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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития ми-

ровой экономики инновации и новейшие технологии не только являются опре-

деляющими для экономического роста стран, но также являются индикаторами 

уровня экономического благосостояния и самостоятельности субъектов миро-

вого хозяйства. Экономическая сущность концепции перехода на инновацион-

ный путь развития заключается в том, что, во-первых, знания и научно-

технический прогресс становятся основными факторами развития экономики; 

во-вторых, необходимо как можно быстрее адаптировать общие направления 

развития инноваций к особенностям конкретной страны; в-третьих, для нацио-

нальной экономики весьма важным представляется развитие инфраструктуры 

постиндустриального общества. Для всех без исключения стран формирование 

инновационного механизма развития экономики представляется первоочеред-

ной задачей, поскольку инновационное развитие является источником получе-

ния дополнительных конкурентных преимуществ. 

Вместе с тем, в последние десятилетия, в условиях бурного развития про-

цесса глобализации мировой экономики и интернационализации хозяйственной 

жизни, трансформируется сама структура инновационного механизма экономи-

ческого развития. Основными двигателями этого процесса являются трансна-

циональные корпорации (ТНК), которые, во-первых, испытывают все большее 

давление со стороны динамично развивающихся корпораций из стран Азии, а 

во-вторых, вынуждены вносить изменения в свои стратегии и все больше кон-

курировать за обладание знаниями, технологиями, информацией, т.е. наполня-

ющими факторами и компонентами инновационного механизма развития эко-

номики. В связи с этим, исследование основных аспектов экономического раз-

вития с учетом инновационного фактора является крайне актуальным. 

В последние десятилетия все возрастающее значение в мировой экономи-

ке приобретают международные интеграционные объединения, постепенно 

превращающиеся в самостоятельные экономические структуры. Особое место 

среди них занимает Европейский союз (ЕС), который за более чем шесть деся-
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тилетий своего развития трансформировался в глобальное экономическое и ин-

новационное сообщество, ориентированное на перманентный экономический 

рост. Научно-техническая революция поставила ЕС на новый этап преобразо-

ваний, в основе которого лежит становление принципиально иных основ и эле-

ментов инновационного механизма развития экономики. 

Глобализация мировой экономики, активно развивающаяся в последние 

годы, привнесла некоторые экономические возможности, диверсифицировала 

методологию конкурентной борьбы. Инновации стали основным фактором в 

конкурентной борьбе как за внутренний, так и за внешний рынок. Очевидно 

при этом, что экономическая система ЕС не может быть конкурентной без вы-

сокого уровня инновационности и возможности отвечать на новые вызовы ми-

ровой экономики. При этом экономика ЕС не будет способна эффективно кон-

курировать в новой стране, если не обеспечит большую инновационность. 

В ЕС, находящемся на высокой стадии развития экономической интегра-

ции, за последние годы было сделано много для инновационного развития: 

имеется большой его практический опыт, а страны ЕС по основным показате-

лям научно-технической сферы относятся к числу лидеров мировой экономики. 

Вместе с тем, опыт функционирования экономики ЕС убедительно свидетель-

ствует, что даже зрелая экономика, с наличием сформированного инновацион-

ного пространства и соответствующего институционального оформления, не 

застрахована от рисков развития современной мировой экономики. Более того, 

автор полагает, что на современном этапе традиционные источники повышения 

конкурентоспособности экономик стран-членов ЕС постепенно исчерпывают 

себя и, в силу нарастающей конкуренции на мировом рынке, необходим поиск 

новых инструментов роста. Иными словами, необходимо переосмысление 

идеологии экономического развития с учетом фактора инноваций, т.е. в инно-

вационном аспекте. 

Обобщение основных тенденций экономического развития ЕС в иннова-

ционном аспекте актуально и в связи с тем, что  позволяет дополнить и уточ-

нить некоторые традиционные положения концепции инновационного развития 
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с учетом современных процессов и тенденций развития в экономике ЕС: либе-

рализации внешнеэкономических связей и формирования постиндустриального 

общества. 

Необходимо учитывать и роль мирового финансово-экономического кри-

зиса, внесшего серьезные коррективы в экономическое развитие ЕС, поскольку 

именно в этот период произошло обострение его многих, накопленных годами 

социально-экономических проблем. Именно поэтому, в целях скорейшего пре-

одоления кризиса страны ЕС сконцентрировались на решении задач инноваци-

онного развития. 

Также следует принимать во внимание, что в системе современных меж-

дународных экономических отношений взаимодействие отдельных стран все 

больше ориентировано на генерирование технологических инноваций общеми-

рового назначения. При этом наиболее ярко организация совместной деятель-

ности в инновационной сфере выражена в ЕС, где накоплен значительный опыт 

эффективного отраслевого инновационного сотрудничества. Опыт ЕС в деле 

стимулирования интеграции в инновационном секторе, который нацелен на 

укрепление позиций на мировых рынках высокотехнологичных товаров, несо-

мненно, является полезным для выстраивания концепции инновационного со-

трудничества России с зарубежными странами. 

Изучение опыта ЕС, где накоплена серьезная теоретическая база и осу-

ществляются конкретные практические меры по  стимулированию инноваци-

онного развития экономики на наднациональном уровне, является актуальным 

не только для дальнейшей разработки теоретических аспектов концепции ин-

новационного развития, но и весомым для развития экономики и инновацион-

ной сферы современной России. Одновременно для нашей страны стоит задача 

построения эффективного инновационного механизма развития экономики, 

определения собственных приоритетов инновационного развития, места и роли, 

которую должны занимать инновации в процессе общественного воспроизвод-

ства. Положение России характеризуется отставанием в развитии инноваций и 

информационно-коммуникационных технологий. Внедрение последних в об-
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щественную жизнь и экономику происходит по большей части однобоко, по-

скольку складывающая инфраструктура инноваций в России не ведет к иннова-

ционной модернизации всех сторон жизни нашего общества. Вместе с тем, об-

щеизвестно, что переход на инновационный путь развития связан с заимствова-

нием передового зарубежного опыта. России необходима новая экономика, с 

конкурентоспособными отраслями промышленности, инфраструктуры и сферы 

услуг, сельского хозяйства, работающая на модернизированной технологиче-

ской основе. Необходимо построение эффективного механизма модернизации 

экономики, поиск и привлечение необходимых для этого материальных и кад-

ровых ресурсов. 

При этом нельзя констатировать, что в российской экономике нет конку-

рентных инновационных преимуществ. Такие преимущества сформированы в 

некоторых отраслях российской экономики, как, например, атомная энергетика, 

оборонно-промышленный комплекс. Речь идет о становлении инновационного 

сектора нового типа с учетом перехода нашей страны в перспективе к шестому 

технологическому укладу, что должно быть реализовано за счет повышения 

эффективности взаимодействия научно-исследовательской сферы и предпри-

нимательского сектора. Для этого необходимо создание передовых, конкурент-

ных на мировом рынке технологий. 

Указанными выше положениями и обусловлена актуальность исследова-

ния инновационных аспектов и инновационного механизма развития экономи-

ки ЕС на современном этапе. 

Степень разработанности научной проблемы. В современной отече-

ственной и зарубежной науке и практике проблемам, исследуемым в диссерта-

ции, посвящено большое число работ. 

Исследованием проблем инноваций как особого фактора экономического 

роста, а также построения национальных моделей инновационного развития 

экономики занимались следующие зарубежные ученые: Айзард У., Брайт Дж., 

Гувер Э., Джонкерс К., Динер К., Друкер П., Кастеле М., Кругман П., Малдар 
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У., Майстер К., Менделл С., Менш Г., Санто Б., Тисс Д., Фридман Дж., Фримен 

Кр., Хайек П., Хартманн Х., Хирука М., Шумпетер Й., Эннис Д., Янсен Ф. и др. 

Вопросы теоретического обоснования инновационного развития эконо-

мики, национальных инновационных систем и инноваций как особого фактора 

экономического роста и развития поднимались и всесторонне рассматривались 

в работах Абалкина Л.И., Аганбегяна А.Г., Галкина М.А., Герасимова А.В., 

Глазьева С.Ю., Гретченко А.А., Гуровой М.В., Демина С.С., Егоровой Е.М., 

Ивановой Н.И., Игнатущенко Е.И., Карповой С.В., Кириллова В.Н., Клейнера 

Г.Б., Кондратьева Н.Д., Конюхова А.В., Кузыка Б.Н., Кутового В.М., Львова 

Д.С., Матковской Я.С., Мидлера Е.А., Рыбалкина В.Е., Сальимяновой И.Г., Се-

менова А.И., Смирновой В.Р., Уткина Э.А., Чекулиной Т.А., Чередникова О.Н., 

Черенкова В.В., Чернятина С.В., Юрина С.В., Яковец Ю.В., Якунина В.И., 

Якушкина В.С. 

В свою очередь, отдельные аспекты инновационного развития и форми-

рования национальных инновационных систем в зарубежных странах всесто-

ронне проанализированы в исследованиях Абрамовой С.В., Борисовой М.С., 

Городничной Е.И., Григорьева К.Б., Гуровой М.В., Дудаковой Л.Г., Жесткова 

А.М., Клим И.В., Кокуйцевой Т.В., Кравцова А.А., Масленникова Н.А., Мустя-

ца А.Г., Решетниковой М.С., Салминой О.А., Солахова П.А., Федотовой Е.И., 

Фияксель Э.А., Хавронина С.Б., Хватовой Т.Ю., Черенкова В.В., Шевцовой 

Н.А., Шелюбской Н. 

Углубленная проработка вопросов эволюции и современного состояния 

экономики ЕС по различным его направлениям, в том числе и инновационному, 

потребовала обращения к трудам следующих известных отечественных эконо-

мистов, как-то: Белов В.Б., Борко Ю.А., Буторина О.В., Волков А.М., Годенов 

Е.С., Гутник В.П., Дынкин А.А., Захарова Н.В., Зуев В.Н., Иванов И.Д., Иса-

ченко Т.М., Клавдиенко В.П., Кондратьев В.Б., Кудров В.М., Кузнецов А.В., 

Паньков В.С., Смитиенко Б.М., Стеценко И.П., Суржиков М.П., Умерова И.П., 

Федоров В.П., Хесин Е.С., Ходов Л.Г., Циренщиков В,С., Шенаев В.Н., Шиш-

ков Ю.В., Шмелев Н.П., Щенин Р.К., Юданов Ю.И. и др. 
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Несмотря на такой солидный сформировавшийся научный аппарат по те-

ме исследования, следует отметить, что инновационное развитие является бо-

лее широким полем для исследований, чем это представлялось ранее. Речь идет 

о разработке новой парадигмы функционирования мировой экономики, когда 

инновации будет являться определяющим фактором ее развитие в ближайшие 

десятилетия. Кроме того, на уровне отдельных интеграционных объединений 

мира пока не сложилось целостного представления о содержании инновацион-

ного механизма развития их экономик. Таким образом, с учетом объекта насто-

ящего диссертационного исследования наличие имеющихся трудов представля-

ется недостаточным. Помимо прочего, автор полагает, что опыт формирование 

инновационного механизма развития экономики ЕС будет полезен для России, 

поскольку в нашей стране формирование инновационной системы должно идти 

по эволюционному сценарию, а не виде насаждения необоснованных стратегий 

и расстановки неправильных приоритетов. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 

трех предположениях: 

- главной причиной современных дисбалансов в экономике ЕС является 

не столько характер его экономической и инновационной системы, сколько 

влияние группы внешних факторов развития мировой экономики в целом; 

- основной недостаток современного инновационного механизма разви-

тия экономики ЕС состоит в том, что достигнутый уровень интегрированности 

национальных экономик стран-членов не позволяет адекватно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся условиям мирового рынка. В таких условиях, необ-

ходим поиск новых методов и инструментов достижения сбалансированного 

экономического развития региона в XXI веке. 

- в условиях глобализации мировой экономики достижение конкурентных 

преимуществ отдельных стран-членов ЕС в инновационной сфере зависит от 

эффективности взаимодействия государства и частного сектора в этих странах. 

Объект исследования – инновационный механизм развития экономики 

ЕС в современных условиях. Под инновационным механизмом в контексте 
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настоящего исследования автор понимает формы и методы организации, осу-

ществления, развития и регулирования инновационной деятельности, способ-

ствующей стабильному экономическому росту и устойчивому развитию эко-

номики в целом. 

Предмет исследования – система организационно-экономических отно-

шений, возникающих при формировании и совершенствовании инновационно-

го механизма развития экономики ЕС и воздействующих на динамику конку-

рентоспособности его экономики. 

Цель диссертационного исследования – разработать и обосновать кон-

цепцию и инструментарий эволюции, развития и совершенствования иннова-

ционного механизма развития экономики ЕС с учетом новейших тенденций и 

вызовов развития мировой экономики, а также вопросы инновационной модер-

низации российской экономики с учетом зарубежного опыта и на основе ин-

струментов интернационализации. 

Для достижения цели, поставленной в работе, были поставлены и после-

довательно решены ее основные задачи: 

- выявить характер и особенности эволюции механизма развития эконо-

мики ЕС в системе инновационного развития на основе анализа, уточнения и 

дополнения известных теоретико-методологических подходов к инновацион-

ному развитию субъектов мировой экономики, факторов формирования, основ-

ных этапов и направлений развития инновационной экономики ЕС; 

- расширить методический аппарат исследования современной экономики 

ЕС, провести анализ инновационного механизма ее развития путем сопоставле-

ния национальных инновационных систем стран-членов ЕС и оценки степени 

их дифференциации; 

- дать критическую оценку уровню, содержанию и проблемам институци-

онализации инновационного механизма развития экономики ЕС и определить 

роль национальных и наднациональных институтов в повышении конкуренто-

способности ЕС в области инноваций; 
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- сформулировать основополагающие тенденции и приоритеты каче-

ственного посткризисного преобразования экономики ЕС на основе совершен-

ствования инновационного механизма ее развития с целью удержания конку-

рентоспособности ЕС на фоне нарастающего кризиса национальных моделей 

социально-экономического развития; 

- разработать методические аспекты реализации инновационных процес-

сов в промышленности ЕС, а также возможности и приоритеты конкурентного 

обновления промышленного сектора на основе инноваций; 

- обосновать значение и роль внешнеэкономических связей ЕС в развитии 

и повышении конкурентоспособности ЕС на мировых рынках инновационной 

продукции; 

- критически обобщить опыт развития национальной инновационной си-

стемы РФ на основе сравнительного анализа ее основных показателей развития 

с ведущими зарубежными странами, на основе чего дать оценку комплексу 

проблем инновационного развития России на современном этапе с позиций 

международного опыта; 

- разработать современные методы совершенствования инновационного 

механизма развития российской экономики с учетом опыта ЕС, актуальных 

проблем развития внешнеэкономических связей РФ и задач становления сов-

местного инновационного пространства России и стран ближнего зарубежья.  

Хронологические рамки исследования: охватывают период с 1950-х гг. 

по настоящее время. Несмотря на то, что качественное формирование элемен-

тов инновационного механизма в экономике ЕС прослеживаются на протяже-

нии лишь трех десятилетий и в этот же период формируются наднациональная 

и национальные инновационные системы, отдельные проблемы инновационно-

го развития затронуты в национальных политиках экономического развития 

стран ЕС гораздо раньше, со времен послевоенного обустройства европейской 

экономики. 

Теоретическая и методологическая основа исследования включает 

фундаментальные положения в области теории мировой экономики и междуна-
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родных экономических отношений. В ходе подготовки исследования использо-

ван широкий спектр монографической литературы по проблемам инновацион-

ного развития мировой экономики, экономики ЕС, тенденциям формирования 

национальной инновационной системы РФ. Для достижения поставленной в 

диссертации цели и решения соответствующих задач в структуре инструмен-

тарно-методического аппарата исследования широко применялись обшенауч-

ные методы познания (анализ, синтез, наблюдение), а также методы логическо-

го, исторического, статистического, структурно-функционального, системного 

и сравнительного анализа, эмпирического обобщения, экспертных оценок. 

Информационная и источниковедческая база диссертации. При под-

готовке диссертации автор опирался на материалы ведущих отечественных 

научно-исследовательских институтов, как-то: Института мировой экономики и 

международных отношений РАН, Института Европы РАН, Института экономи-

ки РАН, Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного институ-

та, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Мос-

ковского государственного института (университета) международных отноше-

ний МИД РФ, Финансового университета при Правительстве РФ, Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, Всероссийской академии 

внешней торговли, Российского университета дружбы народов и т.д. 

Кроме того, в работе были использованы материалы международных и 

европейских экономических организаций: Европейской комиссии, Европейско-

го центрального банка (ECB), Евростата (Eurostat), Конференции ООН по тор-

говле и развитию (UNCTAD), Программы развития ООН (UNDP), ООН по 

промышленному развитию (UNIDO), Международного валютного фонда (IMF), 

Всемирной торговой организации (WTO), Всемирного банка (WB), Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (WIPO), Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития (OECD), Всемирного экономического фо-

рума (WEF), Экономической комиссии ООН для Европы (UNECE), Националь-

ного бюро экономических исследований (NBER, США), Национального науч-

ного фонда (NSF, США), Табло Инновационного союза (Innovation Union 
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Scoreboard), Европейского стратегического форума по исследовательской ин-

фраструктуре (ESFRI), консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers, 

KPMG и Ernst & Young, 

Область исследования в диссертации и ее основные положения соответ-

ствуют пунктам паспорта специальности ВАК РФ 08.00.14 – «Мировая эко-

номика»: 

п. 5 –  Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах 

мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интегра-

ционных перспектив различных торгово-экономических блоков. 

п. 19 –  Международный технологический обмен и научно-техническое 

сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-

хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности. 

п. 28 – Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных 

связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприя-

тий, отраслей и регионов. 

Комплекс методических рекомендаций, предложений и выводов, разрабо-

танных в области инновационной модернизации и инновационного развития 

российской экономики, сформулирован с учетом мирового и европейского 

опыта инновационного развития. На основе системного и исторического анали-

за были выявлены основные необходимые и достаточные элементы стратегии 

перехода российской экономики к шестому технологическому укладу. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в тео-

ретико-методологической разработке основных положений формирования ин-

новационного механизма развития экономики ЕС в контексте основных 

направлений эволюции и тенденций становления его экономики на современ-

ном этапе; в развитии методологии совершенствования инновационного меха-

низма в условиях необходимости наращивания его конкурентоспособности в 

складывающейся глобальной экономике; в уточнении методологии и разработ-

ке концепции развития российской инновационной сферы на основе комплекса 

методических рекомендаций по повышению эффективности функционирования 
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национальной инновационной системы РФ с учетом зарубежного опыта, задач 

построения инновационного пространства и необходимости интеграции рос-

сийской экономики в современную систему мирохозяйственных связей. 

Основные научные результаты, отражающие личный вклад автора в 

разработку ключевых направлений формирования и совершенствования инно-

вационного механизма развития экономики ЕС, обладающие научной новиз-

ной, содержащие приращение научных знаний в исследуемой области, заклю-

чаются в следующем: 

1. Уточнены и развиты теоретико-методологические подходы к анализу 

инновационного механизма развития мировой экономики в системно изменя-

ющихся условиях ее функционирования в современных условиях, состоящие в 

том, что: 

- на современном этапе происходит переосмысление роли инноваций как 

источника социально-экономического развития субъектов мирового хозяйства; 

инновации становятся не только источником экономического роста и повыше-

ния благосостояния отдельных граждан, но также способствуют решению гло-

бальных проблем современной мировой экономики, например, инновации в ин-

теллектуальных сетях способствуют более рациональному и эффективному 

энергопотребления, инновации в сфере телекоммуникаций способствуют раз-

витию уровня образования. Автор приходит к выводу, что в современной миро-

вой экономике функционал инноваций все больше социализируется и связан с 

удовлетворением насущных проблем развития. 

- дифференциация стран по уровню инновационного развития имеет тен-

денцию к усилению, что выражается в отставании ЕС от США, Японии и даже 

Китая по таким показателям, как: инвестиции в исследования и разработки; со-

вокупные расходы на высшее и среднее специальное образование, которые в 

ЕС, из-за меньших расходов частного сектора, в два раза ниже, чем в США; 

число выданных патентов; расходы частного сектора на исследования и разра-

ботки  
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- идеология развитии всех национальных инновационных систем преду-

сматривает возрастание государственного регулирования в процессе создания, 

внедрения и распространения инноваций; на основе этих положений автор при-

ходит к выводу, что инновационное развитие мировой экономики на современ-

ном этапе невозможно без своевременного вовлечения в этот процесс всех 

НИС, а также без четкого институционального оформления инновационного 

сектора международных экономических отношений. 

2. Доказана необходимость изменения концептуального и методического 

аппарата исследования экономики ЕС на основе дополнения его инновацион-

ной составляющей, что подтверждается все возрастающим влиянием таких но-

вых факторов, как: неоднозначность и непредсказуемость последствий послед-

них расширений ЕС; рост несогласованности экономических интересов старых 

членов ЕС, которые стояли у истоков экономической интеграции в Западной 

Европе в 50-х гг. прошлого столетия; разрозненность внутреннего рынка ЕС, 

негативно сказывающееся на производительности труда в ЕС в целом; сниже-

ние конкурентоспособности экономики ЕС за счет социально-экономической 

дифференциации; дальнейшая либерализация внешнеэкономических связей РФ 

и имеющая место при этом одновременная неопределенность основных страте-

гических контуров взаимовыгодного сотрудничества нашей страны с ЕС. 

3. Выявлены фундаментальные причины низкой эффективности иннова-

ционного механизма развития экономики ЕС в последние годы (выразившиеся, 

в частности, в неспособности стран выполнить основные положения Лиссабон-

ского договора), в частности: 1) нерациональность распределения полномочий 

в сфере реализации инновационной политики между наднациональными и 

национальными структурами, выраженная в сохранении полномочий отдель-

ных стран в сфере координации кластеров, стимулирования венчурного капита-

ла, где требуется более единый подход на уровне ЕС; 2) региональная экономи-

ческая политика, финансируемая из бюджета ЕС, не в полной мере учитывает 

цели инновационного развития, поскольку она нескоординирована с основны-

ми направлениями развития исследований и разработок; 3) даже на наднацио-
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нальном уровне полномочия в сфере реализации инновационной политики рас-

пределены между несколькими отделами и директоратами; такое распределе-

ние полномочий обусловило специфику и многообразие бюджетных механиз-

мов финансирования инноваций, что ведет к субаддитивности управления ин-

новациями. 

4. Выявлены и систематизированы новые факторы формирования инно-

вационного механизма развития экономики ЕС, на основе чего проведена их 

корректировка с учетом модификации экономической системы ЕС и нарастаю-

щей конкуренции в мировой инновационной сфере; научно обосновано, что ос-

новными задачами для стран ЕС на современном этапе развития должны яв-

ляться технологическая перестройка промышленности на основе энерго- и ма-

териалосберегающих технологий, освоения новейших достижений науки и тех-

ники. 

5. На основе ретроспективного анализа особенностей формирования ин-

новационного механизма экономического развития ЕС на уровне национальных 

инновационных систем стран ЕС были сформулированы основные качествен-

ные изменения, происходящие в инновационной сфере на общеевропейском 

пространстве, в частности, выявлено, что: 1) происходит сдвиг отраслевых при-

оритетов осуществления инноваций от отраслей оборонно-промышленного 

комплекса к традиционным отраслям промышленности (автомобилестроение, 

электротехническая и химическая промышленность) и отраслям социальной 

сферы, а также прослеживается рост значимости экологической составляющей 

в инновационном аспекте экономического развития; 2) доля частного сектора в 

финансировании проектов инновационного развития в странах ЕС, хотя суще-

ственно и различается по отдельным странам, тем не менее, имеет тенденцию к 

росту; 3) в условиях формирования инновационных систем (НИС) стран ЕС ис-

торически имеет место сохранение национальных специфических черт при 

определяющей роли государства в развитии всех европейских НИС. 

