г. темпы прироста бизнес-рас-
ходов на R&D восстановились до докри-
зисного уровня и составляют 3% в год. 
Перспективы роста здесь лучше, чем для 
инвестиций в физические активы, потому 
что компании, ожидая слабый спрос, со-

вершенствуют продукты и процессы, но не 
расширяют производственные мощности.

Государственная поддержка иннова-
ционного бизнеса помогла смягчить пос-
ледствия кризиса. За 8 лет она увеличи-
лась главным образом за счет расширения 
налоговых льгот. Вместе с прямым госу-
дарственным финансированием налого-
вые льготы представляют собой �0—20% 
от расходов бизнеса на R&D. Косвенная 
поддержка является равной или больше 
прямой поддержки в �3 из 28 стран ЕС. 

Прямое государственное финанси-
рование бизнеса на R&D во все большей 
степени осуществляется за счет конкур-
сных грантов и контрактов, в то время 
как долговое финансирование (кредиты, 
гарантии по кредитам) и долевое финан-
сирование (венчурный капитал, фонды 
фондов) становятся более популярными. 
Многие страны направляют финансирова-
ние к конкретной отрасли или категории 
фирм (особенно МСП) в рамках их новой 
промышленной политики. 

Решение социальных и экономических 
проблем потребует технологического про-
рыва, быстрого внедрения существующих 
или новых технологических решений и сис-
темных изменений (в области политики, ре-
гулирования, поведения и др.). Инновации 
для стареющего общества, к примеру, могут 
привести к новому росту промышленности, 
но страдают от недостаточного финансиро-
вания и согласованности политики. 

В связи с ышесказанным правительс-
тва многих стран Европы приступают к ре-
ализации «нового курса» для инноваций, 
который повысит статус инновационной 
политики при адаптации в новых условиях. 
Текущие перспективы медленного роста 
ВВП и плотные государственные бюджеты 
указывают на сохраняющуюся стратегию 
использования инноваций для достижения 
социальных целей на ближайшие годы. 
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