6. Расширены и дополнены элементы инновационного механизма разви-

тия экономики ЕС на наднациональном уровне, с учетом того, что: а) воздей-
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ствие наднациональной инновационной системы на уровень развития НИС в 

отдельных странах носит разноплановый характер; б) координация и взаимо-

действие национальных инновационных политик на уровне ЕС, его стран, ре-

гионов  этих стран и отдельных кластеров носит все более ярко выраженный 

характер; в) на уровне ЕС есть ряд барьеров, сдерживающих осуществление 

частных инвестиций в исследования и разработки, к которым автор относит: 

неразвитость рынков венчурного капитала; различия в национальных законода-

тельствах, ограничивающих приток прямых иностранных инвестиций в рамках 

ЕС; отсутствие тех положений, которые бы регулировали и координировали 

масштабы осуществления и минимальную величину инновационных проектов; 

высокий уровень налогообложения; системные, складывающиеся на протяже-

нии многих лет проблемы, связанные с регистрацией патентов; г)  транснацио-

нальные корпорации стран ЕС продолжают оставаться основными участниками 

инновационного процесса и в большей степенью пользуются финансированием 

ЕС на инновационные цели; наконец, в-четвертых, НИС отдельных стран ЕС 

серьезно различаются, причем к наиболее успешным автор относит НИС, по-

строенные по континентальной и североевропейской модели. 

7. Введены в научный оборот понятия «инновационная конвергенция»,  

«инновационная интенсивность», и «интеграционно-инновационный механизм 

экономического развития». Первое применительно к цели и объекту настояще-

го исследования означает сближение национальных экономик стран ЕС по ос-

новным показателям инновационного развития, способствующее формирова-

нию зрелой и конкурентоспособной наднациональной инновационной системы 

ЕС (выбор показателей обусловлен их значимостью для развития НИС). Коэф-

фициент инновационной интенсивности означает среднегеометрическую вели-

чину, соответствующую темпам роста ключевых показателей (государственные 

и частные затраты на исследования и разработки; объем высокотехнологиче-

ской продукции, выпускаемой в стране; число лиц с высшим образованием в 

стране). Анализ введенного индикатора инновационной конвергенции показал, 

что большая часть стран ЕС пока ему не соответствует, в связи с чем необхо-
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димо решение конкретных вопросов, направленных на совершенствование ин-

новационного механизма развития экономики: повышение эффективности про-

цесса передачи технологий в Европе; использование сетевых возможностей во 

многих отраслях экономики; осуществление инвестиций в инновационные 

платформы; содействие процессу совместных инноваций между странами ЕС; 

расширение перечня инновационных финансовых инструментов; раскрытие по-

тенциала государственно-частного партнерства в инновационном механизме; 

переосмысление принципа субсидиарности инновационного механизма разви-

тия экономики. Наконец, понятие «интеграционно-инновационный механизм 

экономического развития» предполагает развитие НИС интеграционного объ-

единения на основе внутрирегионального заимствования и обмена технология-

ми для сглаживания диспропорций в социально-экономическом развитии от-

дельных стран ЕС. 

8. Доказано, что осуществление трансформации инновационного меха-

низма развития экономики ЕС в современных условиях отсутствия дополни-

тельных источников повышения конкурентоспособности экономики ЕС невоз-

можно без пересмотра стратегий развития отдельных отраслей промышленного 

сектора экономики за счет использования инструментов инновационного раз-

вития; на основе этого доказана необходимость двоякой идентификации прио-

ритетов отдельных отраслей промышленности в контексте формирования ее 

инновационных приоритетов: инновационной модернизации таких отраслей, 

как сталелитейная и химическая промышленность; достижения нового качества 

инновационного роста в аэрокосмической промышленности, отрасли биотехно-

логий и телекоммуникаций. 

9. Предложен методический подход, позволяющий рассматривать надна-

циональную НИС ЕС и НИС его стран-членов не только с позиций анализа из-

вестных показателей, характеризующих сферу исследований и разработок, а с 

учетом, во-первых, тенденций модификации промышленной политики как фак-

тора инновационного механизма развития экономики, во-вторых, принимая во 

внимание роль ЕС в международном движении факторов производства, генери-
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рующем новые возможности для повышения конкурентоспособности экономи-

ки ЕС в инновационной сфере. Разработана методические аспекты исследова-

ния роли промышленности в экономическом развитии современного ЕС, вклю-

чающий построение новой модели экономического роста на базе не традицион-

ных факторов экономического развития индустриального общества, а  на осно-

ве реализации интеллектуально-творческого и инновационного потенциала. В 

частности, эта модель роста промышленных предприятий ЕС, по мнению авто-

ра, должна базироваться на стабильной политической и макроэкономической 

ситуации с эффективным нормативно-правовым регулированием предпринима-

тельства; высоком уровне квалификации рабочей силы и дальнейшем повыше-

нии производительности труда на предприятиях промышленности; высокораз-

витых отраслях инфраструктуры – энергетической, транспортной и телекомму-

никационной. 

10. Установлен противоречивый характер воздействия внешнеэкономиче-

ских связей на формирование инновационного механизма экономического раз-

вития экономики ЕС на основе оценки основополагающих форм и направлений 

участия ЕС в современных международных экономических отношениях с пози-

ций реализации сформированного к настоящему времени инновационного по-

тенциала. Сделан вывод о том, что при очевидных позитивных результатах воз-

росла зависимость ЕС от других центров мировой экономики, усилилась её уяз-

вимость в валютно-финансовом и производственном отношениях. С учетом 

указанного обстоятельства скорректирована оценка воздействия международ-

ных экономических отношений ЕС на инновационное развитие его экономики. 

Доказано, что для повышения уровня конкурентоспособности на мировом рын-

ке высокотехнологичных товаров сложившейся структуры внешней торговли и 

инвестиционного сотрудничества ЕС с зарубежными странами уже недостаточ-

но для обеспечения равной конкуренции с другими странами. 

11. Предложена концепция повышения конкурентоспособности экономи-

ки России в глобальном инновационном пространстве, отличающаяся ком-

плексным, эклектическим подходом, в основу которого легли: SWOT-анализ 
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российской НИС в глобальном инновационном пространстве; идентификация 

ключевых причин низкой эффективности развития инновационных процессов; 

критическая оценка инновационного потенциала национальной экономики и 

действующей стратегии инновационного развития страны; расчет и сопостав-

ление индекса инновационной экономики России и крупнейших зарубежных 

стран; выявление структурных и институциональных проблем развития отече-

ственной инновационной сферы; определение факторов, ограничивающих реа-

лизацию инновационного потенциала регионов; разработка и обоснование ме-

роприятий по преодолению кризисного состояния НИС России. 

12. Разработаны и обоснованы направления совершенствования методо-

логии инновационного механизма развития российской экономики для обеспе-

чения его большей конгруэнтности основным параметрам инновационного раз-

вития в ведущих странах мира; в частности: 

- предложены основные принципы формирования российской НИС (ак-

цент на развитии специализированных институтов интеллектуальной собствен-

ности и целевом распределении средств между разными видами инновацион-

ной деятельности; развитие механизмов ГЧП в инновационной сфере; приори-

тет государственной политики, стимулирующей развитие инновационной ко-

операции; дифференцированный подход в развитии НИС; формирование и раз-

витие модели генерирования инноваций на базе удовлетворения потребностей 

населения); многоступенчатость модели развития российской НИС; 

- разработаны направления эффективной интеграции российской НИС в 

мировую инновационную сферу (меры по налаживанию эффективной системы 

субсидирования экспорта высокотехнологичной продукции; меры по усилению 

стимулирующего воздействия системы налогообложения на инновационное 

развитие; приоритеты инновационного стратегического развития российской 

экономики; принципы формирования условий для ускорения разработки и 

освоения новой, конкурентоспособной на мировом рынке продукции на основе 

современных энерго-, ресурсосберегающих, экологически безопасных техноло-

гий); 
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- научно обоснованы причины низкого внешнеэкономического потенциа-

ла российских инновационных компаний и доказана необходимость изменения 

приоритетных инструментов развития внешнеэкономической деятельности с 

целью повышения конкурентоспособности России на мировом рынке иннова-

ционной продукции; в частности, предложены инструменты всесторонней под-

держка высокотехнологичного экспорта и экспорта технологий; 

- обоснована необходимость использования комбинаторного подхода при 

заимствовании зарубежного опыта инновационного развития; 

- доказано, что одним из приоритетных направлений совершенствования 

инновационного механизма российской экономики является использование 

возможностей международной экономической интеграции в рамках инноваци-

онного пространства для построения эффективного инновационного механизма 

развития российской экономики (в этой связи: определены ключевые направле-

ния межгосударственного инновационного развития; сформулированы пре-

имущества, созданные на пространстве ЕАЭС для развития инновационного 

сотрудничества стран, а также проблемы и риски его развития). 

Научно-практическое значение результатов диссертационного иссле-

дования состоит в том, что: 

- выводы, полученные автором, ориентируются на совершенствование 

инновационного механизма развития экономики интеграционного объединения 

и могут послужить исходной базой для дальнейших исследований в области 

инновационного развития субъектов мировой экономики; 

- приоритетные направления экономического развития ЕС в инновацион-

ном аспекте частично могут быть учтены при разработке долгосрочной внеш-

неэкономической стратегии развития России федеральными органами исполни-

тельной власти РФ; 

- разработанные теоретико-методологические основы инновационного 

механизма развития экономики ЕС могут быть использованы в целях усовер-

шенствования механизмов институционального регулирования инновационного 
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развития в РФ; при формировании национальной инновационной системы и 

кластерных стратегий; 

- полученные в ходе исследования результаты могут использоваться в 

высших учебных заведениях в рамках основных образовательных программ ба-

калавриата и магистратуры в сфере мировой экономики и международных от-

ношений, а также в системе переподготовки и повышения квалификации госу-

дарственных служащих. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссерта-

ция выполнена на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВПО «Государствен-

ный университет управления». Ее рекомендации и выводы вошли в отчеты 

кафедры по НИР за 2005-2012 гг. Ряд положений диссертации был обсужден 

на заседаниях кафедры мировой экономики, а также апробирован на следую-

щих международных и всероссийских научно-практических конференциях, 

проведенных в 2004-2015 гг.: «Чаяновские чтения: Экономика. Государство. 

Человек» (г. Москва, РГГУ, 2004 г.); «Чаяновские чтения: Экономический 

рост: теория и практика» (г. Москва, РГГУ, 2005 г.); 11-ой, 14-ой, и 16-ой 

международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы 

управления» (г. Москва, ГУУ, 2006, 2009, 2011 гг.); VIII Международной за-

очной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы эко-

номики и управления» (г. Москва, 2012 г.); XI и X  международных заочных 

научно-практических конференций «Научная дискуссия: инновации в совре-

менном мире» (г. Москва, 2012, 2013 гг.); III Международной научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов «Современная 

российская наука глазами молодых исследователей» (г. Красноярск 2013 г.); II 

Международной научно-практической конференции  «Актуальные проблемы 

социально-экономического развития предприятий, отраслей, комплексов» (г. 

Красноярск, 2013 г.); ХXIX Международной научно-практической конферен-

ции «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» (г. 

Новосибирск, 2014 г.); Международной научно-практической конференции 

«Глобализация науки: проблемы и перспективы» (Республика Башкортостан, 
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г. Уфа, 2014 г.); XIII Международной научно-практической конференции 

«Управление инновациями: теория, методология, практика» (г. Новосибирск, 

2015 г.); II Международной научно-практической конференции «Наука сего-

дня: постулаты прошлого и современные теории» (г. Саратов, 2015 г.). 

Некоторые разделы диссертационного исследования использованы авто-

ром в учебном процессе в ФГОУ ВПО «Государственный университет управ-

ления» (в частности, для разработки учебно-методического сопровождения по 

учебным дисциплинам «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Международное экономические сотрудничество в ЕС», «Эко-

номика зарубежных стран», «Экономическая география зарубежных стран», 

«Новая экономическая география», «Корпорации в мировой экономике»). 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 54 опуб-

ликованных  работах автора общим объемом свыше 140,22 п.л., в том числе: в 5 

индивидуальных и коллективных монографиях. В журналах,  входящих в пере-

чень ведущих периодических изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени док-

тора наук, опубликовано 20 статей совокупным объемом 16,1 п.л. Частично ре-

зультаты десятилетней работы автора по исследованию проблем инновацион-

ного развития мировой экономики отражены в 5 учебниках и 3 учебных посо-

биях, подготовленных как лично автором, так и в соавторстве. 

Объем и структура работы соответствует поставленной цели, задачам и 

отражает ее основное содержание. Работа состоит из введения, пяти глав, за-

ключения, библиографического и приложений. Основной текст работы изложен 

на 327 страницах. По тексту работы приведено 27 таблиц и 9 рисунков. Список 

литературы представлен 765 источниками, из которых 338 – на иностранных 

языках. 
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РАЗДЕЛ I. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

 

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические аспекты исследования инноваци-

онного механизма развития мировой экономики 

1.1. Современные теоретико-методологические подходы к анализу иннова-

ционного развития мировой экономики  

Современный этап развития человечества связан с неуклонным перехо-

дом к новым формам знаний, что обусловлено необходимостью формирования 

конкурентоспособной инновационной экономики на основе трансформации че-

ловеческого капитала и перехода к новому, шестому укладу технологического 

развития. 

Эволюция и становление концепции инновационного развития мировой 

экономики прошло несколько последовательных этапов, достаточно широко 

освещенных в зарубежной и отечественной экономической науке. На началь-

ном этапе собственно теоретически оформлен термин «инновации», определе-

ны источники инноваций, а фактор инноваций был дополнен в структуру базо-

вых факторов производства (Р. Солоу, Й. Шумпетер). В частности, Й. Шумпе-

тер впервые разграничил понятия «экономический рост» и «экономическое раз-

витие», заключив что развитие связано с появлением чего-то неизвестного рай-

нее, т.е. инноваций.1 Очевидной заслугой Й. Шумпетера, которая проецируется 

на развитие современных экономических систем, является доказательство не-

равномерности появления инноваций во времени и «пучкообразный» (кластер-

ный) характер их появления (т.е. дискретность инноваций во времени), а также 

разделение инноваций на улучшающие и базисные. Важнейшим достижением 

Й. Шумпетера, по мнению автора диссертации, следует считать определяющее 

значение инноваций в циклической динамике экономического развития. Его 

теория предлагает весьма эффективный механизм выхода из циклического кри-

зиса на основе нового поколения базисных инноваций, приходящих на смену 

                                                 
1 Шумпетер Й. Теория экономического развития / пер. с англ. В.С. Автономова. – М.: Директмедиа Паблишинг, 

2008.  
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традиционным производственным технологиям и формам организации произ-

водства. В шумепетерианском анализе каждый цикл Н.Д. Кондратьева разделен 

им на четыре фазы (восстановление, процветание, рецессия и депрессия). 

Автор придерживается мнения, что современными исследователями не-

сколько преуменьшено значение исследований Н.Д. Кондратьева («кондратьев-

ские волны» в области инновационного развития). Тем не менее, он впервые 

попытался рассмотреть основные тренды развития народного хозяйства, рас-

смотрев такие кумулятивные величины, как уровень технологического развития 

страны, население, национальный доход и национальный капитал. Именно ему 

удалось доказать закон их изменения, выражаемый дифференциальным урав-

нением 
 yky

dt

dy
 

2 с решением 
tce

y






1 , где параметры c и  определяются 

эмпирическим путем. 

Акцент автора на взглядах Н. Кондратьева объясняется тем, что, согласно 

его теории, каждый цикл заканчивается кризисом, в результате чего производи-

тельные силы переходят на более высокий уровень своего развития. В качестве 

причин больших циклов экономической конъюнктуры Н. Кондратьев считал 

необходимость обновления основных фондов, возникновение новых отраслей и 

технологий (т.е. иными словами – структурную перестройку экономики). Н. 

Кондратьев пришел к вывода, что наибольшее оживление в сфере технических 

изобретений наблюдается примерно в течение двух десятков лет перед началом 

повышательной волны цикла. Широкое же использование этих изобретений 

наблюдается в самом начале повышательной волны и перед ее началом.3 

Уже позже, базируясь на «длинноволновой» концепции развития эконо-

мики  Й. Шумпетером была сформулирована теория циклического развития, в 

основе механизма которой лежит процесс нововведений. Позже рядом россий-

ских исследователей (Л.М, Гохберг, С.Ю. Ягудин) данная теория была развита, 

                                                 
2 Известное логистическое уравнение Ферхюльста, решением которого является S-образная кривая, которая 

описывает тренд накопления капитала и динамики ВВП. 
3 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. – С.202. 
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и было установлено, что спецификой содержания инновации являются измене-

ния, а ключевая функция инновационной деятельности - функция изменения. 

Далее представителями неоклассической школы эмпирически было под-

тверждено воздействие результатов научно-технического прогресса (НТП) на 

экономический рост представителями, которые доказали, что основополагаю-

щим фактором роста является экзогенный научно-технический прогресс (мо-

дель Р. Солоу, базирующаяся на неоклассической производственной функции), 

а не капитал, хотя другими исследовались роль НТП во вкладе в экономический 

рост оспаривалась (Я. Тинберген). Очевидна при этом спорность экзогенной 

природы научно-технического прогресса, поскольку, например, современное 

производство невозможно без подготовки высококвалифицированных специа-

листов, что требует развития эффективной системы подготовки кадров. 

Следует отметить, что в зарубежной экономической науке единого под-

хода к трактовке понятия «инновации» не сложилась. Одни исследователи 

включали в них процесс наполнения идеи или изобретения новым экономиче-

ским содержанием (Б. Твисс), другие – мероприятия, ведущие к появлению на 

рынке принципиального нового промышленного оборудования и процессов (Ф. 

Никсон), третьи в данное понятие вкладывали ряд общественных технико-

экономических процессов, которые за счет практического использования новых 

изобретений и идей ведут к созданию более лучших по свойствам технологий и 

изделий, которые не имеют мировых аналогов (Б. Санто). Поэтому, с учетом 

тех радикальных изменений, которые происходят в настоящее время в мировой 

экономике, необходимо использовать расширенное понятие инноваций, под ко-

торыми следует понимать результаты трансформации идей, разработок и ис-

следований в новое либо усовершенствованное социально-экономическое и 

научно-техническое решение, результаты которого должны быть общественно 

признаны (найти применение в текущей и перспективной практической дея-

тельности). 

На следующем этапе было теоретически обосновано воздействие иннова-

ций на социально-экономическое развитие, включающее обоснование взаимо-
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связей инноваций и социальной структуры общества (Р. Друкер). В качестве 

последующего этапа можно назвать этап развития теории управления иннова-

циями и инновационными рисками (С. Росс), этап научного осмысления воз-

действия инноваций на эволюцию товаров материального производства и на 

институциональное развитие экономической системы, а также влияние НТП на 

инновационную деятельность в целом (Г. Менш, Д. Сахад, Д. Шмуклер). 

С позиций настоящего исследования важное значение приобретают ис-

следования Г. Менша, которые также связаны с изучением экономической ди-

намики. На основе большого эмпирического материала по технологическим 

инновациям индустриальной стадии развития общества, Г. Мегшем была уста-

новлена неравномерность цикличность инновационного процесса, который за-

вершается созданием мощнейших кластеров базисных инноваций в период де-

прессии, т.е. в период наибольшей восприимчивости экономики в инновация-

ми, т.е. сами кластеры запускают очередной большой цикл экономической 

конъюнктуры, а депрессия стимулирует поиск возможностей выживания, тогда 

как инновационный процесс может их предоставить (так называемый «триггер-

ный эффект» депрессии)4. 

На современном этапе роль инноваций в развитии мировой экономики и 

национальных экономических систем существенно возрастает, что объясняется 

не только глобальными кризисными явлениями и соответствующим поисков 

новых источником повышения конкурентоспособности субъектов мирового хо-

зяйства. Третья научно-техническая революция (НТР) способствует кардиналь-

ному переосмыслению роли инноваций как фактора развития экономических 

систем, экономического роста и наращивания конкурентных преимуществ хо-

зяйствующих субъектов. Под влиянием третьей НТП в последние три десятиле-

тия были разработаны новые теории – теория постиндустриального и «нового 

индустриального общества» (Дж. Гэлбрейт, П. Дракер, М. Кастельс), ставящие 

знания в основу формирования экономики. 

                                                 
4 Mensch G. Stalemate in Technology. – Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company, 1979. 
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На основе указанных выше теоретических концепций была разработана 

концепция технологических укладов, понятие которой введено в научный обо-

рот российским исследователем, акад. РАН С.Ю. Глазьевым, который на основе 

анализа исторического опыта экономического развития стран ввел в научный 

оборот понятие «жизненный цикл технологического уклада», охватывающий 

период около ста лет с тремя пиками (вершинами) его развития5. Он выделил 

пять технологических укладов, причем жизненный цикл каждого последующе-

го из них сокращается по сравнению с предыдущим. Кроме того, исследовате-

лями6 было установлено, что накопление технологий и знаний в рамках техно-

логического уклада носит S-образный характер, т.е. в начале его становления 

большие усилия по производству знаний не дают значимых результатов  виду 

высокой степени неопределенности научно-технического развития. Далее, ко-

гда совершенствуются технологии и накапливаются знания, прирост результа-

тов ускоряется, и новый технологический уклад входит в фазу роста. Когда по-

тенциал ключевых технологий в рамках технологического уклада постепенно 

исчерпывается, то имеет место снижение прироста результатов, которые стре-

мятся к нуля, и постепенно данный уклад вытесняется последующим. 

Автор придерживается данной концепции и полагает, что применительно 

к анализу инновационного механизма развития экономики необходимо учиты-

вать фактор смены укладов и способность той или иной экономической систе-

мы к самонастройке и самоадаптации к изменяющимся условиям рынка и 

внешней среды. Кроме того, по схеме С. Глазьева, если сопоставлять техноло-

гический уклад и длинную волну Н. Кондратьева, то эмбриональная фаза пер-

вого совпадает с восходящей фазой второго. Когда приближается пик «кондра-

тьевской волны», то для него характерны большие объемы накопленного сво-

бодного капитала, который частично идет на венчурные инвестиции (а значит, 

способствует появлению новых технологий). 
                                                 
5 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: ВлаДар, 1993; Глазьев С.Ю. Раз-

витие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов. – М.: Нац. Инст-т развития. 

2007; Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / под ред. С.Ю. Гла-

зьева,  В.В.Харитонова. – М.: Тровант, 2009. 
6 Сытник А.А. Организационно-экономические аспекты развития технологического уклада в формирующейся 

рыночной экономике (на примере РФ): Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. – Саратов, 2011. – С. 15. 
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В зарубежной и отечественной экономической литературе приводится 

немало определений инновационного развития, однако, в рамках решения задач 

настоящей диссертации мы будем понимать под ним закономерную тенденцию 

экономического развития, под воздействием которой она приобретает новую 

структуру и качественное состояние, которое обеспечивает приоритет иннова-

ционной деятельности. Суть инновационного развития экономики состоит в ее 

трансформации к экономическому росту, который основан на знаниях и техно-

логиях. И этот процесс, ввиду влияния НТП и НТП, когда знания становятся 

ключевой производительной силой, является необратимым. 

Также инновации являются одним из источников обеспечения долгосроч-

ного благосостояния стран мира, поскольку, например, инновации в медицине 

и биотехнологиях способствуют улучшению здоровья населения, в сфере теле-

коммуникаций – способствуют развитию образования и социальной сферы це-

лом, в интеллектуальных сетях – способствуют более эффективному энергопо-

треблению. Инновации способствуют росту долгосрочного благосостояния, по-

скольку его результаты используют и наименее защищенные в социальном 

плане группы. 

Автор также акцентирует внимание на том, что в мире постепенно проис-

ходит постепенная трансформация инновационных моделей экономического 

развития. Инновационные модели традиционно типа базируются на понятии 

компаний и рынков, однако развитие рыночной экономики предопределило по-

явление сложных внутренних цепочек формирования добавленной стоимости, в 

которых исследования и разработки осуществлялись преимущественно одной 

компанией, что было связано с необходимостью сохранения коммерческой тай-

ны и технологической информации, а также знаний, лежащих в основе запатен-

тованной продукции. Компании отказывались от транзакционных издержек и 

рисков, которые связаны с обменом этой информацией, в пользу хранения зна-

ний и информации в одной организации. 

Альтернативные механизмы управления инновациями, появившиеся в 

прошлом столетии, допускали уже совместное участие нескольких компаний в 
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инновационном проекте, но такая модель была сугубо централизованной, и 

контроль над всей цепочкой формирования добавленной стоимости был скон-

центрирован в одном звене. 

В настоящее время, ввиду бурного развития новых технологий, активного 

использования сетевых эффектов на инновационных рынках такие бизнес-

модели уже устарели. Даже в тех отраслях, которые традиционно были связаны 

с интенсивными инновациями и лицензированием (например, фармацевтиче-

ская промышленность) компании радикально трансформируют бизнес-модели. 

В настоящее время, для более полной реализации потенциала новых техноло-

гий важен переход от рыночной концепции к подходу, основой которого явля-

ется цепочка формирования добавленной стоимости. После разработки М. Пор-

тером принципов кластерной политики современная экономическая теория по-

степенно отходит от рыночной концепции, и в настоящее время уже общепри-

знанно, что формирование кластеров способствует существенному снижению 

транзакционных издержек, а также совершенствованию международного обме-

на знаниями. Кластеры способствуют также повышению конкурентоспособно-

сти, накапливанию информации, формированию профессиональных навыков, 

обеспечению экономического роста и долгосрочного динамичного развития 

бизнеса. 

Модификация экономической природы инноваций предопределила и эво-

люцию зарубежных исследований в данной сфере, которыми занимается ряд 

авторитетных международных организаций (например, Руководство Осло7 или 

ЮНКТАД) анализирующих влияние инновационного развития и инноваций на 

экономический рост. Так, например, Конференцией ООН по торговле и разви-

тию был разработан индекс инновационного потенциала (англ. – Innovation Ca-

pability Index), под которым понимается совокупность различных ресурсов, не-

обходимых для эффективного инновационного развития. Данный индекс, в 

свою очередь, включает индекс технологической активности (англ. – Techno-

logical Activity Index) и индекс человеческого капитала (Human Capital Index). В 

                                                 
7 Oslo manual – Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3-rd edirion.  – OECD, Eurostat, 2006. 
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первом учитываются такие компоненты, как численность научно-

исследовательского персонала, выданные патенты и научные публикации из 

расчета на один миллион жителей страны; во втором – уровень грамотности, 

уровень охвата населения средним и высшим образованием8. На основе этого 

показателя выделяются страны с низким, средним и высоким инновационным 

потенциалом.9 

Также проблемы инновационного развития исследуется и Всемирным 

экономическим форумом (ВЭФ), экспертами которого утверждается воздей-

ствие инновационного развития на конкурентоспособность страны на конкрет-

ном мировом рынке, что обосновывается тем, что рост конкурентоспособности 

невозможен без внутреннего спроса. Последний возникает при нестабильности 

экономики, росте образования, эффективности функционирования отдельных 

рынков товаров и факторов производства. Однако, долгосрочный рост благосо-

стояния населения возможен лишь на основе инноваций. В экономической 

науке есть ряд исследований, подтверждающих гипотезу о тесной корреляци-

онной связи между социально-экономическим и инновационным развитием. В 

частности, для этого проводится статистический анализ парных порядковых 

переменных для выявления корреляционной связи между показателями дохода 

на душу населения, рассчитанного по паритету покупательной способности 

(ППС), и индексом инновационной способности ВЭФ. Данная корреляционная 

связь является высокой (шкала Чеддока).10 Представляется важным, что в ин-

дексе научно-технического потенциала ВЭФ (technology index) кроме традици-

онных показателей инновационного развития (например, затраты на исследова-

ния и разработки) отражено влияние иностранных инвестиций на инвестицион-

ную деятельность местных фирм11. 

                                                 
8 World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. – UN, UNCTAD, 

2005. – P. 113. 
9 Science, technology and innovation capability gaps, policy environment, and evolving policy tools for sustainable 

development. – UN, UNCTAD. – Geneva, 17–21 March 2014. 
10 Согласно шкале Чеддока, можно выделить следующие показатели связи для коэффициентов корреляции: 1) 

слабая корреляционная связь (0,1-0,3); 2) умеренная связь (0,3-0,5); 3) заметная связь (0,5-0,7); 4) высокая связь 

(0,7-0,9); 5) существенно высокая корреляционная связь (0,9-1,0). 
11 The Global Competitiveness Report 2014-2015 / ed. K. Schwab. – WEF, 2014. – P. 543. 
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Международной бизнес-щколой INSEAD и Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности разработан также Глобальный индекс иннова-

ционного потенциала (англ. – Global Innovation Index), рассчитываемый как 

взвешенная сумма оценок по двум группам показателей: 1) условия и ресурсы 

для инновационного развития (англ. – Innovation Input), включающие человече-

ский капитал, институты, исследования, инфраструктуру, развитие внутреннего 

рынка и предпринимательства; 2) результаты инновационной деятельности 

(англ. – Innovation Output) в виде развития технологий и формирования эконо-

мики знаний12. Иными словами, итоговый индекс есть соотношение затрат и ре-

зультатов. 

Помимо указанных существует еще множество других методик зарубеж-

ных методик оценки уровня инновационного развития: оценка уровня техноло-

гического развития стран мира (NCF – Национальный научный фонд США), 

методика «Знания для развития» (Всемирный банк), методики ЕС и др. Однако, 

наряду с количественной оценкой уровня инновационного развития и его влия-

ния на экономический рост страны, определяющее значение для настоящего 

исследования играет термин «национальная инновационная система (НИС)», 

исследованный весьма широко в литературе. В формировании концепции и 

практики развития элементов НИС, опыта их разработки, вопросов оптимиза-

ции инновационной деятельности участвовали многие видные российские ис-

следователи (С.Д. Валентей, А.А. Дынкин13). Также широко представлен спектр 

исследований по  вопросам инновационной политики в современной России (Б. 

Кузык, В. Стасев, В. Черковец), формирования инновационной инфраструкту-

ры и развития инновационного потенциала национальной экономики (А.В. Ба-

рышева, Ю.В. Яковец14). 

                                                 
12 The Global Innovation Index 2014 – The Human Factor in Innovation / ed. S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent. 

– INSEAD, WIPO, 2014. – P. XVII-XXI. 
13 Дынкин А.А. Контуры инновационного развития мировой экономики. – М.: Наука, 2000. 
14 Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: Теория и экономический механизм, - 

М.:Экономика,1988. – С.87-120. 
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Наиболее широко вопросы формирования НИС за рубежом и в России 

проработаны в трудах акад. РАН Н.И. Ивановой.15 НИС представляет собой со-

вокупность взаимодействующих между собой элементов, ведущих к генериро-

ванию, внедрению, трансформации, трансферту новых технологий в опреде-

ленной стране, возникновению зависимостей между этими элементами и ин-

ституциональной средой и реализации государственной политики в инноваци-

онной сфере. Соответственно, под инновационным механизмом мы понимаем 

механизм устойчивого функционирования НИС с учетом сложившихся (и скла-

дывающихся) условий национального экономического развития и вызовов миро-

вой экономики. Параллельно, в качестве основных элементов НИС выделяют 

компании-разработчики технологий, органы государственного регулирования в 

сфере инноваций, научно-исследовательские структуры (ВУЗы, НИИ).16 НИС, 

которые являются однородными по структуре и социально-экономической при-

роде, могут в отдельных странах серьезно различаться, что обусловлено изна-

чально разной наделенностью стран факторами производства и спецификой 

модели их социально-экономического развития. Для НИС малых стран ЕС ха-

рактерна высокая конкурентоспособность даже по сравнению с НИС других 

развитых стран, что российские исследователи17, ссылаясь на разработки Ю.-О. 

Лундваля, объясняют кумулятивным (а не дискретным) характером инноваций 

в  этих странах, когда за счет сокращения инновационного цикла почти посто-

янно создаются новшества, а новые незначительные улучшения преобразуются 

в более существенные изобретения. 

Мы полагаем, что построение методологии инновационного механизма 

развития экономики (и это принципиально важно в контексте структурирова-

ния настоящего исследования) должно базироваться на учете двух составляю-

щих: промышленной политики (поскольку большая часть инноваций в рамках 

настоящего технологического уклада генерируется в сфере материального про-
                                                 
15 Иванова Н.И. Формирование и эволюция национальных инновационных систем: Дисс. д-ра экон. наук, 

08.00.05, 08.00.14. – М., 2001. 
16 Creating a Conductive Environment for Higher Competitiveness and Effective National Innovation Systems. Lessons 

Learned from the Experiences of UNECE Countries. –UN, UNECE, 2007. 
17 Хавронин С.Б. Особенности развития наукоемкого бизнеса в странах Северной Европы: Автореф. дисс. … 

канд. экон. наук. – М.: ИМЭМО РАН, 2012. 
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изводства) и внешнеэкономической составляющей (ввиду того, что внешние 

источники конкурентоспособности могут использоваться странами ввиду от-

сутствия внутренних конкурентных преимуществ в развитии НИС)18. 

Важную роль в современных исследованиях НИС и международного 

опыта инновационного развития сыграли работы, описывающие взаимосвязи 

между экономической интеграцией стран и динамикой развития инноваций. 

Так, например, Д. Броу и М. Рутом19 была построена модель, доказывающая, 

что экономическая интеграция, сопровождаемая политическим сотрудниче-

ством стран, способствует интенсификации инновационной деятельности, по-

скольку компании испытывают мене жесткую конкуренцию. Другие работы20 

подтверждают, что снижение конкуренции стимулирует компании к осуществ-

лению инвестиций в продуктовые инновации и увеличивает спрос на высоко-

квалифицированную рабочую силу. Исследования ОЭСР21, в частности, уста-

новили, что одним из итогов экономической интеграции в ЕС явилось возник-

новение новых форм финансового сотрудничества, что стимулирует развитие 

инновационной сферы. Мы в целом разделяем позицию отечественных иссле-

дователей относительно того, что экономический рост в интеграционном объ-

единении не может быть основан исключительно на лучшем доступе стран к 

факторам производства22. Также мы солидарны с подходом, который подчерки-

вает высокое значение трансграничных технологических цепочек для хозяй-

ственного сближения стран в интеграционном объединении23. Однако мы пола-

гаем, что и для экономического роста интеграционного объединения, основан-

                                                 
18 См., например: Смирнов Е.Н. Трансформация внешнеэкономических связей Европейского Союза в условиях 

инновационного развития его экономической системы // Вестник Университета (Государственный университет 

управления). 2013. №1. С.95-102; Смирнов Е.Н. Механизм инновационного обновления промышленности Ев-

ропейского Союза в современных условиях // Вестник Университета (Государственный университет управле-

ния). 2013. №2. С.210-217. 
19 Brou D., Ruta M. Economic integration, political integration or both? // Journal of the European Economic Associa-

tion. – 2011. – Vol. 9(6). P. 1143–1167. 
20 Braun S. Economic Integration, Process and Product Innovation, and Relative Skill Demand // Review of Internation-

al Economics. – 2008. – Vol. 16(5). – P. 864-873. 
21 Financial integration, innovation and the monetary policy transmission mechanism // OECD Economic Surveys: Euro 

Area, 2009. 
22 Особый путь СНГ: интеграция и инновации. – 19.07.2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravda.ru/economics/prognoses/19-07-2010/1041367-news-0/  
23 Григорян К.Г. Комплексный подход к оценке состояния и перспектив развития региональных интеграцион-

ных объединений (на примере Ассоциации стран Юго-Восточной Азии): Автореф. .дисс. … канд. экон. наук: 

08.00.14. – М.: ГУУ, 2012. – С. 21. 

http://www.pravda.ru/economics/prognoses/19-07-2010/1041367-news-0/
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ного на инновациях, и для большей экономической конвергенции стран-членов, 

необходим высокий уровень институционализации инновационных процессов в 

объединении, наличие эффективной инфраструктуры инноваций и собственно 

развитые рыночные механизмы инновационной кооперации государства и биз-

неса. 

В целом основные механизмы влияния экономической интеграции на ин-

новационное развитие заключаются в том, что: во-первых, в условиях сближе-

ния хозяйственных систем и нарастания конкуренции компании вынуждены 

отвечать ее вызовам и улучшать качество продукции и осваивать новые (зача-

стую инновационные) сегменты производства. Во-вторых, институциональный 

каркас экономической интеграции (появление специальных институтов научно-

технического сотрудничества) способствует ускорению накопления хозяй-

ственными субъектами комбинаторных знаний. Так, например, общий рынок 

ЕС предоставил возможности для вновь вступающих в него стран не только по 

приобретению новых технологий, но и обучения вопросам инноваций. Нако-

нец, в-третьих, в результате интеграции формируется общий рынок коммерциа-

лизации результатов исследований и разработок, что постепенно ведет к 

уменьшению транзакционных издержек в торговле технологиями и высокотех-

нологичными товарами. 

Современное развитие хозяйственных систем стран мира свидетельству-

ют о нарастании и неравномерности их инновационного развития, которая, по 

мнению автора, является следствием двух причин: специфики разных НИС и 

дифференциации уровней социально-экономического развития отдельных 

стран. В качестве параметров инновационного неравенства мы выделяем: инно-

вационные модификации, связанные с различиями в НИС развитых стран; ин-

новационные трансформации, присущие странам с высоким инновационным 

потенциалом, которые в отличие от развитых стран, не имеют эффективной 

НИС, а в отличие от развивающихся – имеют высокий инновационный потен-

циал; инновационный разрыв между развивающимися и развитыми странами на 

основе дифференциации в социально-экономическом развитии; инновационные 
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адаптации, характерные для быстро развивающихся стран, например, Китай и 

Индия (эти страны даже при низком инновационном потенциале способны 

обеспечить его высокую реализацию за счет эффективной адаптации иннова-

ций из развитых стран за счет получения квалифицированных кадров). 

В целом, автор выделяет две большие группы факторов, детерминирую-

щих неравномерность инновационного развития: факторы инновационного ха-

рактера (уровень финансирования инновационной деятельности в стране, осо-

бенности НИС, нормативно-правовая база регулирования инноваций); факторы 

общеэкономического влияния (уровень образования в стране, уровень и дина-

мика валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения). Возможность 

преодоления неравномерности инновационного развития страны появляется в 

результате воздействия процесса глобализации мировой экономики, когда рас-

ширяются границы движения факторов производства, а также инновационной 

деятельности, увеличивается открытость НИС, за счет чего возможно исполь-

зовать ресурсы мировой экономики в целом и уменьшать издержки высокотех-

нологичной продукции, и, в итоге – повышать конкурентоспособность НИС. 

Здесь следует принимать во внимание интернациональную природу 

научно-технического прогресса, что ведет к неограниченному распространению 

новейших технологий и научных достижений в мире, что, как отмечают иссле-

дователи, противоречит межгосударственной и межфирменной конкуренции.24 

В мировой экономике часто имеют место разные дискриминационные методы 

удержания лидирующих позиций в технологическом развитии, а также сброс 

технологий второго порядка в развивающиеся страны. Вместе с тем, растут 

скорость и круг участников инновационной деятельности, а их отношения ви-

доизменяются и усложняются. Основными субъектами международного бизне-

са в инновационной сфере являются крупнейшие ТНК, которые все больше 

стремятся сосредоточить производство своих наукоемких товаров в развиваю-

щихся странах. 

                                                 
24 См., например: Инновации и экономическое развитие: Монография / Под ред. В.М. Матюшка. – М.: РУДН, 

2006. – С. 94-102 
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Указанное обстоятельство, по мнению автора, в некоторой степени спо-

собствовало снижению технологического разрыва между развитыми и разви-

вающимися странами в последние десятилетия, и ряд стран на этой основе су-

мел развить свои НИС и даже получить ряд конкурентных преимуществ 

(например, Китай). Опыт развития НИС в развивающихся странах свидетель-

ствует о двух их основных моделях. Первой из них является модель экспортной 

специализации страны с невысоким внутренним спросом, что имеет место в 

Индии, которая развила эффективные оффшорное программирование и аутсор-

синг. Вторая модель НИС (характерна для КНР) нацелена на формирование 

многоотраслевого производственного комплекса с широкой экспортной состав-

ляющей, когда внутренний спрос становится, наряду с экспортом, важнейшим 

стабилизирующим фактором развития НИС. КНР выстраивает региональную 

кооперацию в сфере инноваций, которая своей целью ставит не инвестицион-

ное обеспечение инновационных процессов, а использование инновационного 

потенциала стран Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР) для диффузии ин-

новаций. Для партнеров КНР по АТР, являющихся экспортерами наукоемкой 

продукции, такая кооперация несет ощутимые потери: он постепенно вытесня-

ются с рынка АТР, не выдержав конкуренцию во многих секторах. 

Помимо КНР в ряде других развивающихся стран также начинают фор-

мироваться эффективные НИС, что ведет к переосмыслению идеологии инно-

вационного развития в развитых странах, что ведет к модернизации националь-

ных экономик на основе наращивания технологического потенциала компаний, 

расширения привлечения государственных НИИ в процесс инновационного 

развития, формирования бизнес-инкубаторов и технопарков как промежуточ-

ных звеньев в цепи распространения инноваций. Высокая роль государства в 

такой модернизации бесспорна, и его усилия должны быть направлены на: сти-

мулирование расширения и ускорения международной торговли инновацион-

ной продукцией; участие в финансировании отечественной науки и исследова-

ний и разработок в ключевых сферах и отраслях экономики; развитие эффек-



 38 

тивной системы государственно-частного партнерства; построение системы 

трансферта знаний в сферу потребления из сферы производства. 

Для анализа инновационной сферы базовым применяемым показателем 

является интенсивность исследований и разработок (англ. – R&D intensity), то 

есть отношение их абсолютного объема к ВВП страны. Из анализа данного по-

казателя (таблица 1) следует, что не для всех стран характерна повышательная 

динамика интенсивности исследований и разработок: в некоторых странах этот 

показатель в 1981-2012 гг. снизился (Великобритания), в ряде стран существен-

но возрос (Дания, Швеция, Япония), а некоторые страны демонстрируют невы-

сокие темпы его прироста (например, США, Канада). Для Китая характерны 

беспрецедентные темпы роста данного показателя, а в России практически не 

отмечается никакой динамики на протяжении 1995-2014 гг. 

Таблица 1. Динамика показателя интенсивности исследований и раз-

работок в некоторых странах в 1981-2014 гг., % к ВВП 

Страна 1981 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 

США 2,27 2,65 2,55 2,40 2,51 2,74 2,70 

Швеция 2,06 2,58 - 3,13 3,39 3,22 3,28 

Канада 1,20 1,39 1,49 1,66 1,99 1,84 1,71 

Япония 2,08 2,51 2,73 2,66 3,31 3,25 3,34 

Италия 0,83 1,06 1,20 0,94 1,05 1,22 1,27 

Великобритания 2,24 2,09 1,95 1,79 1,63 1,69 1,63 

Франция 1,86 2,12 2,26 2,23 2,04 2,18 2,23 

ЕС-28 - - - 1,30 1,37 1,84 1,92 

Дания 1,02 1,17 1,52 1,79 2,39 2,94 3,02 

Германия 2,35 2,60 2,61 2,13 2,43 2,72 2,88 

страны ОЭСР в целом 1,85 2,14 2,18 1,99 2,16 2,30 2,33 

Китай - - - 0,57 1,32 1,76 1,98 

Россия  - - 2,03 1,05 1,07 1,13 1,12 

Источник: составлено по: R&D Intensity in OECD Countries and other Economies. – OECD, 

MSTI, 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oecd.org/science/inno/msti.htm  

 

Впрочем разнонаправленность динамики данного показателя может объ-

ясняться и разной структурой государственных расходов в развитых странах, 

высокой степенью развития тех или иных секторов инновационной сферы. Так, 

например, США по сравнению с другими странами являются лидеров по объе-

му инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов. По-

этому дифференциация стран по показателям инновационной сферы во многом 

http://www.oecd.org/science/inno/msti.htm
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зависит от инновационной и инвестиционной политики той или иной страны. 

На структуру и финансирование исследований и разработок в конкретных 

странах оказывает их экспортная ориентация, удельный вес обрабатывающей 

промышленности в ВВП, обеспеченность природными ресурсами. 

При переходе стран к шестому технологическому укладу заметное место 

принадлежит институтам венчурного инвестирования, причем подавляющая 

часть венчурного капитала в развитых странах идет в те компании, которые пе-

реживают этап расширения своей деятельности. США удерживают лидирую-

щие позиции в венчурном инвестировании среди стран мира. При этом, в 

стране наиболее привлекательными для венчурных инвесторов секторами яв-

ляются сектор информационных технологий, деловых и финансовых услуг, 

здравоохранения, а не сфера промышленного производства. В мире США и Ев-

ропа остаются крупнейшими венчурными рынками, на которые в 2013 г. при-

ходилось 88% всех венчурных инвестиций в мире25. 

В целом, к числу факторов, обеспечивающих повышение эффективности 

венчурного капитала, мы относим благоприятный экономический и инвестици-

онный климат в стране, возможность аккумулирования значительных инвести-

ционных ресурсов, особенности налогообложения, а также общехозяйственную 

конъюнктуру мирового рынка. 

В целом в литературе26 общие закономерности модернизации экономики 

и инновационного развития явно прослеживаются в большинстве развитых 

стран, за исключением, пожалуй, институциональной системы инновационного 

развития, формирование которой носит ярко выраженную национальную спе-

цифику. Поэтому к базовым национальным моделям инновационного развития 

автор относит: во-первых, модель ориентации на распространение инноваций 

на основе рационализации структуры экономики и формирования благоприят-

ной среды; во-вторых, модель, ориентированная на лидерство в исследованиях 

и разработках и развитие масштабных проектов, охватывающих все стадии 

                                                 
25 Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы. – Ernst & Young, 2014. – C. 21. 
26 Черенков В.В. Разработка и реализация инновационной стратегии развития экономики: мировой опыт и Рос-

сия: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: РУДН, 2012. 
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научно-производственного цикла; наконец, в-третьих, модель, основанная на 

стимулировании инфраструктуры инновационной сферы путем координаций 

действий высокотехнологичных отраслей экономики на базе заимствования 

инновационных технологий в зарубежных странах. 

В странах, имеющих положительный опыт развития интеграционных 

объединений, имеют место специализированные инновационные механизмы 

экономического развития, который автор называет интеграционно-

инновационными. Так, в ЕС, где базисом инновационного развития является ре-

ализация наднациональных интеграционных программ, различные рамочные 

соглашения и программы предусматривают заимствование инноваций у стран-

участниц таких соглашений, которые членами ЕС не являются. Помимо проче-

го, интеграционно-инновационный механизм должен предусматривать меж-

страновой обмен технологиями между странами ЕС для сглаживания диспро-

порций в инновационном развитии. 

С точки зрения степени заимствования чужого опыта и использования 

собственного инновационного потенциала автор придерживается классифика-

ции НИС на НИС традиционного (США, скандинавские страны, Великобрита-

ния, Германия) и нового (Австралия, Израиль, Индия, Китай, Южная Корея) 

укладов. Однако эффективность развития той или иной НИС необходимо опре-

делять согласно позициям отдельных стран в мировом экспорте наукоемкой 

продукции, большая часть доходов от экспорта которой приходится на США, 

Японию и страны ЕС, однако наблюдается постепенное наращивание иннова-

ционного экспорта крупными развивающимися странами (Индия, Китай). 

Каждая страна и регион характеризуется спецификой институционализа-

ции инновационного развития. Например, для США характерен высокий науч-

ный потенциал и инновационная активность фирм, большие объемы инвести-

ций в исследований и разработки, развитая система патентования. Германия 

характеризуется высоким уровнем развития фундаментальной науки, значимой 

ролью промышленных корпораций в инновационных разработках, что особен-

но касается автомобилестроения, электротехнической и химической промыш-
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ленности. НИС Швеции основана на узкой специализации инновационных 

компаний в ключевых отраслях. Китай придерживается стратегии наращивания 

в экспорте доли наукоемкой продукции. 

Для более точного установления взаимосвязей и взаимовлияния развития 

сферы исследований и разработок на уровень социально-экономического раз-

вития отдельных стран, между парами корреляции были проведены расчеты ко-

эффициентов корреляции, которые показывают непосредственную зависимость 

между значениями показателей отдельных стран мира по общеизвестным инте-

гральным индексам в сфере инноваций (KEI, GII, NRI, ISI, IGC) (каждого  зна-

чения с каждым)27. Диапазон распределения коэффициентов корреляции соста-

вил (0,81; 0,95), что подтверждает высокую репрезентативность рассматривае-

мых индексов и адекватность их характеристик уровней инновационного раз-

вития отдельных стран (количество показателей в каждом интегральном индек-

се варьируется от 67 до 119). 

Динамика доли средне- и высокотехнологичной продукции в структуре 

выпуска развитых и развивающихся стран в 1995-2014 гг. в целом была повы-

шательной. При этом азиатские новые индустриальные (НИС) и Китай более 

четко интегрировались в глобальные цепи промышленного производства. В 

мировом производстве высокотехнологичных товаров продолжают лидировать 

США, на которые приходится 27% мирового рынка этих товаров, однако доля 

Китая в 1990-2014 гг. возросла с 2% до 19%. 

Для оценки уровня развития НИС принципиально значим показатель экс-

порта высокотехнологичных товаров, который характеризует конкурентоспо-

собность национальной НИС. На мировом рынке высоко технологичной про-

дукции все более значимые позиции занимают страны АТР, а позиции стран ЕС 

и США снижаются (табл. 2). 

                                                 
27 KEI – индекс экономики знаний (англ. – Knowledge Economy Index), GII – глобальный инновационный индекс 

(англ. – Global Innovation Index), NRI – индекс готовности к сетевой экономике (англ. – Networked Readiness 

Index), ISI – индекс информатизации общества (англ. – Information Society Index), IGC – индекс глобальной 

конкурентоспособности (англ. – Global Competitiveness Index). 
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Таблица 2. Динамика экспорта высокотехнологичной продукции в 

мире в 1997-2012 гг. (по основным странам-экспортерам). 

Страна 

1997 г. 2003 г. 2007 г. 2009 г. 2012 г. 

Млрд. 

долл. 

Доля, 

% 

Млрд. 

долл. 

Доля, 

% 

Млрд. 

долл. 

Доля, 

% 

Млрд. 

долл. 

Доля, 

% 

Млрд. 

долл. 

Доля, 

% 

Мир в це-

лом 

769,6 100,0 1085,9 100,0 1821,6 100,0 1721,8 100,0 2282,1 100,0 

Китай 55,5 7,2 168,0 15,5 399,4 21,9 404,1 23,5 631,7 27,7 

США 146,6 19,0 146,9 13,5 249,3 13,7 239,5 13,9 286,7 12,6 

Германия 71,1 9,2 122,5 11,3 206,5 11,3 190,6 11,1 218,7 9,6 

Тайвань 45,6 5,9 81,4 7,5 147,2 8,1 127,0 7,4 176,7 7,7 

Южная 

Корея  

39,9 5,2 72,5 6,7 122,7 6,7 112,9 6,6 131,3 5,8 

Япония 124,2 16,1 129,1 11,9 141,7 7,8 115,1 6,7 128,1 5,6 

Франция 55,7 7,2 74,8 6,9 109,2 6,0 109,8 6,4 116,0 5,1 

Сингапур 58,2 7,6 59,7 5,5 89,1 4,9 71,5 4,2 115,9 5,1 

Источник: составлено и подсчитано по: Science and Engineering Indicators 2014. – NSF, 

2014. – Appendix table 6-21 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/appendix/tables.htm#c6  

Приведенные данные показывают существенный прирост доли Китая в 

мировом экспорте высокотехнологичных товаров с 7,2 до 27,7% за рассматри-

ваемый период, катастрофическое снижение позиций Японии (с 16,1 до 5,6%) и 

в целом относительно стабильную динамику по другим ключевым экспортерам 

(хотя в период кризиса только экспорт высокотехнологичной продукции Китая 

характеризовался положительным ростом). Такое изменение позиций ведущих 

экспортеров свидетельствует об эффективности НИС Китая, хотя по другим 

странам мы не отмечаем существенного отрыва среднегодового темпа прироста 

экспорта от среднемирового значения (рис. 1.). 

 

 

http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/appendix/tables.htm#c6
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Рис. 1. Среднегодовая динамика экспорта высокотехнологичной про-

дукции по ведущим странам-экспортерам в 1997-2012 гг., % 

Источник: составлено и подсчитано автором на основе данных табл. 2. 

 

Опыт инновационного развития зарубежных стран наглядно демонстри-

рует зависимость инновационного потенциала от особенностей его экономико-

географического положения, изначально формирующего его ключевые конку-

рентные преимущества. Инновационный потенциал отдельных развивающихся 

стран во времени может усиливаться ввиду28: привнесения зарубежными кор-

порациями новых технологий, изменения соотношения расходов частного биз-

неса и государства в пользу первого; технологической отраслевой специализа-

ции отдельных стран; повышение степени распространенности инноваций (их 

доступности к рынкам); совершенствования институционального обеспечения 

НИС (инфраструктура, инструменты, меры поддержки инновационного пред-

принимательства); укрепления кадрового потенциала страны; развития регио-

нальной экономической интеграции. 

Ранее мы уже отмечали высокую степень неоднородности международ-

ного инновационного пространства и его дифференциацию по отдельным стра-

нам. Так, экономики развитых стран характеризуются звеньями инновационной 

цепочки с высокой долей добавленной стоимости, тогда как развивающиеся 

                                                 
28 Герасимов А.В. Развитие экономической системы региона: от инновационного потенциала к модернизации. – 

М.: Дашков и К, 2011. 
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страны рассматриваются лишь в качестве поставщиков ресурсов. Конкуренто-

способность НИС развитых стран обеспечивается транснациональными корпо-

рациями, обеспечивающими инновационное содержание прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), растущую интернационализацию исследований и разрабо-

ток, аутсорсинг инноваций и их успешную реализацию на мировом рынке. 

Анализируя тенденции формирования инновационного пространства на 

международном уровне, следует указать на его крайнюю неоднородность и 

дифференциацию между основными группами стран. Так, для экономик разви-

тых стран характерны звенья инновационной цепочки с наибольшей добавлен-

ной стоимостью, а развивающимся странам в мировом инновационном процес-

са отводится второстепенная роль – они рассматриваются исключительно в ка-

честве источников дешевых природных ресурсов. Основными проводниками 

инновационного процесса на уровне мировой экономики являются ТНК, по-

этому возрастает инновационной наполнение прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ), происходит постепенная интернационализация исследований и разра-

боток и международный аутсорсинг инноваций и их реализация на глобальном 

рынке. 

Также налицо разноскоростной характер динамики расходов на исследо-

вания и разработки в различных странах (рис. 2). 

 

Рис 2. Среднегодовой прирост расходов на исследования и разработ-

ки в лидирующих странах, 2000-2014 гг., % 

Источник: график составлен и рассчитан по: Global R&D Funding Forecast 2014. – De-

cember, 2013. P.6; OECD Data – Research and Development [Electronic resource]. – OECD, 2015. 

– Mode of access: http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm 
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С учетом показателей, характеризующих дифференциацию инновацион-

ного развития, по мнению исследователей, общим остается стремление госу-

дарств к стимулированию инновационной активности национальных компаний 

для повышения конкурентоспособности промышленности, роста занятости и 

производительности труда, повышения уровня благосостояния населения.29 

Однако дифференциация НИС предполагает и различия в инновационной поли-

тике отдельных стран. Так, для ведущих развитых стран, которые являются ли-

дерами инновационного развития, приоритетными стали инвестиции в развитие 

человеческого капитала и осуществление перспективных научных исследова-

ний (в таких отраслях, как защита климата и здоровья людей, обеспечение раз-

вития энергоэффективных и «зеленых» технологий). В ведущих развивающих-

ся странах инновационная политика государства, напротив, пока еще слабо ин-

ституционально оформлена и концептуализирована, отношения между государ-

ством и бизнесом не выстроены, а конкурентоспособность инновационных то-

варов по качеству уступает развитым странам. Поэтому проблема построения 

эффективной НИС в этих странах остается открытой, что, по мнению автора, 

определяется исчерпанием (либо отсутствием) собственных источников повы-

шения конкурентоспособности инновационной сферы и необходимостью их за-

имствования за рубежом. Поэтому инновационный механизм развития эконо-

мики развивающихся стран должен выстраиваться в рамках смешанной модели, 

которая будет с одной стороны использоваться зарубежный опыт функциони-

рования НИС в развитых странах, а с другой – с учетом внутренних проблем и 

противоречий социально-экономического развития. 

Глобальный кризис 2008-2009 гг. обострил ряд проблем инновационного 

развития и ухудшил возможности стран по выстраиванию эффективной инно-

вационной политики, поскольку позиции крупнейших корпораций развитых 

страна на рынке инновационной продукции ухудшились, резко снизились объ-

емы государственного финансирования исследований и разработок, снизился 

                                                 
29 Салмина О.А. Влияние глобализации на инновационную систему России: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 

08.00.14. – Краснодар, 2012. – С.16 
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спрос на многие виды инновационной продукции, особенно в отраслях с высо-

ким уровнем инновационной активности, к которым относятся автомобиле-

строение, фармацевтическая отрасль, электроника. Одновременно в специаль-

ной литературе30 указано на ряд возможностей, которые предоставил кризис 

развивающимся странах для преодоления технологического разрыва между их 

НИС и НИС развитых стран. 

Также следует отметить, что инновационное развитие нельзя напрямую 

увязывать с повышением конкурентоспособности экономики страны. Так, по-

зиции ведущих стран по этим двум показателям не совпадают (рис. 3). 

Рис. 3. Сопоставление рангов ведущих стран по индексу конкурентоспо-

собности и инновационному индексу в 2014 г. 

Источник: составлено по: The Global Competitiveness Report 2014-2015 / ed. K. Schwab. 

– WEF, 2014. – P. 14. 

Примечательно, что у некоторых стран эта разница может составлять не-

сколько десятков позиций. При этом, для некоторых стран ЕС, которые испы-

тывали в последние годы серьезные экономические проблемы, позиции в гло-

бальном индексе конкурентоспособности существенно хуже, нежели по индек-

су инновационных факторов. Так, например, Италия по глобальному индексу 

конкурентоспособности занимает лишь 49 место, а по индексу инновационных 

                                                 
30 Шевченко И. В., Александрова Е. Н., Солахов П. А., Салмина О. А. Развитие инновационной системы России 

в процессе интеграции в глобальную экономику: национальный и региональный контекст // Национальные ин-

тересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 16 (109). 
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факторов – 29, Греция – соответственно 81 и 74 места. У развивающихся стран, 

напротив, наблюдается отставание по индексу инновационных факторов против 

индекса глобальной конкурентоспособности (например, У Вьетнама – соответ-

ственно 68 и 98, у Грузии – 69 и 118, Украины – 76 и 92). 

Поэтому авторская позиция заключается в том, что для занятия устойчи-

вых конкурентных позиций в международном инновационном развитии стране 

недостаточно лишь наличия емкого внутреннего рынка и инновационного по-

тенциала. Существенная роль в эффективной реализации инновационного ме-

ханизма развития экономики принадлежит институциональному обеспечению 

инновационной сферы, где ключевая роль отводится государству, однако и его 

роль ограничена рынком. Вместе с тем, реализация частных инициатив в обла-

сти инновационного развития не должна подавляться излишней регулирующей 

ролью государства, а речь идет о косвенном его воздействии на инновационную 

активность бизнеса. 

Чтобы более эффективно интегрировать НИС в глобальное инновацион-

ное пространство, необходимо в качестве ключевых рассматривать следующие 

направления государственного регулирования инновационного развития: ши-

рокое применение косвенных инструментов поддержки инновационной сферы; 

учет географической концентрации инновационной промышленности в ряде 

регионов, которые чувствительны как к человеческому потенциалу, так и к ин-

формационной среде; приоритет нелинейной модели инновационной процесса, 

которая предполагает тесную взаимосвязь всех элементов и генерирование ори-

ентированных на спрос инноваций; параллельное использование государством 

кластеров как гибкой формы организации производства. 

 

1.2. Факторы инновационного развития и их влияние на эволюцию и пре-

образование экономики Европейского Союза 

По мнению автора, инновации не обязательно означают выведение гра-

ниц человеческого познания на принципиально новый уровень. Их экономиче-

ская природа такова, что они могут быть существенно дифференцированы в за-
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висимости от спроса и предложения на них на рынке, а также от их сложно-

сти.31 Посредством внедрения инноваций происходит влияние на торговую по-

литику правительства, инвестиционные и инновационные фонды. Эта система 

взаимосвязей инноваций, реального сектора экономики и системы макроэконо-

мического регулирования и является по существу НИС. 

Трансферт исследований и разработок и их результатов в развивающиеся 

страны, рост их объемов неотложно требуют выявления предпосылок данных 

явлений. Очевидно, что в современной мировой экономике возрастает конку-

ренция при одновременном снижении жизненного цикла товаров, поэтому ин-

новации необходимо осуществлять с предельно низкими издержками. Одно-

временно некоторыми правительствами развивающихся стран были найдены 

возможности для серьезной поддержки отдельных инновационных проектов, 

которые привели к росту «инновационности» национальной экономики. Поми-

мо этого, развитие НИС не может быть обособленным, поэтому постоянно про-

исходит международный обмен, знаниями, технологий, т.е. речь идет об интер-

национализации исследований и разработок. 

Ведущими развитыми странами в последние годы был предпринят ряд 

масштабных мер с целью стимулирования инновационного развития. Так, 

например, в США федеральные расходы на исследования и разработки увели-

чились в два раза, а также расширились налоговые льготы для субъектов част-

ного бизнеса в сфере инноваций.32 Следует отметить и рост роли образования, а 

сами ВУЗы ставятся во главе угла НИС. По оценкам отечественных исследова-

телей, в Канаде ВУЗы обеспечивают 35% объема исследований и разработок, в 

Великобритании и Италии – 22%, в США – 13%.33 Развитие инновационной 

экономики способствует изменения структуры занятости, поскольку различные 

носители знаний (менеджеры, инженеры, исследователи) играют все большую 

роль в инновационной деятельности. 
                                                 
31 Григорьев К.Б. Современные подходы транснациональных корпораций к углублению интеграции в мировую 

экономику: инновационная деятельность. Монография  -  М.: Научная книга, 2006. 
32 Юрин С.В. Развитие теоретических основ управления инновационной деятельностью в экономических си-

стемах. – М.: МАГМУ, 2009. – С. 22. 
33 Якунин В.И. Наука и власть: актуальные российские задачи // «Наука и власть: Проблемы коммуникаций» / 

Материалы Всероссийкой научной конференции (М., 2008). – М.; Научный эксперт. 2009. – С. 25. 
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Важен анализ мирового инновационного развития и с позиции концепции 

устойчивого развития, которая занимает важное место в современной экономи-

ческой науке. В национальные программы устойчивого развития ЕС заложен 

ряд как общих, так и специальных для каждой страны показателей.34 Заметим, 

что речь о сложившемся в масштабе всей экономики механизме устойчивого 

развития пока не идет, но, вместе с тем, очевидно, что традиционные инстру-

менты макроэкономического регулирования постепенно настраиваются на реа-

лизацию ключевых императивов устойчивого развития. Одним из таких импе-

ративов признаются инновации. 

При уменьшающихся темпах роста ВВП в экономиках развитых стран, 

для них остается характерной существенная роль инноваций в экономическом 

росте, которая, по нашим оценкам, варьируется от 34,6% в США до 42,3% в 

Японии и до 50% в странах ЕС.35 

Однако, под влиянием кризиса 2008-2009 гг. во многих развитых странах 

темпы инноваций в конкретных отраслях снизились, что отмечается авторитет-

ными международными изданиями36. На протяжении трех докризисных десяти-

летий в этой группе стран наблюдалось перераспределение факторов производ-

ства из добывающих и обрабатывающих отраслей в сферу услуг, что отражало 

технологические изменения в отраслях, внутреннем спросе и международной 

торговле, определивших данные структурные преобразования37. Последние 

привели к снижению темпов роста агрегированной факторной производитель-

ности: так, в настоящее время отмечаются более низкие темпы роста в отраслях 

сферы услуг по сравнению с другими отраслями ввиду ограниченных возмож-

ностей для технологических изменений или инноваций в третичном секторе. 

Значение инноваций и инновационного развития в экономике современ-

ного ЕС определяется отсутствием дополнительных сравнительных преиму-

                                                 
34 Клавдиенко В. Глобальные проблемы в контексте концепции устойчивого развития. (Монография). М.: 

ТЕИС, 2004. – С. 17. 
35 Рассчитано по: World economic outlook. September 2006. Wash. 2006. P.189, 202; World trade report. Gene-

va.WTO  2004. P. 170-171; World economic outlook. October. 1999. Wash. 1999. P. 74. 
36 Перспективы развития мировой экономики. Неравномерный рост: краткосрочные и долгосрочные факторы // 

Вашингтон, МВФ. Обзоры мировой экономики и финансов. – Апрель 2015 г. – С. 106. 
37 Herrendorf B., Rogerson R., Valentinyi A. Growth and Structural Transformation // Cambridge, Massachusets, Na-

tional Bureau of Economic Research. – 2013. NBER Working Paper 18996. 
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ществ в энергетической сфере и ограниченными возможностями дополнитель-

ного привлечения инвестиций в экономику. Роль инновационного фактора в 

развитии экономики в ЕС в последние два десятилетия возросла до 50%, хотя 

следует признать, что дальнейшие возможности для роста сомнительны и огра-

ниченны. По имеющимся оценкам, роль инновационного фактора достигла в 

экономике Австрии 68%, Финляндии – 64, Франции – 60, Великобритании – 

55%. 

При этом необходимо принимать во внимание, что эффективность реали-

зации проектов и программ инновационного развития в зарубежных странах за-

висит от четкой и системной разработанной системы управления ими, наличия 

нормативно-правовых инструментов и инфраструктуры..38 Роль государствен-

ного целевого программирования возрастает во многих странах мира, что обу-

словлено, прежде всего, необходимостью антикризисного регулирования, ро-

стом многообразия и сложности задачи, усложнение системы торгово-

экономических отношений между отдельными странами. Рынок на современ-

ном этапе не в состоянии автоматически поддерживать состояние экономиче-

ской системы в равновесии, поскольку структурно и системно мировое хозяй-

ство отличается от того, которое сформировалось в конце XIX столетия. Дан-

ное обстоятельстве ведет к необходимости вмешательства в государства в реа-

лизацию политики инновационного развития страны. 

Наиболее четко проработаны вопросы межгосударственного регулирова-

ния инновационного развития в рамках ЕС. Об этом свидетельствуют высокие 

достигнутые показатели стран ЕС в рейтингах оценки конкурентоспособности 

стран мира. Традиционно среди прочих стран ЕС страны Северной Европы за-

нимают ведущие позиции в рейтинге, как по индексу глобальной конкуренто-

способности, так и по его элементам. 

Помимо прочего, современные тенденции развития мировой экономики 

позволяют сформулировать гипотезу о том, что в начале XXI века, вкупе с но-

                                                 
38 Инновационный потенциал как условие экономического роста региона: монография / А.А. Дранаева, Т.В. 

Кокуйцева, А.А. Русинов; под ред. проф., д.э.н. А.А. Чурсина. – М.: Спектр, 2012. – 277 с. 
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вейшими технологиями и инновациями основополагающим фактором ее разви-

тия становится «инновационный человеческий капитал»39, основной которого 

выступают специалисты в области маркетинга и управления, естественных и 

технических наук. Происходит трансформация собственно парадигмы иннова-

ционного развития, осуществляется переход к модели «открытые инновации» с 

как никогда высокой мобильностью трудовых ресурсов40, растущей степенью 

интернационализации науки. Все это ведет к тому, что потоки человеческого 

капитала в мировой экономики становятся разнонаправленными. 

Формирование и развитие экономики ЕС – многоэтапный процесс, про-

исходивший на протяжении последних шестидесяти лет. Общеизвестно, что 

особенности эволюции экономической системы этого объединения были про-

диктованы как важнейшими тенденциями формирования европейской, так и 

мировой экономики в целом. В современных условиях в центре развития эко-

номки ЕС стоит проблема все большего обеспечения его инновационности для 

повышения его конкурентоспособности в мировом хозяйстве, хотя имеет место 

и ряд других структурных макроэкономических и валютно-финансовых про-

блем. 

Инновационное развитие экономики ЕС сталкивается с комплексом про-

блем, связанных, по мнению автора с: 

- исчерпанием традиционных источников повышения конкурентоспособ-

ности экономики интеграционного объединения; 

- нарастающей дифференциацией в уровнях социально-экономического 

развития стран ЕС в связи с его дальнейшим географическим расширением, по-

скольку вновь вступающие страны не способны адекватно встраиваться не 

только в панъевропейский процесс формирование инновационного союза, но 

также и в базовые направления экономической политики ЕС; 

- нестабильностью мировой экономики, которая способствует углубле-

нию противоречий внутри экономики ЕС. 

                                                 
39OECD, Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 / OECD Publications. Paris, 2005. – P. 56. 
40 Cairncross F. The death of distance: how the communications revolution will change our lives. New ed. - Boston: 

Harvard Business School Press, 2001. – P. 6. 
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Прошедший шестидесятилетний период развития ЕС привел к тому, что 

изменилась собственно идеология экономической интеграции в рамках ЕС, по-

скольку новые страны оказываются крайне неподготовленными к интеграции с 

ЕС. Расширения ЕС в 2004 и 2007 гг. привели к росту его территории на 25%, 

населения – на 20%, а прирост ВВП не превысил и семи процентов.41. Эта тен-

денция будет еще более подчеркиваться в результате дальнейшего расширения 

ЕС, поскольку инновационный потенциал расширения уже исчерпан. 

Более того, необходимо принимать во внимание, что экономические от-

ношения ЕС с третьими странами дифференцируются в зависимости от значи-

мости той или иной группы стран42. Отношения с некоторыми из них не могут 

ограничиваться партнерством, но и полностью интеграция с ними также невоз-

можна. В связи с этим экономическая политика ЕС, в том числе инновацион-

ная, дифференцируется по отдельным странам и группам стран.  

Анализируя основные факторы формирования инновационной экономи-

ки, следует отметить, что основополагающей предпосылкой для становления 

инновационного сектора экономики является достижение высоких темпов эко-

номического развития, которое выражается в постоянном росте основных мак-

роэкономических показателей. ЕС сегодня – самая зрелая в экономическом 

плане интеграционная группировка в мировой экономике, появившаяся на ос-

новании Маастрихтского договора (в 1992 г.) и преобразовавшаяся в состав с 28 

участниками. 

Серьезное влияние на экономическое развитие европейских стран оказы-

вают интеграционные процессы, происходящие на межгосударственном 

уровне. Растущая интернационализация хозяйственных связей и все большая 

взаимозависимость экономических субъектов обусловливают необходимость 

проведения единой политики в основных сферах экономической жизни, что 

привело к созданию единого механизма регулирования хозяйственной жизни. 

                                                 
41 Подсчитано автором с использованием данных Eвростата. 
42 Подробнее см.: Фрумкин Б.Е. Экономические факторы и тенденции совершенствования сотрудничества Рос-

сии с ЕС // Россия-Украина-ЕС: конструктивные походы к общему будущему. – М., 2005. – C.155. 



 53 

Государства ЕС постепенно отказываются от части своих прав и функций и пе-

редают их органам ЕС. 

Объединенный ЕС на современном этапе является одной из важнейших 

сил на мировой арене, хотя, например, по показателю ВВП на душу населения 

регион все еще уступает США, что объясняется серьезными различиями от-

дельных стран ЕС по душевому ВВП (по оценкам автора, у некоторых стран 

данный показатель намного ниже среднеевропейского уровня)43. Расчеты авто-

ра по данным Всемирного экономического форума (ВЭФ) показали, что у 

наиболее развитой из стран ЦВЕ, вступивших в ЕС в 2004-2013 гг. Чехии, пока-

затель ВВП на душу населения в 2013 г. 2,3 раза меньше показателя Германии 

(у Румынии и Болгарии – в 4,7 и 6,1 раз соответственно)44. 

Аналогичная картина наблюдается и по другим показателям социально-

экономического развития. 

Хотя, как известно, страны ЕС имеют достаточно высокий ВВП на душу 

населения, тем не менее, темпы их экономического роста оставляют желать 

лучшего. Уже в 90-е годы прошлого столетия выявилось серьезное отставание 

темпов экономического роста ЕС от США: так, в период 1993–1999 гг. средне-

годовые темпы роста ВВП в еврозоне были равны 2,0%, тогда как в США – 

3,7%45. По прогнозам МВФ, в 2015, 2016 и 2020 гг. темпы роста ВВП еврозоны 

будут находиться лишь на уровне 0,9, 1,7 и 1,6%% соответственно, тогда как, 

например, в Китае на протяжении этого периода темпы прироста ВВП будут не 

менее 6,3% в год.46 По прогнозам ЮНКТАД, в ближайшие годы темпы роста в 

странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС в 2004-2007 гг., 

замедлятся и будут одними из низких за последние годы. Это, очевидно, не мо-

жет не отразиться в дальнейшем на общей динамике экономического роста в 

ЕС в целом. 

                                                 
43 OECD Factbook 2014. Economic, Environmental and Social Statistics, 2014. – P. 35. 
44 The Europe 2020 Competitiveness Report Building a More Competitive Europe. – WEF, Insight Report, 2014. – P. 

12. 
45 OECD Economic Outlook. June 2007. N 81. P. 239; World Economic Outlook. Spillovers & Cycles in the Global 

Economy. IMF. Washington. April 2007. P. 212. 
46 World Economic Outlook 2012: Coping with High Debt and Sluggish Growth. – IMF, October 2012. – P. 190; World 

Economic Outlook 2015: Uneven Growth Short- and Long-Term Factors. – IMF, April 2015. – P. 171, 174. 
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Таблица 3. Динамика ВВП ведущих стран мира в 2004-2014 гг., % к 

предыдущему году 

Страна/регион 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Мир в целом 4,1 3,5 4,1 4,0 1,5 -2,3 4,1 2,7 2,3 2,3 2,7 

США 3,5 3,1 2,7 1,9 -0,4 -3,5 3,0 1,7 2,3 2,2 2,1 

Япония 2,4 1,3 1,7 2,2 -1,0 -5,5 4,4 -0,7 1,4 1,6 1,4 

ЕС-28 2,6 2,0 3,3 3,2 0,3 -4,4 2,1 1,5 -0,3 0,1 1,6 

Еврозона (ЕС-18) 2,2 1,7 3,2 3,0 0,4 -4,4 2,0 1,5 -0,6 -0,4 1,1 

Китай 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,2 7,7 7,7 7,5 

Примечание. 2014 г. – оценка ЮНКТАД 

Источник: Trade and Development Report 2012. Policies for Inclusive and Balanced 

Growth. – UN, New York and Geneva, 2012. – P.2; Trade and Development Report 2014. Global 

governance and policy space for development. – UN, New York and Geneva, 2014. – P.2. 

 

Кроме показателя ВВП для анализа инновационного развития большую 

роль играет структура ВВП. Здесь, если сравнивать США с ЕС, то страны по-

следнего отстают в развитии большинства высокотехнологичных отраслей.47 

Одновременно невысокие темпы роста не могли способствовать снижению без-

работицы. Это могло привести в перспективе к снижению конкурентоспособ-

ности европейской промышленности на мировых рынках, а в странах ЕС – 

обострить социальные проблемы. 

На решение накопившихся проблем была направлена  повестка саммита 

ЕС в 2000 г. в Лиссабоне, в соответствии с которым было заявлено о намерении 

превратить экономику ЕС в «наиболее динамичную, конкурентоспособную и 

основанную на знаниях экономику в мире»48. Одними из основополагающих 

элементов данной стратегии были: 1) рост занятости до 70% экономически ак-

тивного населения за счет создания 22 млн. новых рабочих мест49; 2) модерни-

зация системы здравоохранения, пенсионной системы и социальной защиты; 3) 

обеспечение устойчивого сбалансированного экономического роста.50 

                                                 
47 См. данные по технологическому отставанию Европы: OECD in Figures. OECD Observer. 2006–2007 edition. P. 

40–41; OECD Factbook 2014. Economic, Environmental and Social Statistics, 2014. – P. 160-163. 
48 Так называемая «Лиссабонская стратегия»; Цит. по: Implications for the Lisbon Strategy. Ed.by S.Mundschenk & 

oth. London: Edward Elgar Publishing, 2006. P. 179-204. 
49 Более подробно о социальных целях «Лиссабонской стратегии» см.: Layard R., Nickеll St.. Full Employment is 

not Just a Dream // Centrepiece. – L., 2003. – V. 8. – Issue 1; Raising awareness of the European Employment strategy 

in the UК. Final Report. – L.: New Policy Institute, May 2005; Blanchard O. European Unemployment: the Evolution 

of Facts & Ideas // Cambridge, Massachusets: National Bureau of Economic Research. – 2005. – NBER working Paper 

№ 1175. 
50 Захарова Н.В. ЕС: от Лиссабонской стратегии к Лиссабонской программе // Современная Европа. – 2008. – № 

3. – С. 43. 
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Лишь только в первый год после саммита ВВП ЕС возрос и превысил 

темпы роста ВВП США. Дальше происходило постепенное ухудшение хозяй-

ственной конъюнктуры, и на протяжении последующих десятилетий темп роста 

ВВП не превышал 1,7%. И это не считая отрицательных темпов роста в период 

кризиса. К одному из самых нежелательных последствий ухудшения ситуации 

стало увеличение безработицы по ЕС до 8%  

Важным фактором формирования эффективной инновационной экономи-

ки ЕС является выполнение определенных параметров ее развития, к числу ко-

торых следует отнести такие показатели, как уровень развития информацион-

ного общества, технологические инновации и вложения в исследования и раз-

работки, либерализация экономики, уровень развития инфраструктуры и теле-

коммуникаций, качество предоставляемых финансовых услуг, макроэкономи-

ческая среда, социальная интеграция и устойчивое развитие. Проведенные 

Всемирным экономическим форумом первичный обзор лиссабонской стратегии 

оценил конкурентоспособность отдельных государств ЕС именно по этим па-

раметрам. В результате этого было выявлено, что в самом ЕС еще на этапе до 

его расширения наблюдалась резкая дифференциация – наиболее успешными 

государствами с точки зрения лиссабонских критериев явились северные стра-

ны ЕС, а к числу аутсайдеров были отнесены южные. Одновременно, если 

сравнивать отдельные параметры ЕС со средними показателями экономики 

США, то по таким показателям, как «Социальная интеграция» и «Модерниза-

ция социальной защиты» страны ЕС уступали США. 
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Таблица 4. Выполнение параметров Лиссабонской стратегии в ЕС51 

№ 

п.п. 
Параметры Лидирующие страны52 

Наиболее про-

блемные страны 

1.  Степень развития информационного об-

щества 

Дания, Мальта, Словения, Финлян-

дия, Швеция, Эстония 

Греция, Испания, 

Португалия 

2.  Капиталовложения в исследования, раз-

работки и технологические инновации 

Латвия, Словения, Финляндия, 

Швеция, Эстония 

Греция, Италия, 

Португалия 

3.  
Либерализация экономики 

Великобритания, Дания, Латвия, 

Литва, Финляндия, Эстония 

Греция, Италия, 

Португалия 

4.  
Уровень развития телекоммуникаций и 

инфраструктура 

Германия, Дания, Люксембург, 

Словения, Финляндия, Чехия, Эс-

тония 

Греция, Ирландия, 

Италия 

5.  Качество предоставляемых финансовых 

услуг 

Великобритания, Венгрия, Дания, 

Мальта, Финляндия, Эстония 

Греция, Италия, 

Португалия 

6.  Экономическая среда для развития 

предпринимательства 

Великобритания, Венгрия, Дания, 

Латвия, Финляндия, Эстония 

Греция, Италия, 

Португалия 

7.  
Социальная интеграция 

Дания, Латвия, Мальта, Нидерлан-

ды, Финляндия, Чехия, Швеция 

Греция, Италия, 

Португалия 

8.  
Устойчивое развитие 

Германия, Словения, Словакия, 

Финляндия, Чехия, Швеция, 

Греция, Ирландия, 

Португалия,  

Источник: составлено по: The Lisbon Review 2004: an Аssessment of Policies and Re-

forms in Europe. – Geneva: World Economic Forum, 2004. P.4-5. 

 

Важное значение принимает тот факт, что страны, вступившие в ЕС в 

2004-2013 гг., по всем показателям инновационной экономики существенно 

уступают «классическим» членам ЕС, вступившим в него до 1995 г. Таким об-

разом, стало очевидно, что основные цели Стратегии не были достигнуты, по-

скольку разрыв между запланированными показателями и реальной экономиче-

ской ситуацией в ЕС был весьма велик. 

Рассмотрим особенности выполнения отдельных запланированных инди-

каторов. Так, например, было запланировало довести общий уровень занятости 

до 70% - этот показатель был реализован лишь шестью странами. Уровень рас-

ходов на исследования и разработки в размере 3% к ВВП был достигнут лишь в 

двух странах – Швеции и Финляндии, где он и так традиционно являлся высо-

ким. Поставленная задача довести долю частного сектора в финансировании 

исследований и разработок до 2/3 была решена только в трех странах. Цель 

внесения директив ЕС о едином внутреннем рынке в национальные законода-

                                                 
51 Составлено автором по: The Lisbon Review 2004: an Аssessment of Policies & Reforms in Europe. WEF. Geneva. 

2004. P. 4–5. 
52 В источниках, использованных автором, обобщались данные ещё до вступления в Евросоюз Болгарии и Ру-

мынии. Вместе с тем, в любом случае в реализации целей, поставленных “Лиссабонской стратегией”, выше-

упомянутые страны не являются лидерами даже в ЕС-12.  
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тельства стран-членов выполнена только двумя странами.53. Единственным по-

казателем, которого удалось достигнуть всем странам, стал рост уровня про-

никновения Интернета в домохозяйства54. 

По причине несостоятельности Лиссабонской стратегии последняя была 

скорректирована и уже в конце 2005 г. была принята Лиссабонская программа, 

цели которой были намного скромнее, чем в предыдущем документе. Главная 

роль отводилась ускорению темпов экономического роста и созданию новых 

рабочих мест. Из старых целей остались только доведение уровня занятости до 

70% и рост расходов на исследования и разработки до 3% ВВП. В 2006 г. в еже-

годном докладе Комиссии ЕС были обозначены основные направления реали-

зации Лиссабонской программы: 

В докладе Комиссии ЕС «Рост и занятость» (2006 г.) были очерчены че-

тыре основных направления решения задач «Лиссабонской стратегии». 

1. Доведение уровня инвестиций в научно-исследовательскую деятель-

ность и образование до 2% ВВП; это предполагается реализовать за счет уве-

личения доступа университетов к частному финансированию. Так, уже в 2007 г. 

были сняты барьеры для взаимодействия частного бизнеса и университетов и 

предусмотрена организация Европейского технологического университета. 

2. Стимулирование предпринимательства и, в частности, создания сек-

тора малых и средних предприятий. Важнейшей мерой в этой связи явилось 

снижение сроков регистрации новых предприятий. 

3. Занятость населения и его старение. Здесь предусмотрена реализация 

таких мер, как: разработка способов стимулирования востребованности на рын-

ке труда лиц в возрасте старше 45 лет; рост занятости среди женщин. 

4. Эффективная энергетическая политика. В данном случае предусмат-

ривается: внедрение энергосберегающих технологий в контексте формирования 

единой энергетической политики ЕС; стимулирование и поощрение научных 

                                                 
53 Internal Market Scoreboard (www.europa.eu). 
54 Данные приводятся по источнику: Internal Market Scoreboard: Member States need to speed up their efforts. 2006. 

July 18/ (www.europa.eu), а также по данным ежегодного доклада Еврокомиссии “Рост и занятость” 

(www.europa.eu). 

http://www.europa.eu/
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исследований в сфере производства и использования новейших источников 

энергии, диверсификация импорта энергоносителей. 

Примечательно, что после принятия Лиссабонской программы государ-

ства начали разрабатывать собственные меры по ее реализации, не дожидаясь 

общей детализации (так называемые «национальные программы реформирова-

ния». Так, в частности, рядом государств были приняты следующие меры: 

налоговые меры по стимулированию частных исследований и разработок (Вен-

грия, Испания, Нидерланды); меры по росту объемов кредитования на исследо-

вания и разработки (Франция); программы, направленные на рост численности 

работников на предприятиях, связанных с исследованиями и разработками (Ис-

пания, Дания, Эстония); развитие центров повышения квалификации препода-

вателей и научных работников (Италия); реализация кластерного подхода (Сло-

вения)55. 

В целом же Лиссабонская программа реализуется более активней, чем 

предыдущая стратегия. Проблемой остается то, что к реализации программ 

экономического развития страны ЕС идут с разными скоростями. Страны Юж-

ной Европы (группа PIGS – Португалия, Италия, Греция и Испания) снижают 

общую благоприятную картину по ЕС. 

Особое влияние на ход выполнения стратегии экономического реформи-

рования на современном этапе оказывают, как уже было указано выше, низкие 

темпы роста ВВП, высокий уровень безработицы. Большое негативное влияние 

оказывает и неустойчивая экономическая ситуация в мире, главным образом, в 

США, связанная с большим числом экономических проблем, в частности, с 

плавающим курсом доллара и дефицитом платежного и торгового балансов (по 

оценке за 2014 г. сальдо по счету текущих операций США пока еще составляет 

410 млрд. долл., хотя и имеет тенденцию снижения в последние годы). 56 Не-

устойчивая динамика цен на нефть также усугубляет фон реформ. 

                                                 
55 List of illustrative examples of Member State’s Policies & Measures in Support of Growth & Job Directives, Particu-

larly in the four priority areas identified in section 3 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/2006_annual_report_ . 
56 Перспективы развития мировой экономики. Неравномерный рост: краткосрочные и долгосрочные факторы // 

Вашингтон, МВФ. Обзоры мировой экономики и финансов. – Апрель 2015 г. – С. 194. 

http://www.ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/2006_annual_report_
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Важным фактором дальнейшего формирования инновационной экономи-

ки являются расширения ЕС 2004 и 2007 гг.57 Темпы роста новых стран-членов 

ЕС намного выше, чем в ЕС в целом и по еврозоне. Таким образом, с одной 

стороны новые страны способствуют росту емкости внутреннего европейского 

рынка и являются своеобразными стимуляторами роста в ЕС, а с другой – их 

вступление в ЕС усилило внутреннюю дифференциацию, в том числе и в инно-

вационном аспекте. Одновременно не стоит забывать о том, что вовлечение но-

вых стран влечет за собой увеличение расходов общеевропейского бюджета. 

Что касается экономик этих стран, то они серьезно уступают по уровню разви-

тия технологий старым членам ЕС, но темпы инновационной модернизации в 

этих странах выше, чем в среднем по ЕС. 

К числу важных факторов, влияющих на инновационное развитие эконо-

мики ЕС, относится то, что прогресс в деле повышения конкурентоспособности 

для ЕС в целом пока остается незначительным. В рейтинге конкурентоспособ-

ности дифференциация стран ЕС в последние годы обозначилась еще больше. 

Разрыв в уровнях конкурентоспособности сократился несущественно. Более то-

го, для некоторых стран ЦВЕ было характерно ухудшение позиций в рейтинге 

глобальной конкурентоспособности (Словакия, Кипр, Словения, Чехия). 

                                                 
57 Разные аспекты расширения ЕС подробно освещены в: Расширение Европейского Союза и Россия. Под ред. 

Ю. А.Борко и О. В. Буториной. – М.: Деловая литература, 2006. 
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Рис. 4. Рейтинг стран ЕС в рейтинге глобальной конкурентоспособности в 

2012-2014 г. 

Источник: составлено по: Global Competitiveness Report 2007–2008. – WEF, 2007. – 

P.10; Global Competitiveness Report 2012–2013 / ed. K. Schwab. – WEF, 2012. P.12; The Global 

Competitiveness Report 2014-2015 / ed. K. Schwab. – WEF, 2014. – P. 14. 
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ло окончание серьезной политического и институционального кризиса58. Новый 

механизм принятия решений в рамках ЕС претерпел серьезные изменения, при-

званные упростить процесс их принятия, а именно исключить те случаи, когда 

одна страна может заблокировать принятие того или иного решения59. 

Основными задачами для стран ЕС на современном этапе развития стали 

технологическая перестройка промышленности на основе энерго- и материало-

сберегающих технологий, освоения новейших достижений науки и техники. 

Правительства европейских стран проявили особое внимание упорядоченному 

свертыванию и перестройке «структурно больных» отраслей, развитию новых и 

новейших. Таким образом, государственное регулирование в странах Евросою-

за отмечается тенденцией к перемещению центра тяжести на вопросы долго-

срочного роста, укрепления экономических потенциалов на основе глубоких 

структурных сдвигов, качественного обновления производственной базы. 

Трудно понять до конца, ухудшаются или улучшаются предпосылки 

функционирования экономической системы ЕС в современных условиях. Из-

вестный экономист-международник В.П. Гутник справедливо отмечал, что 

«…на рубеже XX-XXI вв. Западная Европа столкнулась с новыми вызовами 

растущей глобализации и обостряющейся мирохозяйственной конкуренцией. 

Все более очевидной становится утрата европейской экономикой необходимой 

гибкости, инновационности, а значит, и международной конкурентоспособно-

сти»60. Само же дальнейшее расширение ЕС только способствовало усложне-

нию, обострению имеющихся и нарождению новых противоречий в экономике 

единой Европы. Поэтому тезис о том, что назрела необходимость смены кон-

цептуально-методического инструментария экономического развития в ЕС, 

что подтверждается все возрастающим влиянием сегодня действия ряда фак-

торов: 

                                                 
58 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm. 
59 Presidency Conclusions – Brussels, 14 December 2007 

(www.consilium.europa.eu/ucDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/97669.pdf). 
60 Гутник В. Европейский экономический и валютный союз: предварительные итоги и перспективы разви-

тия//Мировая экономика и международные отношения. 2005. №5. С.3. 

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://www.consilium/
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- неоднозначность и непредсказуемость последствий последних расшире-

ний ЕС, произошедших в 2004-2007 гг.; 

- возрастание несогласованности интересов «старых» членов ЕС, которые 

стояли у истоков экономической интеграции в Западной Европе в 50-х гг. про-

шлого столетия, и интересов отдельных стран, испытывающих серьезные соци-

ально-экономические проблемы (Греция, Испания); 

- снижение конкурентоспособности экономики ЕС как за счет социально-

экономической дифференциации, так и за счет невозможности противостоять 

экспансии конкурентоспособных экономик стран АТР на мировые рынки; 

- неопределенность перспектив развития торгово-экономических связей 

России и ЕС с учетом фактора антироссийских санкций. 

Действие указанных факторов, как нам представляется, способно суще-

ственно негативно скорректировать стратегию экономической интеграции в 

рассматриваемом регионе. 

Если рассматривать роль отдельных факторов, то пятое-седьмое расши-

рения ЕС явились неоднозначными хотя бы потому, что явились беспрецедент-

ным за всю историю существования ЕС. Иными словами, впервые за период с 

1951 г. по настоящее время Евросоюз пополнился «неразвитыми» в экономиче-

ском странами Европы. Так, например, у наиболее «сильной» из вступивших в 

ЕС стран Польши, показатель ВВП на душу населения почти в 1,5 ниже средне-

европейского, а у других вступивших стран этот показатель еще ниже. Подоб-

ную картину можно наблюдать и по другим важнейшим социально-

экономическим параметрам, таким, как уровень инфляции, безработица и т.д. 

В этом, пожалуй, и состоит неоднозначность процесса интегрирования 

указанных стран в ЕС. Непредсказуемость же заключается в том, что предви-

деть всех последствий от расширения как существующего ЕС, так и для всту-

пивших стран, даже сейчас практически невозможно. Ведь в сложившемся 

ныне ЕС совершенно по-иному происходит движение основных факторов про-

изводства и перераспределение ресурсов. Кроме того, дальнейшее углубление 

интеграции потребует от вступивших стран приведения своих экономических 
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показателей в соответствие с так называемыми «Маастрихтскими» критериями 

конвергенции. Этот процесс, как показывает практика, уже тормозит интегра-

ционные процессы в регионе. 

Наконец, заключительные этапы интеграции отличались принципиальной 

новизной, поскольку впервые объединялись сугубо капиталистические страны 

и бывшие страны социалистического лагеря, в том числе и некоторые из быв-

ших республик СССР (Эстония, Латвия и Литва). Хотя, как отмечают аналити-

ки, в некоторой степени вступление стран Балтии в ЕС способствовало на 

начальном этапе увеличению их доли на рынках Западной Европы, это явление 

следует расценивать скорей как временное, конъюнктурное, поскольку другие 

страны – новые, более сильные члены ЕС будут стремиться к более широкому, 

всемерному освоению рынков этих стран. Очевидно, происходить это будет в 

ущерб интересам стран Балтии, которые и так уже в существенной мере «ото-

двинуты» от традиционных рынков СНГ, в частности, от России. 

Кроме того, процессы экономической и политической трансформации, 

перехода к рыночной экономике, происходящие в этих странах – явление не 

одного десятилетия. Это связано даже не столько с тем, что необходимо посто-

янно добиваться устойчивого экономического роста в стране, а скорее с необ-

ходимостью скорейшей либерализации внешнеэкономических связей. Одного 

вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) здесь явно недоста-

точно: необходимо решать также вопросы сбалансирования товарной структу-

ры внешней торговли, отраслевой структуры прямых иностранных капитало-

вложений. Поэтому в перспективе здесь могут возникнуть самые серьезные 

проблемы. 

Действие второго фактора, указанного выше, заключается, прежде всего, 

с неопределенностью, возникающей, главным образом, под воздействием не-

принятия уже в 2004 г. Францией и Нидерландами путем референдума евро-

пейской конституции, а в 2015 г. – обсуждение вопроса выхода Великобрита-

нии из ЕС. Напомним, что речь в данном случае идет о тех странах, которые 

стояли у истоков ЕС. Во Франции налицо обострение соперничества в выборе 
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места производства, в результате чего растет делокализация, конкуренция на 

рынке труда, воспринимаемая как «демпинг в области заработной платы и в со-

циальной сфере», вызывает к жизни вопрос, связанный непосредственно с рас-

ширением Союза на восток. До сих пор во Франции, и не только там, не поняты 

его политические и экономические последствия, помимо этого оно не преодо-

лено и в психологическом плане. Голландцы еще увереннее, чем французы, 

проголосовали против Договора о конституции ЕС61. Многие люди беспокоят-

ся, что их страна с расширением ЕС потеряет в своем значении и превратится в 

провинцию. 

Такие действия со стороны этих стран вполне понятны: Конституция 

предполагает свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, капитала, 

технологий внутри ЕС. И так всерьез озабоченные нашествием мигрантов с Во-

стока некоторые страны ЕС (преимущественно Германия и Франция) понима-

ют, какое влияние могут оказать на их национальные рынки труда и экономику 

в целом, мигранты из Восточной Европы. 

По-видимому, для вступивших стран также есть серьезные проблемы, од-

на из которых состоит в резком увеличении капиталовложений стран Западной 

Европы в Восточную. Это уже привело к частичной утрате и без того слабой 

национальной воспроизводственной базы этих стран. Кроме этого, серьезные 

опасения вызывает постепенное сближение цен в этих стран с западноевропей-

ским уровнем в результате их вступления в ЕС. 

В конце концов, на наш взгляд, политическими руководствами десяти 

стран, вступивших в ЕС, до конца не была осознана стратегическая экономиче-

ская целесообразность вступления в ЕС. До начала 90-х годов XX века для 

большинства из этих стран Россия являлась крупнейшим экономическим парт-

нером, и такая существенная смена приоритетов может негативно отразиться на 

конкурентоспособности внешнеэкономических связей и зарождающегося инно-

вационного сектора многих из вступивших в ЕС стран. 

                                                 
61 Thomas Klau, Ian Bickerton, Den Haag, Wolfgang Proissl. Niederländer sagen Nein//Financial Times Deutschland. 

02.06. 2005. 
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Несогласованность действий «классических» членов ЕС подкрепляется 

еще и «автономной» позицией в ЕС Великобритании. Эта страна, как видно из 

последних событий, во внешней политике во многом ориентируется на США 

(между прочим, это один из главных конкурентов ЕС на мировой политической 

и экономической арене). Более того, Великобритания не приняла европейскую 

валюту, не участвует в Шенгенском соглашении (оно обеспечивает беспрепят-

ственное перемещение граждан стран-членов ЕС внутри ЕС). 

Третье обстоятельство касается конкурентоспособности экономики ЕС в 

целом. Конкурентоспособность экономики любой страны, как известно, начи-

нается с уровня отдельного предприятия. Крупнейшие ТНК объединенной Ев-

ропы сосредоточены на 80% в Великобритании, Германии, Франции, Италии и 

Нидерландах. Таким образом, компании этих стран призваны, прежде всего, 

способствовать повышению конкурентоспособности ЕС на внешних рынках. 

Филиалы же этих компаний расположены в основном в остальных странах ЕС. 

Расширение ЕС, хотя и способствует увеличению мобильности транснацио-

нального капитала, все же может в перспективе подорвать основы конкуренто-

способности. 

В целом, получается, что Евросоюз ограничен некими «невидимыми пре-

градами», действие которой может отрицательно сказаться на судьбе его эко-

номики в будущем. Не меньшую проблему, чем конкурентоспособность, пред-

ставляет собой финансовая стабильность. Фрагментированные и популистские 

правительства не только тормозят реформы, но и «осложняют фискальную и 

макроэкономическую стабилизацию». Разросшийся бюрократический аппарат 

ведет к хроническому перерасходу бюджетных средств. 

Наконец, многие новые члены ЕС находятся вне зоны евро, и, скорее все-

го, так и не войдут в нее в ближайшие годы. Еврокомиссия пытается обязать 

новых членов Союза строго соблюдать существующие нормы - однако, пока 

страны, уже входящие в зону евро, будут эти же нормы игнорировать, подоб-

ные действия, скорее всего, приведут лишь к напряженности между «ветерана-

ми» и «новичками» ЕС. Семь стран,  Словения (2007 г.), Мальта и Кипр (2008 
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г.), Словакия (2009 г.) и Эстония (2011 г.), Латвия (2014 г.), Литва (2015 г.) 

прошли в валютную зону и евро стал их национальной валютой. Однако, стра-

ны с небольшой экономикой не могут вести независимую кредитно-денежную 

политику (лишь в нескольких из них есть механизмы валютного контроля) и 

уязвимы перед внешним воздействием и спекулятивными атаками. 

Поэтому, в конечном итоге достаточно трудно оценивать эффективность 

развития экономики ЕС на современном этапе. Разрыв в уровнях социально-

экономического развития, внутренние проблемы новых стран-членов, наруше-

ние философии и идеологии классической интеграции в дальнейшем, как пред-

ставляется, могут создать предпосылки для дезинтеграции ЕС. 

В 2010 г. странами ЕС была принята новая стратегия «Европа-2020» (в 

литературе еще встречается название «постлиссабонская» стратегия62), основ-

ными целями которой явились следующие: 

- трудоустройство 75% населения в трудоспособном возрасте; 

- достижение финансирования исследований и разработок на уровне 3% к 

ВВП; 

- снижение загрязнения окружающей среды на 30%; 

- уровень охвата молодежи высшим образованием должен составлять 

40%; 

- число людей, потенциально могущих оказаться за чертой бедности, 

должно быть снижено до 20 млн. человек63.64 

Некоторые направления стратегии касаются развития социальной сферы 

и социальных институтов (например, рост качества образования, снижение 

уровня бедности). Важным направлением является «Индустриальная политика, 

направленная на глобализацию», связанное с улучшением условий для малого и 

среднего бизнеса, а также с развитием мощной и устойчивой промышленной 

базы. 
                                                 
62 Fischer S., Gran S., Hacker B., Jakobi A.-P., Petzold S., Pusch T., Steinberg P. Europe 2020 – Proposals for the Post-

Lisbon Strategy Progressive policy proposals for Europe’s economic, social and environmental renewal. – Friedrich 

Ebert Stiftung, International Policy Analysis, May 2010. 
63COM (2010) 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. – Brussels, 3.3.2010. – P. 10-11. 
64 Здесь и далее в работе: все сообщения (коммюнике) Еврокомиссии приводятся в аббревиатуре COM, с указа-

нием года, номера, названия и даты выхода документа. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности стратегии заявлен 

формирование «Инновационного Союза», создание которого будет означать 

осуществление совместных усилий для использования инноваций в промыш-

ленном производстве и сфере услуг, что приведет к созданию новых рабочих 

мест и экономическому росту в целом.65 Автор считает, что на современном 

этапе говорить о создании инновационного союза неоправданно рано (так же, 

как и преждевременно ожидать его создания к 2020 г.), поскольку по показате-

лям инновационного развития разрыв у стран ЕС еще выше, чем по основным 

макроэкономическим параметрам. 

Рис. 5. Значения индекса «Инновационная Европа» (англ. – Innovative Eu-

rope) 66 у стран ЕС в 2014 г. 

Источник: The Europe 2020 Competitiveness Report Building a More Competitive Europe. 

– WEF, Insight Report, 2014. – P. 14. 

При этом, у 16 стран ЕС данный индекс ниже среднеевропейского уров-

ня. Здесь стоит отметить, что среднеевропейский уровень (4,34) ниже соответ-

ствующих показателей в США (5,37), Японии (5,28) и Южной Кореи (5,24)67. 

Эксперты ОЭСР полагают, что полноценная реализация стратегии «Евро-

па-2020», направленной на развитие инновационного союза, равно как и рас-

                                                 
65 Новая европейская стратегия "Европа 2020" // http://eulaw.ru/content/307 
66 Этот индекс рассчитывается ВЭФ на основе 14 параметров, характеризующих инновационное развитие 
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пространение инновационных технологий, завершение формирования единого 

рынка, нивелирование социального неравенства, а также использование эколо-

гичных технологий будут способствовать европейской экономике выходу из 

сложившегося долгового кризиса в группе наиболее проблемных стран. 

Пока же долгосрочные прогнозы роста экономики ЕС остаются пессими-

стичными, и эксперты ожидают, что в ближайшие годы темпы роста не превы-

сят средние аналогичные показатели за прошедшие двадцать лет. Этому будет 

способствовать не только долговой кризис, но и общее снижение производи-

тельности труда в экономике ЕС. Пока же мы отмечаем, что заявленные пара-

метры стратегии не выполняются. 

Таблица 5. Прогресс ЕС в достижении основных целей стратегии 

«Европа-2020» 

Целевой инди-

катор 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Цель 

на 

2020 

г. 

Минимальное 

и максималь-

ное значения 

по ЕС 

Оценка достижимости цели 

Уровень занято-

сти, % от насе-

ления в трудо-

способном воз-

расте, % 

68,9 68,5 68,5 68,4 68,3 75,0 

от 59-62,9% 

(Хорватия, 

Мальта) до 

80% (Дания, 

Нидерланды, 

Швеция) 

Цель не достижима. Прогно-

зируемый уровень на 2020 г. 

составляет 71,8%, и еще 16 

млн. чел. будет нуждаться в 

занятости 

Затраты на ис-

следования и 

разработки, % к 

ВВП 

2,01 2,00 2,04 2,07 2,07 3,0 

от 0,5-0,67% 

(Кипр и Гре-

ция) до 4% 

(Финляндия и 

Швеция) 

Цель не достижима, по-

скольку среднегодовой при-

рост затрат на исследования 

и разработки за 2007-2012 гг. 

нуждается в удвоении. 

Уровень охвата 

молодежи (30-

34 года) выс-

шим образова-

нием, % 

32,1 33,4 35,4 35,7 36,8 40,0 

от 26-27% 

(Италия) до 

60% (Ирлан-

дия) 

Цель вполне достижима: 9 

стран-членов ЕС уже ее до-

бились уровня в 40%. 

Численность 

населения, про-

живающая за 

чертой бедно-

сти, млн. чел. 

- 118,1 121,5 124,268 - 
96,4 

(20)69 
- 

Цель вне пределов досягае-

мости. Лишь Латвия и Гер-

мания достигли своих целей 

по уменьшению численности 

бедных.  

Источник: составлено по: The Europe 2020 Competitiveness Report Building a More 

Competitive Europe. – WEF, Insight Report, 2014. – P. 35-36. 
 

                                                 
68 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and in-

clusive growth. – Brussels: EC, COM(2014) 130 final/2. – 19/03.2014. – P. 14. 
69 имеется ввиду, что численность населения, которая будет проживать за чертой бедности, составит к 2020 г. 

96,5 млн., а 20 млн. – это численность населения, которая потенциально может оказаться за чертой бедности. 
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Одновременно, ряд трудностей создает и разрозненность внутреннего 

рынка ЕС. Основными барьерами для формирования единого рынка представ-

ляется национальное законодательство стран-членов и недостаточное выполне-

ние общеевропейских договоренностей. Все страны ЕС должны внести ряд из-

менений в национальные законодательства, в противном же случае темпы роста 

экономики ЕС в целом не превысят и 1,5% в год. Отрицательно воздействую-

щим на темпы роста фактором является старение населения, а также высокий 

уровень безработицы среди молодежи, что способствует внутренней миграции. 

Ключевым фактором для экономического роста в странах-членах ЕС яв-

ляется неукоснительное исполнение предписаний стратегии «Европа-20». Для 

поддержания экономического роста необходимы инновации, так как ЕС все 

еще отстает от США по масштабам использования новых технологий. В свою 

очередь развивающиеся страны увеличивают конкурентоспособность своих 

экономик, внедряя подобные технологии весьма эффективно, инвестируя зна-

чительную часть средств в науку и образование. Наконец, в ЕС лишь неболь-

шая часть бизнеса использует инновационные разработки: по этому показателю 

регион проигрывает как США, так и ведущим развивающимся странам – Китаю 

и Индии. 

 

1.3. Ключевые направления модификации механизма инновационного 

развития экономики стран Европейского Союза 

В послевоенный период странами ЕС в рамках экономической политики 

осуществлялся ряд направлений научно-технической политики (название «ин-

новационная политика» будет использовать немного позже). Очевидно, что на 

послевоенном этапе развития экономики речь шла исключительно о развитии 

национальной научно-технической политики, потому что уровень экономиче-

ской интеграции в регионе был невысок, страны находились лишь на раннем 

этапе интеграционного взаимодействия. В становлении национальной научно-

технической политики стран ЕС можно выделить четыре основных этапа: 
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Этап 1. (до середины 1960-х гг.). На этом этапе наука рассматривалась в 

качестве автономной сферы, а собственно научные исследования не были инте-

грированы с отраслями реального сектора экономики (промышленностью, 

сельским хозяйством), за исключением оборонно-промышленного комплекса. 

Научная политика государств на этом этапе носила факультативный и фрагмен-

тарный характер. 

Этап 2. (со второй половины 1960-х гг.). Данный этап характеризуется 

тем, что наука рассматривается уже важным средством решения хозяйственных 

проблем. В этот период возрастают ассигнования государств на исследования и 

разработки, при этом такие показатели, как эффективность исследований и раз-

работок, содействие росту конкурентоспособности продукции и экономическо-

му росту становится основными критериями выбора приоритетных с точки зре-

ния государственного стимулирования и поддержки проектов. 

Этап 3. (с середины 1970-х гг.). На данном этапе происходит отход от уз-

кого понимания науки в качестве основного фактора экономического роста. 

Теперь наука рассматривается как фактор качественного улучшения потребно-

стей общества и решения базовых структурных проблем. Что касается структу-

ры финансирования исследований и разработок, то именно экологическая со-

ставляющая на данном этапе становится интегральной основой прикладных и 

фундаментальных научных исследований (немного позже, в 1980-х, во главу 

угла будут поставлены вопросы устойчивого развития). Тем не менее, несмотря 

на то, что на уровне концепции была признана необходимость крена научно-

технической политики в сторону улучшения качества жизни и достижения 

устойчивого развития, фактически исследования и разработки по-прежнему 

были направлены на решение проблем экономического роста и повышение 

производительности труда. 

Этап 4. (с конца прошлого столетия). Решение задач социально-

экономического развития отдельных стран потребовало сместить приоритеты в 

осуществлении научно-технической политики в сторону отдельных, особо важ-

ных с точки зрения формирования постиндустриальной экономики отраслей – 
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генной инженерии, экологии, информационных услуг и т.д. Базовой целью ЕС 

становится формирование экономики, основанной на высоких технологиях и 

информации, инновациях, знаниях. Соответственно, на этом этапе расходы на 

исследования и разработки продолжают претерпевать серьезные структурные 

сдвиги. 

Проанализировав основные качественные изменения в структуре финан-

сирования исследований и разработок в ЕС, автор выделяет следующие тен-

денции: 

- общей тенденцией для всех стран является уменьшение исследований и 

разработок в оборонно-промышленном комплексе, хотя в таких странах, как 

Франция, Испания и Великобритания доля этих расходов еще достаточно высо-

ка; 

- увеличение расходов на исследования и разработки в сфере экологии и 

здравоохранения; 

- для частного сектора характерно увеличение доли расходов на исследо-

вания и разработки в приоритетных отраслях промышленности – автомобиле-

строении, химической и электротехнической промышленности. При этом меж-

дународное разделение труда на данном этапе обусловило специализацию за-

трат отраслевых исследований и разработок по отдельным странам (Велико-

британии – в области фармацевтики, авиационной и ракетно-космической про-

мышленности (22 и 10% соответственно от всех ассигнований на исследования 

и разработки в частном секторе); Швеции – в электронной промышленности, 

автомобилестроении и фармацевтической промышленности (22, 18 и 15%); 

Финляндии – в электронной промышленности и машиностроении (44 и 15%); 

Германии – в автомобилестроении, химической промышленности и производ-

стве электроники (24, 12 и 11%)); 

- частный сектор занимает ведущую роль в национальных ассигнованиях 

на исследования и разработки стран ЕС, его доля возросла до 60%, при этом 

она традиционно высока в странах Скандинавии и достигает 75%, и недоста-

точна в таких странах, как Венгрия, Польша, Греция, Португалия (там этот по-
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казатель не превышает 50%. Проведенный сопоставительный анализ моделей 

стимулирования и финансирования исследований и разработок показывает, что 

модели с преобладающей долей частного сектора являются более инновацион-

но активными и способными к развитию. 

Несмотря на специфические черты, сохранившиеся исторически в нацио-

нальных инновационных системах стран ЕС, общим началом для них является 

сохранение серьезного влияния органов государственной власти в определении 

ключевых направлений и приоритетов исследований и разработок, финансиро-

вании отдельных стадий инновационного процесса, а также в стимулировании 

инновационной деятельности. Особ важным является присутствие государства 

на раннем этапе осуществления инноваций, когда порой нужны средства в раз-

мере до 30% от общей стоимости подготовки и реализации того или иного но-

вовведения. 

Преимущественно же государство участвует в финансировании фунда-

ментальных исследований, которые осуществляются государственными лабо-

раториями, институтами и университетами. Оно принимает на себя те затраты, 

которые не являются  экономически обоснованными в пределах горизонта опе-

ративного планирования для частного бизнеса. Это расходы на исследования и 

разработки, связанные с: 

- подготовкой квалифицированных кадров для новых направлений науки; 

- укреплением национальной безопасности; 

- реализацией долгосрочных крупномасштабных инновационных проек-

тов. 

В качестве примера можно привести программы исследований и разрабо-

ток по развития нетрадиционной энергетики, начало которых в ЕС пришлось на 

2001-2005 гг. Так, начатая в Германии «Программа 100000 солнечных крыш» 

нацелена на предоставление государственных субсидий инвесторам в размере 

до 0,5 млрд. евро. Эта программа является крупнейшей в мире в сфере солнеч-

ной энергетики. 
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Сложившиеся в странах ЕС национальные системы стимулирования ин-

новационных процессов включает две группы – методов – прямого и косвенно-

го воздействия. К прямому воздействию относятся те методы стимулирования, 

которые ориентированы на конкретные инновационные проекты и организации. 

К их числу относятся: целевые субсидии; гранты, получившие широкое распро-

странение в последние десятилетия; гарантии и льготы по кредитам; госзаказы. 

Так, например, госзаказы зачастую стимулируют важнейшие технологические 

инновации в стране. Так, государство, путем заключения контрактов на закупку 

у фирм, которые освоили новые виды продукции, создает климат уверенности в 

реализации этого товара. В ЕС, например, объем таких закупок составляет око-

ло 16% и представляется важным компонентом формирования спроса в науко-

емких производствах, а также в таких отраслях, как транспорт, оборонно-

промышленный комплекс, образование и здравоохранение. 

В странах ЕС государство уделяет существенное внимание стимулирова-

нию и поддержке исследований и разработок, осуществляемых вузами, за счет 

широкой системы грантов двух видов: 

- индивидуальные гранты, предназначенные для небольшой группы уче-

ных или конкретного исполнителя; 

- пакетные гранты, которые осваиваются научными подразделениями. 

Университетами в странах ЕС осваивается от 10 до 25% национальных 

средств на исследования и разработки. Ориентация университетского выполне-

ния выражается в выполнении фундаментальных и, частично, прикладных ис-

следований. Последние выполняются университетами в тех областях и отрас-

лях, где возможность коммерческого использования идеи довольно призрачна, 

имеются высокие риски, а прибыль можно получить лишь в долгосрочной пер-

спективе. К Таким отраслям относятся исследования в области, например, сель-

ского хозяйства и медицины. 

В последние несколько десятилетий, одновременно с эволюцией ЕС, во-

просы стимулирования инновационной активности все больше выходят за рам-

ки национальных границ и уже не являются прерогативой национальных госу-
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дарств. Можно говорить, что речь идет о постепенном формировании механиз-

ма наднационального управления исследованиями и разработками. Следует от-

метить, что при этом в ЕС активно используются те наработки и практика, ко-

торая сложилась в области интеграции научных исследований в странах СЭВ 

Формирование нового типа хозяйства – экономики знаний, в странах ЕС 

отражает тенденции в динамике и структуре расходов на исследования и разра-

ботки, поступающих из общего бюджета ЕС. Так, например, за последние по-

чти 30 лет объем ассигнований на исследования и разработки на общеевропей-

ском уровне (в рамках Рамочных программ ЕС) существенно возрос, особенно 

по последней, Седьмой рамочной программе (см. рис. 6). 

 

Рис. 6. Финансирование исследований и разработок из бюджета ЕС в 1984-

2013 гг., млрд. евро  

Примечание. I-VIII – рамочные программы ЕС (с первой по восьмую); данные по VIII 

Рамочной программе – оценка. 

Источники: 1) Unia Europejska-Polska: polityka, regulacje i sposoby dzialania. Poznan. 

2002. S. 184-185; 2) Artis M. J., F. Nixson. The Economics of the European Union: Policy and 

Analysis. – 4th ed., Oxford University Press, 2007; 3) How is FP 7 structured? What are the "Spe-

cific Programmes"? // http://ec.europa.eu; 4) Grove, Jack "'Triple miracle' sees huge rise in EU 

funds for frontier research", Times Higher Education, 28 July 2011 

 

Проведенный анализ в изменении структуры расходов на совместные ис-

следования и разработки по отдельным Рамочным программам позволяет 

утверждать, что основной вектор интересов ЕС в сфере исследований и разра-

боток направлен на решение следующих задач: 

- конкурентоспособность экономики; 

3,7 5,4 6,6
13,1 16,3 17,5

50,5

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I - 1984-

1987

II - 1987-

1990

III - 1990-

1994

IV - 1994-

1998

V - 1998-

2002

VI - 2002-

2006

VII - 2007-

2013

VIII - 2014-

2020

http://ec.europa.eu/
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=416952
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=416952


 75 

- дальнейшее сохранение окружающей среды за счет развития нанонауки, 

геномики, фармацевтики, медицины, водородной энергетики, модернизации 

транспорта, информационных и биотехнологий; 

- стимулирование инновационной активности по указанным направлени-

ям правительства стран-членов ЕС рассматривают как основное условие сни-

жения остроты и смягчения различного рода проблем - экологической, демо-

графической и энергетической. Решение этих проблем является основным фак-

тором устойчивого социально-экономического развития в ЕС. 

Для современной российской экономики в контексте рассмотрения роли 

инноваций через призму концепции устойчивого развития полезны некоторые 

стороны опыта эволюции инновационной системы ЕС, которые могут активно 

использоваться в целях инновационной модернизации экономики нашей стра-

ны. К ним следует отнести: 

- становление и развитие кластеров70 инновационных технологий, кото-

рые бы обеспечивали и способствовали повышению конкурентоспособности 

наукоемких отраслей; 

- концентрация средств и ресурсов на приоритетных проектах наиболее 

конкурентоспособных технологий в приоритетных отраслях. 

Анализируя эволюцию инновационного развития в рамках ЕС, необходи-

мо учитывать, что основные направления экономической политики в рамках ЕС 

вместе с эволюцией этого объединения претерпели существенные изменения. 

Такие направления политики, как конкурентная, валютная, денежно-кредитная 

стали наднациональными, причем наднациональные компоненты продолжают 

укрепляться на многих направлениях политики. Известный исследователь ев-

ропейской экономической интеграции В.Н. Зуев указывает, что «…создание 

механизма собственных средств выделило ЕС из ряда остальных международ-

ных организаций, деятельность которых зависит от отчислений стран-членов. 

Бюджет ЕС приобрел наднациональные черты не только по методам формиро-

                                                 
70Под кластером понимается сеть  взаимосвязанных и взаимозависимых предприятий, производств, технологий 
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вания доходной его части, но и по способам и целям его расходования»71. Не 

является исключением в данной связи и инновационная система ЕС, которая, 

претерпевая серьезную эволюция, все более приобретает черты наднациональ-

ного оформления, хотя при этом значимая часть инновационного развития ЕС 

остается в рамках прерогативы национальных государств. 

Современный этап развития международных экономических отношений 

связан с интенсивными темпами научно-технического прогресса и постоянно 

растущее степенью интеллектуализации классических факторов производства. 

Активное проведение исследований и разработок и создание на их основе но-

вейших, передовых технологий, освоение с ними новых зарубежных рынков, а 

также развертывание международной научно-технической кооперации в сфере 

исследований и разработок в глобальном масштабе, несомненно, являются ос-

новной моделью социально-экономического развития большинства ведущих 

стран мира. 

Поскольку на современном этапе в ЕС прогресс в инновационном разви-

тии был заторможен, на него налагаются проблемы расширения ЕС и такие со-

циально значимые проблемы, как, например, старение населения, Комиссия ЕС 

разработала новые предложения по новым направлениям инновационного раз-

вития. Последние легли в основу документа под названием «Инновационная 

политика: современные подходы в контексте Лиссабонской стратегии», в кото-

ром выделяются такие приоритеты, как: 

- улучшение среды инноваций за счет усиления инновационной компо-

ненты всех направлений национальной экономической политики и их интегра-

ции; 

- стимулирование инноваций в государственном секторе, преодоление 

бюрократических барьеров; 

                                                 
71 Цит. по: Зуев В.Н. Наднациональный механизм как фактор развития экономической интеграции в ЕС: Авто-

реф. дис. докт. экон. наук, 08.00.14. – М., 2011. – С. 29, 30. 
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- содействие, поддержка и стимулирование спроса на инновации на рынке 

путем применения концепции «лидирующие рынки», которая предполагает 

поддержку тех рынков, которые наиболее восприимчивы к нововведениям; 

- интенсификация инновационной политики на уровне регионов ЕС. 

Более десяти лет назад такие направления политики ЕС, как промышлен-

ная, региональная и частично экономическая интегрировались в инновацион-

ную, основной целью которой стало поддержание и развитие благоприятной 

для создания нововведений среды. 

Вторая половина 90-х гг. ушедшего столетия правительства практически 

всех стран ЕС, входящих в него на данном этапе, были приняты национальные 

программы стимулирования и поддержки инноваций, которые были связаны 

преимущественно с распространением нововведений. В этих программах одно 

из центральных мест заняли институциональные изменения. Был предпринят 

ряд усилий по созданию механизмов и структурных элементов проведения в 

жизнь инновационной политики. Несмотря на дифференцированность подхо-

дов, можно выделить общие направления инновационной политики, характер-

ные для всех стран ЕС: 

1. Создание новых структур администрирования, которые основаны 

на системных характеристиках инноваций. В таких странах, как Германия и 

Великобритания были созданы новые ведомства или созданы новые в сфере 

инновационной политики. В Финляндии одной из основных обязанностей Со-

вета по научной и технологической политике является ответственность за коор-

динацию и стратегическое развитие инновационной политики. В рамках инно-

вационной программы Испании PRONOV (Integrated Programme for Innovation) 

была сформирована структура по координированию инноваций, были созданы 

специальные инновационные советы. 

2. Признание на уровне правительств инноваций как основного фак-

тора социально-экономического развития и, связанное с этим, проведение ши-

роких национальных компаний по проблемам инноваций, активизация взаимо-

действия между промышленностью, наукой и обществом. Наиболее широкое 
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распространение практика проведения таких компаний получила Германии, 

Великобритании и Испании. В последней был создан специальный Форум ин-

формационного сообщества, основной целью которого стала поддержка и ко-

ординации деятельности органов государственной власти, компаний и обще-

ственных организаций с целью реализации Национального плана по созданию 

информационного общества. 

3. Широкое использование новых инструментов прогнозирования, в 

частности, форсайта, для формирования стратегии инновационного развития, 

целью которого стало определение стратегических приоритетов в сфере инно-

ваций и исследований, необходимых для роста конкурентоспособности страны. 

Ряд мероприятий по активизации и координации инновационной полити-

ки был проведен на наднациональном уровне ЕС. Так, в структуре органов 

управления ЕС объединились советы по промышленности, научно-

исследовательские советы и советы по внутреннему рынку, на основе чего был 

создан Совет по конкурентоспособности. Деятельность этого совета будет 

направления на решение проблем конкурентоспособности, роста, устойчивого 

развития и занятости. 

Важным для координации инновационных политик отдельных стран ЕС 

стало осуществление мероприятий по сбору, оценке, анализу, распространению 

информации о состоянии деятельности в сфере инноваций в странах-членах, а 

также об успешных примерах реализации инновационной политики. Среди та-

кой информации: 

- Европейское табло инноваций (англ. – European Innovation Scoreboad) – 

ежегодно публикуемые статистические сведения о состоянии инновационной 

сферы, инновационной среды и инновационного потенциала компаний; 

- Европейские тренды инноваций (англ. – Trend Chart on Innovation in 

Europe), способствующие распространении успешного опыта в реализации ин-

новационной политики; 
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- информация в рамках электронной службы ЕС по исследованиям, раз-

работкам и инновационной политике (CORDIS) , которая предоставляет сведе-

ния о возможном использования результатов работ по проектам ЕС; 

- Иннобарометр (Innobarometer) специальные исследования конкретных 

вопросов реализации инновационной политики, включая отношение компаний 

к инновациям. 

Указанные информационные действуют за рамками инновационных про-

грамм, которые финансируются из фондов ЕС. Они призваны охватить всю ин-

новационную деятельность Европы. 

Истекшее десятилетие характеризуется существенным ростом региональ-

ного инновационного и научно-технического сотрудничества в странах ЕС. Со-

здание и развитие новых технологий в условиях глобализации мировой эконо-

мики, а также ограниченность финансировании из национальных бюджетов 

способствовали росту роли региональной экономической политики и повыше-

нию роли регионов в хозяйственной деятельности. В итоге все чаще и шире ре-

гиональными властями налаживаются контакты с зарубежными партнерами на 

субрегиональном уровне. В то же время, решение проблем регионального раз-

вития связано с тесным взаимодействием правительства страны и местных вла-

стей, поскольку последние лучше осведомлены о социальных, экономических и 

технологических проблемах развития регионов. Именно поэтому в несколько 

последних три основных уровня региональной экономической политики – ре-

гиональный компонент федеральной инновационной политики, наднациональ-

ная политика и политика самих регионов – все чаще переплетаются. 

Трансформация особенностей национальных научно-технических поли-

тик стран ЕС связана с упором на распространение новых знаний, а также с по-

вышением роли регионального компонента инновационной политики. В итоге 

региональная политика, имевшая раньше перераспределительный характер, все 

более приобретает черты структурной политики. Очевидно, что федеральные 

правительства государств по-прежнему играют ключевую роль в подготовке 

научных кадров и осуществлении фундаментальных исследований. В то же 
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время, регионы осуществляют активную политику распространения инноваций. 

Таковыми, например, являются Уэльс, Шотландия, Северо-Восток – регионы 

Великобритании, имеющие собственную инновационную стратегию и прини-

мающие активное участие в общеевропейских инновационных программах.72 

Изменение масштабов, характера и форм национальных инновационных 

политик, которые акцентируют ключевое внимание на распространении в эко-

номике новых знаний, также способствовало повышению значению в иннова-

ционной политике регионального аспекта. Как следствие, региональная поли-

тика все больше приобретает не перераспределительный, а структурный харак-

тер. Правительство страны, как правило, доминирует в подготовке научных 

кадров и фундаментальных исследованиях, тогда как регионы реализуют поли-

тику по распространению инноваций. Так, например, в Великобритании ряд ре-

гионов (Восточный Мидленд, Северо-Восток, Шотландия и Уэльс) имеют соб-

ственные инновационные стратегии, равно как активно принимают участие в 

наднациональных, панъевропейских инновационных программах. 

Таким образом, инновационная политика постепенно становится важной 

частью региональной политики стран ЕС, однако на деле правительства стран 

отдают предпочтение развитым в инновационном плане регионам. Страны ока-

зывают помощь своим депрессивным регионам исключительно за счет содей-

ствия развитию инфраструктуры инноваций и разработке инновационной поли-

тике, а не путем прямого финансирования. Преодоление технологического раз-

рыва развитие регионов является функцией ЕС. 

Ключевая роль в этой связи отведена таким органам, как локальная сеть 

центров по распространению инноваций (англ. – Innovation Relay Centres,  IRC), 

а также Сеть инновационных регионов (англ. – Forum of Innovation Regions). 

Центры по распространению инноваций обладают статусом независимых орга-

низаций консультационного характера в области технологии и бизнеса, полу-

чающих финансирование от Комиссии ЕС по предпринимательству. Эти цен-

                                                 
72 Подбробнее см., например: Черноморова Т. Региональная инновационная политика Великобритании // Миро-

вая экономика и международные экономические отношения. – 2012. – №4. 
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тры оказывают помощь инновационному бизнесу по таким аспектам, как: ком-

мерциализация результатов исследований и разработок (проблемы интеллекту-

альной собственности); трансфер технологий; развитие адаптационных способ-

ностей и возможностей компаний к новым технологиям (в том числе поиск и 

сведение вместе потенциальных партнеров; распространение информации об 

инновационной политике ЕС; осуществление транснациональных инициатив в 

области инноваций. В свою очередь, Сети инновационных регионов созданы на 

основе их объединений (как национальных, так и транснациональных) в обла-

сти разработки и обмена опытом в отношении инновационной стратегии. 

Конечно, несмотря на достигнутый уровень формирования инновацион-

ной системы и инновационной политики в ЕС, пока рано говорить об эффек-

тивной составляющей механизма развития экономики Европы. Это подтвер-

ждается сопоставлением затрат на исследования и разработки в США и ЕС. 

Так, США, ежегодно тратит на эти цели порядка 60 млрд. долл., что больше 

аналогичных расходов в ЕС почти на 25%. Еще более впечатляющая разница в 

финансировании новых проектов. Как представляется, отставание ЕС, обуслов-

лено политическими проблемами, проблемами организационного характера, а 

также проблемами послекризисного развития экономики, которые ЕС пока не в 

силах самостоятельно разрешить и, тем самым, преодолеть технологическое от-

ставание от США. 

Как уже указывалось в работе, во второй половине 1990-х гг. почти все 

страны ЕС приняли программы стимулирования инновационной деятельности. 

По данным Комиссии ЕС, наиболее благоприятный инновационный климат 

сформирован в странах Скандинавии, которые стали лидерами инновационного 

развития ЕС, а также Германии, Франции, Великобритании, которые, несмотря 

на отставание от стран Северной Европы по показателям развития инновацион-

ной сферы, остаются активными участниками инновационного сотрудничества 

в рамках ЕС. 

Опыт ЕС, накопленный сфере инновационного сотрудничества, по суще-

ству является беспрецедентным среди известных интеграционных объедине-
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ний. Каналы реализации инновационной политики – Рамочные программы, 

Структурные фонды, программа «Эврика» - являются взаимосвязанными и вза-

имодополняющими друг друга. 

В целях повышения конкурентоспособности ЕС на современном этапе 

идет по пути формирования принципиально новой стратегии стимулирования 

инноваций, которая предусматривает существенный рост расходов на исследо-

вания и разработки, а также (и это гораздо важнее!) формирование единого ин-

новационного пространства объединенной Европы, углубление горизонтальной 

и вертикальной координации инновационной политики, расширение роли реги-

онального компонента инновационного развития. Интеграционный опыт ЕС в 

сфере научно-технической деятельности, направленный на получение дополни-

тельных конкурентных преимуществ стран-участниц на мировом рынке, пред-

ставляется, несомненно, полезным для построения моделей инновационного 

сотрудничества между странами на постсоветском пространстве. 

Первым практическим механизмом в сфере формирования единого инно-

вационного пространства стала Шестая рамочная программа ЕС на 2002-2006 

гг.73 Эта программа предусматривала формирование общего Европейского ис-

следовательского пространства (англ. – European Research Area, ERA), позво-

лившего бы консолидировать ресурсы стран ЕС, а также стран-кандидатов, 

России, государств - участников СНГ и прочих третьи страны. 

Отметим, что основные научные программы по-прежнему имеют нацио-

нальный характер реализации, тем не менее, ЕС, стремится к поощрению со-

трудничества между государствами, к созданию ERA, концепция которого 

предусматривает: 

- формирование трансграничного научного пространства, что позволить 

нивелировать дифференциация в уровнях инновационного развития стран-

членов ЕС и повысить конкурентоспособность экономики ЕС в целом, а также 

способствовать созданию новых рабочих мест; 

                                                 
73 http://www.rsci.ru/grants/fonds/152.php // Шестая рамочная программа ЕС 

http://www.rsci.ru/grants/fonds/152.php%20/
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- рост эффективности используемых финансовых ресурсов для привлече-

ния инвестиций в сферу инноваций; 

- расширение мобильности кадров инновационной сферы, особенно это 

касается женщин и молодых ученых, активизация привлечения необходимых 

специалистов из третьих стран. 

Ключевой задачей ERA является обеспечение максимально эффективного 

использования имеющегося инновационного потенциала и материальных ре-

сурсов стран-членов ЕС, с учетом накопленных достижений и опыта, на основе 

тесного взаимодействии национальной и общеевропейской научной политики, 

постоянно обмена информацией и знаниями, беспрепятственного перемещения 

исследователей в рамках ЕС. Предполагается, что ERA будет открытым для 

ученых со всего мира. 

Формирование единого инновационного пространства предполагает ра-

боту по четырем направлениям деятельности: 

1. Научные исследования и инновации, предполагающее: создание но-

вых подходов и механизмов в области технологических инноваций; организа-

цию сетей для пользователей и игроков; всемерное стимулирование сотрудни-

чества между регионами; организацию регулирования указанных мероприятий 

и их консолидациб при помощи европейской информационной системы CORD-

IS; информацию в сфере технологий и экономики; анализ инноваций при осу-

ществлении научно-исследовательских проектов, финансируемых ЕС. 

2. Программа развития кадровых ресурсов и мобильности, предпола-

гающая: 

- поощрение из Кюри-фонда организаций, которые приглашают на обу-

чение и содействуют распространению знаний: организация инновационных 

сетей в области повышения квалификации и обучения; финансирование сти-

пендий для организаций, осуществляющих обучение на начальных этапах реа-

лизации научных исследований; финансирование стипендий для организаций, 

приглашающих на повышение квалификации и курсы передачи знаний; учеб-

ные курсы и конференции; 
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- механизм индивидуальных стипендий Кюри-фонда: для исследователей-

резидентов стран ЕС, работающих в странах ЕС; международные стипендии 

для европейских исследователей за пределами ЕС, а также для зарубежных 

граждан, приезжающих в ЕС; 

- поощрение из указанного фонда роста уровня профессионализма: пре-

мии, гранты стипендии, выдаваемые на организацию руководства исследова-

тельскими работами; 

- реинтеграция и возвращение исследователей из неблагоприятных реги-

онов после завершения учебных курсов. 

3. Научно-исследовательские инфраструктуры, в рамках которого 

приоритетными являются: направления интегрирующей деятельности;  доступ 

к научно-исследовательской инфраструктуре на транснациональном уровне; 

развитие широких коммуникационных сетей; создание новых объектов инфра-

структуры; конструкторские разработки. 

4. Наука – общество, в рамках которого акцент сделан на: 

- более активном использовании результатов научных исследований в 

решении общественных и экономических проблем; 

- ответственности в научных исследованиях и применимости новейших 

научных и технологических достижений: принцип превентивности; риск; недо-

стоверность; этика; 

- организации диалога между наукой и обществом, осознание обществом 

роли и значения науки, заинтересованность молодых специалистов в развитии 

научной карьеры. 

Седьмая Рамочная программа ЕС явилась следующим шагом на пути 

формирования единого европейского научного пространства (ERA), заимствует 

опыт предыдущих программ, и призвана увеличить воздействие знания на эко-

номику и общество в ЕС. Программа была рассчитана на 2007-2013 гг. и наме-

тила дальнейшее развитие кооперации в ЕС по наиболее прогрессивным  науч-

но-техническим направлениям, в число которых вошли: биотехнология и ген-
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ная инженерия, построение информационного общества, космос, безопасность, 

нанотехнологии и новые материалы и т.п. 

В Седьмой рамочной программе ЕС по конкурентоспособности и иннова-

циям на 2007-2013 гг., которая тесно связана с Рамочной программой иннова-

ций, основное развитие получили такие направления, как:  

- укрепление и повышение конкурентоспособности предприятий ЕС, 

прежде всего сектора малого и среднего бизнеса;  

- поощрение и поддержка инновационного процесса, включая создание 

экологически «чистых» инноваций;  

-стимулирование энергосбережения и использование альтернативных ис-

точников энергии во всех секторах экономики; 

- ускорение создания инновационного информационного общества.  

В структуру Седьмой рамочной программы входили четыре подпрограм-

мы, которые соответствовали основным элементам инновационной стратегии 

ЕС. Стимулирование оказывалось в отношении той исследовательской дея-

тельности, которая выполняется через механизм сотрудничества между страна-

ми, начиная от совместных проектов до общей координации национальных ис-

следовательских программ. Международное экономическое сотрудничество ЕС 

и третьих стран явилось основной частью этой деятельности. Четыре подпро-

граммы охватили вопросы: 

- организации совместных исследований, представляющих большую 

часть финансирования; 

- реализации объединенных технологических инициатив, которые ориен-

тировались бы на работы, определенные в Европейских технологических плат-

формах; 

- координации научно-исследовательских программ, не являющихся об-

щеевропейскими; 

- международного сотрудничества. 

Анализируемая Программа была нацелена на рост динамики, творческого 

потенциала и инициативности в рамках междисциплинарных исследований по 
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всем научным и технологическим областям, включая их трансформацию в раз-

работки, обладающие существенным социальным эффектом. 

Напомним, что предыдущая, Шестая рамочная программа была сконцен-

трирована на создании и дальнейшем структурировании единого инновацион-

ного пространства. В Седьмой же программе основной акцент был сделан на 

отдельных тематических направлениях с учетом интересов частного бизнеса. 

Так, предусмотренное удвоение бюджета программы существенно увеличивает 

расходы на исследования и разработки в частном и государственном секторах. 

В настоящее время действует уже Восьмая рамочная программа ЕС по 

развитию инновационной сферы под названием «Горизонт-2020», охватывая 

период 2014-2020 гг. Впервые данная программа принята на семилетний пери-

од, и основной акцент в ней сделан на развитии исследований для промышлен-

ности74. Для обеспечения инновационного прорыва в экономике, в условиях 

нарастания нестабильности мировой экономики в целом, в Программе преду-

смотрен акцент на рисковых инновациях и исследованиях. Из совокупного 

бюджета Программы предусмотрено финансирование следующих подпро-

грамм: 1. Передовая наука (31% от совокупного объема финансирования). 2. 

Социальные вызовы (39,6%). 3. Индустриальное лидерство (22,4%). По суще-

ству, реализация рамочной программы была направлена на ликвидацию недо-

статков Седьмой программы, для которой были характерны административные 

барьеры и разбалансированность рисков и капиталовложений. Среди направле-

ний для усовершенствования, которые необходимо учитывать при реализации 

Восьмой программы – глобальные вызовы развития (старение населения, изме-

нения климата, энергосбережение, необходимость переосмысления интеграции 

научной политики на национальном и наднациональном уровнях, усиление вза-

имодействия между академическими организациями, организациями трансфер-

та технологий (RTO) и производственной сферой (с большим акцентом на 

предприятиях малого и среднего бизнеса). 

                                                 
74 Horizon-202: The EU Framework Programme for Research and Innovation [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/pro0grammes/horizon2020/h2020-sections  

http://ec.europa.eu/pro0grammes/horizon2020/h2020-sections
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Ключевая роль инновационных программ ЕС видится не столько в фи-

нансировании отдельных проектов, сколько в: 1) стимулировании кооперации 

между разными субъектами исследований и разработок в ЕС – университетами, 

научно-исследовательскими структурами, частными компании; 2) выработке 

общеевропейской стратегии инновационного развития; 3) координации нацио-

нальных инновационных политики членов ЕС; 4) распространении лучшего 

имеющегося опыта создания инноваций. 

Основное значение инновационных программ ЕС состоит не столько в 

финансировании проектов, сколько в стимулировании европейской кооперации 

между различными субъектами исследований и разработок (научно-

исследовательскими центрами, университетами, частными компаниями), коор-

динации инновационных политик стран-членов ЕС, выработке общей страте-

гии, а также в распространении наилучшего национального опыта создания ин-

новаций.  

Помимо прочего, благодаря активизации экономического сотрудничества 

в ЕС за счет «технологических платформ», международных бизнес-дорожных 

карт, а также панъевропейских программ типа «Рамочной программы» или про-

граммы «Эврика» в ЕС были сформированы межнациональные исследователь-

ские сети. Речь идет о европейской технологическом кластере, который геогра-

фически простирается от «Силиконового нагорья» (Ирландия) через «Лондон-

ский треугольник» (Великобритания», Париж (Франция) к северу Италии с 

«рукавом» в страны Северной Европы. Представляется, что в дальнейшем он 

может иметь ответвления на страны Центральной и Восточной Европы – новые 

члены ЕС. 

Важным аспектом современного этапа реализации программ в сфере ин-

новационного развития ЕС является сближение средних и малых предприятий с 

другими участниками научно-исследовательского процесса, а именно с иссле-

довательскими подразделениями крупных компаний и университетами.  

Вместе с региональной политикой ЕС, национальными инновационными 

политиками, частные компании также играют важную роль в процессе внедре-
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ния и распространения инноваций. Это связано с тем, что для освоения новых 

рынков, их удержания, а значит и повышения конкурентоспособности, частным 

компания необходимо активизировать собственную инновационную политику. 

Причем инновации могут быть самых различных форм, начиная с новых техно-

логий производства и заканчивая передовыми методами управления предприя-

тия. 

В целом, формирование стратегии инновационного развития ЕС можно 

разделить на три основных идеологических концепции: 

- линейная концепция, предполагающая начало инновационного процесса 

в исследовательской лаборатории, прохождение его нескольких стадий и за-

вершение коммерциализацией результатов; 

- концепция второго поколения, ключевым звеном которой становится 

национальная, региональная или отраслевая инновационная система; в рамках 

этой концепции признается многогранность и сложность процесса создания и 

распространения инноваций, существенное внимание уделяется диффузии ин-

новаций в рамках национальных инновационных систем, а также межрегио-

нальному инновационному сотрудничеству; 

- концепция третьего поколения, формируемая в ЕС в современных усло-

виях, когда все направления политики ЕС должны ориентироваться на рост 

темпов инновационного развития и поэтому они подчинены целям инноваци-

онной политики. В действительности, в рамках Европейского фонда региональ-

ного развития (ЕФРР) на период 2007-2013 гг. изначально было предусмотрено 

финансирование программ, содействующих развитию инновационного пред-

принимательства, а также нацеленные на облегчение доступа средних и малых 

предприятий к новым технологиям. 

Конечно, пока большая часть (порядка 75%) инвестиций частного сектора 

осуществляется в ЕС крупными ТНК, ежегодны расходы крупнейших из кото-

рых на проведение исследований и разработок превышают 1 млрд. евро. В этой 

связи для сектора малых и средних предприятий был разработан ряд программ, 

предусматривающий повышения их участия в проектах с 10 до 15%. Существу-
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ет также программа стимулирования инвестиций, направленная на оказание 

помощи сектору предпринимательства и ученым в реализации результатов их 

исследований, трансформации их в новые инвестиции и создание рабочих мест. 

Специальные меры касаются интеллектуальной собственности, доступа к вен-

чурному капитал и поиску партнеров в других странах ЕС. 

Особое внимание уделяется государствами ЕС в сфере поддержки инно-

вационной деятельности малых и средних предприятий, которые наиболее уяз-

вимы, но в то же время являются наиболее быстрорастущим сегментом бизнеса. 

Положительной тенденцией в ЕС становится постепенное налаживание взаи-

модействия малого и крупного бизнеса, чему государство также оказывает под-

держку посредством инструментов косвенного регулирования, предоставление 

льготного налогового режима для исследований и разработок и осуществление 

в их интересах подготовку научных кадров и финансирование исследований. 

Основными принципами подхода к малым и средним предприятиями, со-

гласно еще Шестой Рамочной программе, являлись: 

- по крайней мере, 15% всего бюджета предназначено для этой группы; 

- удовлетворение потребностей малых и средних предприятий в техноло-

гиях; 

- учет региональных социально-экономических особенностей. 

К числу специальных направлений деятельности отнесены: 

1.  Проведение совместных научных исследований, тематика которых раз-

рабатывается исследовательскими центрами по проблемам предприятий секто-

ра МСП (либо высокотехнологичных МСП) в тесной кооперации с университе-

тами и научными центрами. 

2. Осуществление коллективных научных исследований, тематику кото-

рых научно-исследовательские центры разрабатывают по проблемам промыш-

ленных объединений и ассоциаций во всех отраслях экономики, где преобла-

дают малые и средние предприятия. 

Так, в Германии реализуется программа INNONET, обеспечивающая 

поддержку исследований, проводимых в партнерских сетях, образованных 
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МСП и государственными научно-исследовательскими учреждениями, а также 

программа  INNOMAN, с помощью которой оказываются консультационные 

услуги в области инновационному сектору малого и среднего предпринима-

тельства в Восточной Германии. Во Франции получила развитие практика рас-

пространения технологий для малого бизнеса, использующая возможности фи-

нансирования соответствующих программ через систему грантов или кредитов, 

а также проведения за счет государства исследований технической осуществи-

мости и конкурентоспособности конкретных проектов. 

Большой практический интерес представляет также опыт формирования 

«технологических платформ» - программ, способствующих установлению тес-

ного взаимодействия между малыми, средними предприятиями и вузами на 

местном уровне (до сих пор на этой основе создано около 70 предприятий). В 

Нидерландах действует специальная программа по стимулированию инноваций 

в секторе малого и среднего бизнеса. В ходе ее реализации формируется сеть из 

15 специализированных центров, оказывающих поддержку предпринимателям, 

желающим заняться инновационной деятельностью (в части поиска партнеров, 

финансирования и т.д.). В этих же целях используется такой инструмент как 

инновационные ваучеры, позволяющие МСП на льготных условиях получать 

необходимую помощь от государственных исследовательских учреждений и 

университетов. 

В процессе взаимодействия с государством инициатива всегда должна 

принадлежать частному сектору. В противном случае возникают часто встре-

чающиеся проблемы несоответствия исследований государственных учрежде-

ний потребностям частных компаний. 

Важным аспектом развития инновационной системы ЕС на современном 

этапе признано обеспечение международного экономического сотрудничества, 

реализуемого между отдельными странами в сфере обмена технологиями, пе-

редовым опытом, совместной инновационной деятельности и т.п. В рамках 

Шестой программы с учетом специфики проблем различных регионов реализо-

ван комплекс специальных направлений в сфере международного научно-
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технического сотрудничества. ЕС по-прежнему будет участвовать в междуна-

родных проектах, касающихся, например, глобального изменения климата, изу-

чению генома и т.д. Вместе с тем, сотрудничество по конкретному кругу про-

блем осуществляется специальными международными организациями. 

Например, тематическая программа «Сотрудничество с промышленно 

развитыми странами» распространяется на партнеров ЕС, разделяющих его 

ценности и имеющие подобные политические и институциональные структуры, 

в частности, к ним относятся США, Япония, Канада, Гонконг, Новая Зеландия, 

Австралия, Сингапур, а также ряд стран Персидского залива. Цель программы 

состоит в укреплении сотрудничества между деловыми кругами, а также в об-

ласти торговли и инноваций. 

Особая роль отведена странам с развивающимся рынком и переходной 

экономикой. В отношении стран СНГ и, в частности, России, эти направления 

сосредоточены в отношении решения экологических проблем, обеспечения 

безопасности граждан (включая ядерную), улучшения системы здравоохране-

ния, а также обеспечения устойчивого развития сферы промышленного произ-

водства и телекоммуникаций. 

Вместе с тем, мы отвечаем, что несмотря на эти направления, в настоящее 

время на инновационный механизм развития экономики ЕС все большее влия-

ние оказывают социальный контекст и ориентация. В ЕС все чаще используется 

термин «серебряная экономика» (англ. – silver economy), который, с учетом 

старения населения Европы, предполагает все больший акцент на потребностях 

пожилых людей, применение так называемых «геронтотехнологий». Такой 

подход реализуется с целью сделать старение населения новым источником 

экономического роста, и его значимость была обозначена в рамках последнего 

Европейского саммита по инновациям75. Очевидно, что в авангарде развития 

«серебряной экономики» будут находиться биотехнологическая и фармацевти-

                                                 
75 Innovation for Active & Healthy Ageing. Final Report / European Summit on Innovation for Active and Healthy 

Ageing, Brussels, 9-10 March 2015. – EU, 2015. 
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ческая индустрия, а также (в меньшей степени) автомобилестроение и строи-

тельство. 

В центре стабилизации научно-исследовательского потенциала также ле-

жит более тесная кооперация и активный взаимообмен с научными сообще-

ствами стран ЕС, главным образом, при помощи двух следующих организаций: 

1) Ассоциация содействия сотрудничеству с исследователями из новых 

независимых стран бывшего СССР (англ. – INTAS). Программы этой ассоциа-

ции содействуют осуществления исследований по всем научным направлениям 

на основе совместной деятельности более чем с 40 странами. 

2) Международный научно-технический центр в Москве (МНТЦ), про-

граммы которого предоставляют возможность направления научных исследо-

ваний из оборонной отрасли в гражданскую на основе многостороннего со-

трудничества со странами ЕС, а также США и Японией. 

Большое внимание в ERA уделяется укреплению кадрового потенциала за 

счет потенциала кадровых ресурсов молодыми исследователями. На уровне ЕС 

имеет место серьезная обеспокоенность проблемами утечки молодых кадров в 

США, где они, получая ученые степени, остаются и трудоустраиваются. В свя-

зи с этим была сформирована Группа квалифицированных экспертов (англ. – 

High-Level Expert Group), которая реализует задачу ликвидации барьеров, сто-

ящих на пути переезда молодых исследователей в страны ЕС и их передвиже-

ния в пределах ЕС. Группой были определены основные типы такого рода ба-

рьеров, которые характерны как для европейских исследователей, так и для ис-

следователей из других стран (в частности, из стран СНГ), как-то: администра-

тивные и законодательные, социально-культурные, карьерные, межотраслевые. 

Более активная реализация заключенных соглашений с третьими странами о 

научно-техническом сотрудничестве, как представляется, даст все возможности 

по максимально полному развитию отношений с ними. 

Восьмая (как, впрочем, и Седьмая) рамочная программа предусматривает 

участие третьих стран (т.е. стран, которые не являются полноправными либо 

ассоциированными членами ЕС) в ряде тематических приоритетных направле-
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ний, а также специальных направлениях, стимулирующих активизацию внеш-

неэкономической политики ЕС в данной сфере и оказанию помощи третьим 

странам. 

Налаживание политического диалога между ЕС и третьими странами 

(страны-партнеры международного сотрудничества ICPC) будет осуществлять-

ся путем определения научных потребностей, приоритетов и упрощения реали-

зации исследовательских проектов. Координация инициатив и заключение дву-

сторонних соглашений будет способствовать развитию сотрудничества в науч-

но-технической сфере. Россия сможет принимать участие во всех конкурсах 

(при соблюдении минимального числа европейских участников консорциума в 

качестве дополнительного участника), а также участвовать в реализации Про-

граммы в рамках Специальных акций международного сотрудничества SICA. 
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ГЛАВА 2. Взаимодействие наднациональной и национальных инноваци-

онных систем как основа формирования механизма развития экономики 

Европейского Союза 

 

2.1. Наднациональная инновационная система ЕС в общеевропейском 

контексте экономического развития 

Зарубежный опыт экономического развития показывает, что в условиях 

обострения международной конкуренции единственным способом завоевания и 

последующего удержания устойчивых конкурентных преимуществ является ак-

тивизация и интенсивное развитие инновационной деятельности. С учетом 

нарастания тенденции вытеснения нашей страны с мировых рынков инноваци-

онной продукции, проблемы инновационного развития российских производи-

телей приобретают особую значимость и сложность. Важным средством при 

выборе решения для сохранения и упрочнения позиций экономических субъек-

тов на мировых рынках является проведение реструктуризации промышленной 

базы, в частности за счет интеграции финансового и промышленного капитала, 

даже несмотря на возможные негативные последствия, могущие возникнуть в 

связи с монополизацией некоторых рынков, отраслей и сфер народного хозяй-

ства.76 Связано это с тем, что для современного мирового рынка характерен 

чрезвычайно высокий уровень конкуренции, которую возможно выдержать 

лишь весьма крупным корпорациям, имеющим значительные финансовые сред-

ства на создание и реализацию инноваций. 

Проводя сравнительный и сопоставительный анализ европейского и рос-

сийского опыта развития инновационной сферы, можно констатировать, что 

основной закономерностью ее развития является интенсификации интеграции в 

промышленном секторе, особенно в наукоемких его отраслях. Это, бесспорно, 

способствует росту эффективности инноваций в результате достижения синер-

гетического эффекта при консолидации инновационного потенциала в рамках 

интегрированных структур. 

                                                 
76 Конюхов А.В. Влияние инноваций  на экономическую безопасность и конкурентоспособность государства // 

Вестник Российской академии естественных наук. Сер. «Экономика». – 2010. – № 1. – С. 13. 
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В настоящее время общепризнанным в международной практике меха-

низмом, который обеспечивает развитие и функционирование экономики зна-

ний, ее базовой институциональной основой является национальная инноваци-

онная система, под которой можно понимать организационное единство орга-

низаций (частных, государственных, общественных), способов и методов их 

взаимодействия, в рамках которой реализуются процессы создания, хранения, 

распространении и воспроизводства технологий и научно-технических знаний. 

На уровне НИС формируется такая система взаимоотношений промышленно-

сти, науки и общества, когда инновации являются основой развития экономики, 

а потребности инновационного развития преимущественно определяют ключе-

вые направления развития научной деятельности в стране. Выстраивая эффек-

тивную НИС, государство в качестве основной цели ставит достижение и под-

держание своей экономической политики на основе поддержания уровня кон-

курентоспособности экономики страны. 

Важнейшим фактором, повлиявшим и определившим эволюция между-

народных экономических отношений за последние десятилетия, явилось влия-

ние новых факторов – науки и инноваций – на их развитие. Поэтому исследова-

ниями данного аспекта в последней четверти ушедшего столетия занималось 

большое число отечественных и зарубежных ученых. В частности, научно про-

рабатывалась концепция экономического механизма создания, внедрения и 

распространения инноваций, вопросы регулирующей роли государства в инно-

вационном процессе. В научных исследованиях все чаще стал прослеживаться 

междисциплинарное изучение инноваций, т.е. определялось их влияние не 

только на экономическую структуру общества, но и другие сферы обществен-

ной жизни, как, например, наука и социальная сфера. Тем не менее, до сих пор 

понятия «инновации» «инновационная экономика», «инновационные системы» 

трактуются в науке совершенно по разному. 

Феномен НИС, как мы уже указывали в первой главе исследования, изу-

чен и обобщен в литературе достаточно широко. Даже в интегрированной си-

стеме экономики ЕС наблюдается резкая дифференциация НИС, что связано 
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как со разной структурой экономики стран, так и с историко-эволюционными 

особенностями формирования НИС. В настоящее время выделяется четыре ти-

па НИС в странах ЕС: континентальная, североевропейская, южноевропейская 

и англосаксонская. Для всех указанных типов характерны свои возможности и 

угрозы развития, а также конкурентные преимущества и недостатки. Типология 

основных НИС ЕС приведена в следующей таблице: 

Таблица 6. Характерные черты основных типов НИС в странах ЕС 

Североевропейская 

(Финляндия) 

Континентальная 

(Франция) 

Южноевропейская 

(Италия) 

Англосаксонская (Велико-

британия) 

1. Существенные 

капиталовложения госу-

дарства в исследования и 

разработки. 

2. Наличие развитой 

институционально-

правовой базы инноваци-

онного развития. 

3. Достаточно тес-

ное взаимодействие про-

мышленных лабораторий 

и университетов. 

4. Эффективно раз-

витые стратегии кластери-

зации. 

5. Имеющийся пози-

тивный опыт реструктури-

зации национальной эко-

номики в условиях эконо-

мического кризиса в 1991-

1993 гг. 

1. Высококвали-

фицированные кадры. 

2. Высокая сте-

пень координации 

между участниками 

инновационной систе-

мы. 

3. Высокоразви-

тая система инструмен-

тов налогового стиму-

лирования (льгот) для 

инновационных пред-

приятий. 

4. Высокие рас-

ходы государства на 

исследования и разра-

ботки. 

5. Сильные ин-

ституты государства, 

деятельность в сфере 

инноваций. 

1. Высокий уро-

вень развития кластер-

ных стратегий. 

2. Высокий удель-

ный вес инновационной 

продукции в ряде отрас-

лей за счет кластеров в 

мебельной, текстильной, 

обувной промышленно-

сти 

3. Высокий уро-

вень развития отдельных 

отраслей (телекоммуни-

кационная, фармацевти-

ческая, производство 

средств автоматизации 

производства). 

4. Высокий уро-

вень конкурентоспособ-

ности по новым про-

мышленным дизайнам 

новым и торговым мар-

кам  

1. Наличие и функци-

онирование международно 

признанных университетов. 

2. Развитая система 

венчурного финансирова-

ния. 

3. Высокий удельный 

вес населения с высшим 

образованием. 

4. Развитая система 

связей «промышленность – 

университеты» 

5. Эффективная поли-

тика привлечения в процесс 

генерирования инноваций 

квалифицированных кад-

ров. 

6. Благоприятный 

предпринимательский кли-

мат в стране. 

 

 

Для каждой из приведенных инновационных систем характерны опреде-

ленные недостатки77. 

Например, для континентальной инновационной системы – это: 

- невысокий уровень частных расходов на научные исследования и разра-

ботки; 

- недостаточно активно развиты связи между предприятиями и универси-

тетами; 

- крайне мало благоприятных условий для развития предпринимательства 

в целом. 
                                                 
77 Small Country Innovation Systems: Globalisation, Change & Policy in Asia & Europe  / Ed.by C. Edquist et al. – 

Cheltenham: Edward Elgar. 2009. 
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В североевропейской инновационной системе выделяются следующие 

недостатки: 

- крайне высокая зависимость инновационной системы от конъюнктуры 

внешнего и мирового рынка; 

- весьма высокое влияние одной компании (Nokia) на экономику и инно-

вационную систему страны;78 

- не всегда выгодные условия для получения кредитов, 

В южноевропейской НИС можно выделить следующие слабые места: 

- невысокие расходы на исследования и разработки как в частном, так и 

государственном секторах; 

- слабые связи между промышленностью и университетами; 

- слабо развит институт венчурного финансирования; 

- невысокие темпы структурных экономических реформ 

Англо-саксонская (британская) НИС, в свою очередь, обладает следую-

щими слабыми местами: 

- невысокий уровень частных и государственных расходов на исследова-

ния и разработки; 

- низкая степень координации между всеми звеньями инновационной си-

стемы. 

Тем не менее, можно констатировать, что наиболее развитые из стран ЕС 

добились серьезных успехов в развитии инновационной экономики и эффек-

тивных НИС. Инновационные стратегии этих стран были весьма проработан-

ными и их НИС в целом функционируют достаточно успешно. Наиболее эф-

фективной, даже с учетом приведенных недостатков, автор считает НИС стран 

Северной Европы, поскольку инновационный процесс в этой группе стран яв-

ляется кумулятивным, а не дискретным процессом. В этих странах добавочные 

инновации существенно преобладают над радикальными, поэтому все населе-

ние страны является участниками инновационного процесса. Кроме этого, рос-

                                                 
78 См.подробно: Small Country Innovation Systems: Globalisation, Change & Policy in Asia & Europe  / Ed.by C. 

Edquist et al. – Cheltenham: Edward Elgar. 2009. – P.355-402. 
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сийские исследователи отмечают, что в экономике стран Северной Европы 

сложилась уникальная среда, которая обеспечивает возможности быстрой ин-

тернационализации  и ускоренной адаптации в других странах Северной Евро-

пы, упрощение кооперационных связей между странами и др.79 

По уровню развития инновационной экономики страны ЕС могут быть 

разделены на четыре группы-кластера: 

1) Страны с очень высоким уровнем инновационного развития – Герма-

ния и страны Скандинавии (Дания, Финляндия и Швеция); 

2) Страны-последователи лидеров инновационного развития (Австрия, 

Бельгия, Великобритания, Ирландия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Слове-

ния, Франция, Эстония); 

3) Страны с результатами инновационного развития ниже среднего уров-

ня (так называемые «умеренные инноваторы») (Венгрия, Греция, Испания, 

Италия, Мальта, Польша, Португалия, Словакия и Чехия). 

4) Страны – начинающие инноваторы, существенно отстающие от сред-

неевропейского уровня инновационного развития (Болгария, Латвия, Литва, 

Румыния). 

Следует указать, что на уровне отдельных регионов внутри стран ЕС 

фрагментация по уровню инновационного развития еще более ярко выражена, 

поскольку даже в самых передовых странах ЕС есть страны с региональными 

проблемами и соответствующей дифференциацией. 

Важное место в плане настоящего диссертационного исследования зани-

мает оценка уровня инновационности экономики и того, как она коррелирует с 

темпами экономического развития той или иной страны. Автор согласен с мне-

ниями других исследователей о том, что наиболее интересным, представитель-

ным и достоверным с точки зрения анализа индикаторов инновационного раз-

вития, является «Европейское инновационное табло» (European Innovation 

Scoreboard), разрабатываемое ежегодно с 2000 г. (см. главу 1 диссертации) 

                                                 
79 Хавронин С.Б. Особенности развития наукоемкого бизнеса в странах Северной Европы: Автореф. дисс. … 

канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ИМЭМО РАН. – С. 16. 
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На западе и в российской экономической науке проводилась оценки ме-

тодики «Европейского инновационного табло», и в целом было установлено, 

что эта методика не идеальна и имеет свои огрехи. 

Нам представляется, что для оценки инновационного развития страны 

необходимо использовать Индекс инновационной экономики (ИИЭ), разрабо-

танный в рамках European Innovation Scoreboard и тщательно проанализирован-

ный и проработанный российским исследователем Н.В. Захаровой. Он объеди-

няет в единый (композитный) индекс ряд показателей, использующихся для 

оценки уровня инновационного развития страны, в частности, и в Европейском 

инновационном табло. В нем выделяется 10 параметров, имеющих ключевое 

значение: 

1. Государственные расходы на исследования и разработки, % к ВВП, 

который включает также и затраты на образование.  

2. Расходы  частного капитала на исследования и разработки, % к 

ВВП.  

3. Удельный вес лиц с высшим образованием в экономике. 

4. Степень образования молодежи.  

5. Количество новых торговых марок. 

6. Количество зарегистрированных и выданных патентов. 

7. Количество новых промышленных дизайнов80. 

8. Доля услуг, основанных на знаниях (knowledge-intensity services) в 

общем экспорте страны. 

9. Доля продукции, новой для рынка и для предприятий, в общем то-

варообороте всех предприятий. 

10. Доля малых и средних предприятий, представляющих продуктовые 

и процессные инновации. 

В итоге Индекс Инновационной Экономики рассчитывается как среднее 

арифметическое индексов по указанным показателям по следующей формуле: 

                                                 
80 Показатели 5-7 – из расчета на один миллион населения. 
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где i – номер страны ЕС (от 1 до 28), j-номер показателя инновационного 

развития (от 1 до 10); 

jj MinMax , – максимальное и минимальное значения j-го показателя в 

группе из 28 стран. 

ijA - значение j-го показателя i-ой страны. 

Данные, полученные по указанной формуле, позволяют выстроить Ин-

декс инновационной экономики для стран ЕС. Как следует из таблицы 10, ли-

дерами являются Швеция, Германия, Дания Финляндия Нидерланды,  В числе 

отстающих – Литва, Польша, Латвия, Румыния, Болгария. В таблице ниже 

наглядно проиллюстрированы слабые и сильные стороны НИС отдельных 

стран ЕС. 

Таблица 7. Значения индекса IEI для отдельных стран ЕС 

 

Страна 1iA  2iA  3iA  4iA  5iA  6iA  7iA  8iA  9iA  
10iA  

IEI  

Швеция 47,5 88,7 1,03 2,34 8,93 7,81 5,09 37,70 8,37 47,38 0,747 

Германия 30,7 75,8 0,94 1,90 7,42 8,17 7,70 56,70 15,50 57,00 0,720 

Дания 41,2 70,0 0,99 2,09 7,04 7,93 7,67 63,33 14,96 41,60 0,718 

Финляндия 46,0 85,4 1,09 2,34 8,93 6,68 4,56 35,93 15,29 44,75 0,681 

Нидерланды 41,1 78,2 0,97 0,89 6,24 7,18 4,12 26,31 10,45 46,02 0,648 

Люксембург 48,2 73,3 0,45 0,98 1,62 14,08 8,72 67,43 8,27 47,90 0,626 

Бельгия 42,6 81,6 0,65 1,37 3,73 5,89 4,65 41,32 12,36 50,34 0,624 

Великобритания 45,8 80,1 0,64 1,09 3,23 5,12 2,86 57,59 7,31 21,26 0,622 

Австрия 23,8 85,4 0,87 1,87 5,11 10,22 8,59 22,21 11,92 42,20 0,602 

Ирландия 49,4 86,9 0,55 1,17 2,76 5,92 1,75 67,43 9,32 45,50 0,597 

Франция 43,4 83,8 0,80 1,43 4,20 4,21 3,96 32,58 14,73 32,68 0,568 

Словения 37,9 90,1 0,64 1,42 3,01 4,25 3,56 20,91 10,65 32,61 0,508 

Кипр 45,8 87,7 0,33 0,08 0,60 14,08 3,48 48,48 14,70 34,80 0,505 

Эстония 40,3 82,6 0,87 1,49 2,35 8,18 3,62 37,40 12,31 45,56 0,500 

Италия 20,3 76,9 0,53 0,68 2,10 5,32 6,84 27,19 14,86 39,80 0,445 

Испания 40,6 61,7 0,64 0,67 1,43 6,78 3,40 21,61 18,97 28,09 0,407 

Португалия 26,1 64,4 0,69 0,73 0,65 4,64 4,36 28,99 14,30 45,57 0,406 

Чехия 23,8 91,7 0,72 1,11 0,89 3,34 3,08 27,26 15,25 33,01 0,402 

Греция 28,9 83,6 0,43 0,17 0,42 1,70 0,48 5,38 19,23 37,31 0,340 

Словакия 23,4 93,3 0,43 0,25 0,37 2,26 1,44 19,63 19,23 26,02 0,337 

Венгрия 28,1 83,3 0,43 0,75 1,48 2,41 1,11 26,55 13,68 16,76 0,323 

Хорватия  24,5 95,6 0,42  0,34  3,23  0,52  0,04 14,99 10,54 30,4 0,302 

Мальта 21,1 59,2 0,24 0,49 0,29 14,08 0,93 13,63 7,41 28,96 0,284 
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Литва 45,4 86,9 0,68 0,24 0,31 2,83 0,89 13,69 6,64 21,39 0,280 

Польша 36,9 90,0 0,53 0,23 0,45 3,16 4,51 26,14 8,00 14,36 0,270 

Латвия 35,7 80,4 0,50 0,19 1,21 4,18 3,43 35,32 3,14 15,78 0,225 

Румыния 20,4 79,6 0,31 0,17 0,18 2,14 0,57 43,03 14,28 13,17 0,221 

Болгария 27,3 85,5 0,26 0,30 0,34 5,49 2,01 26,84 7,58 16,59 0,188 

Max 49,4 95,6 1,09 2,34 8,93 14,08 8,72 67,43 19,23 57,00  

Min 20,3 59,2 0,24 0,08 0,18 1,70 0,04 5,38 3,14 13,17  

Max – Min 29,1 36,4 0,85 2,26 8,75 12,38 8,68 62,05 16,09 43,83  

Примечания: 1iA - доля людей в возрасте 25-64 лет, имеющих высшее образование  (на 

100 человек); 2iA - удельный вес молодежи, охваченной образованием; 3iA - государственные 

затраты на исследования и разработки в ВВП страны; 4iA - затраты частного бизнеса на ис-

следования и разработки в ВВП страны; 5iA - число зарегистрированных и выданных в 

стране патентов; 6iA - число новых торговых марок; 7iA  - новые промышленные дизайны; 

8iA  - экспорт услуг, основанных на знаниях как доля к совокупному экспорту; 9iA - продажа 

товаров и услуг, новых для рынка и для предприятия; 10iA - доля малых предприятий, пред-
ставляющих продуктовые или процессные инновации. 

Источник составлено и рассчитано по: Innovation Union Scoreboard 2013. – European 

Union, 2013. PP. 70-71 

 

Плодотворным и весьма интересным с научной точки зрения является и 

методология исследования инновационной экономики,  которую представляет 

французская школа INSEAD. Ее эксперты на основе данных по большому чис-

лу стран мира рассчитывают Глобальный индекс инноваций (англ. – GII), о ко-

тором мы уже упоминали ранее.81 Воспользовавшись данными этой организа-

ции, обобщив показатели по  28 странам-членам ЕС, рассчитывается  компо-

зитный Индекс инновационного потенциала ( IPI ).  

Индекс IPI  несколько отличается от индекса IEI  тем, что в нем, во-первых, 

используется несравнимо большее количество статистических данных (кото-

рые, в свою очередь, группируются в семь ключевых параметров, из которых и 

составляется итоговый индекс). Помимо этого, во-вторых,  среди всех парамет-

ров внимание акцентировано на том, какие возможности может потенциально 

извлечь страна из нескольких факторов инновационного развития: условия для 

кредиторов и инвесторов; условия для бизнеса, формируемые органами госу-

дарственной власти; социальная стабильность; совершенство законодательства; 

                                                 
81 The Global Innovation Index 2014 – The Human Factor in Innovation / ed. S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent. 

– INSEAD, WIPO, 2014. 
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доступность частного кредитования; равенство распределения доходов (на базе 

индекса Джини). 

Для расчетов используется семь основных показателей, которые могут 

включать в себя также и ряд субиндексов):  

1. Законодательство для бизнеса, политическая ситуация, институци-

ональные условия, создаваемые органами государственной власти. 

2. Человеческий потенциал, зависящий от инвестиций в образование, 

культуру, качество образовательных учреждений. 

3. Развитость инфраструктуры и информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

4. Уровень развития рынка, характеризующийся условиями для кре-

диторов и инвесторов, доступности кредитов. 

5. Уровень развития предпринимательства; здесь имеются ввиду ка-

питаловложения в исследования и разработки, зрелость инновационной среды, 

открытость для конкуренции, развитие кластерной политики. 

6. Степень научных достижений (имеющиеся патенты, публикации, а 

также экспорт высокотехнологичной продукции, уровень занятости в высоко-

технологичных отраслях. 

7. Социальное равенство в обществе и материальное благополучие, (в 

частности, используются индекс Джини и объем ВВП на душу населения). 

Примечательно, что ряд параметров совпадает с параметрами, используе-

мыми при  построении Индекса Инновационной Экономики  (такие, как част-

ные и государственные затраты на исследования и разработки; уровень высоко-

технологичного экспорта, доля людей с высшим образованием, патентная ак-

тивность). Поэтому данные европейских исследований намного шире и больше 

свидетельствуют о формировании именно условий для повышения инноваци-

онной активности, о сложившемся потенциале для развития инновационной 

экономики. 

Данные расчеты были осуществлены при помощи следующей формулы: 
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где i – порядковый номер страны ЕС (от 1 до 28), j - номер показателя ин-

новационного развития (от 1 до 10), 

jj MinMax ,  – максимальное и минимальное значения j-го показателя в 

группе из 28 стран. 

ijA  - значение j-го показателя i-ой страны. 

Полученные по этой формуле данные позволяют построить индекс  Ин-

новационного Потенциала ( IPI ) для стран ЕС.  

Таблица 8. Значения индекса IPI для отдельных стран ЕС 

Страна 
1iA  2iA  3iA  4iA  5iA  6iA  7iA   IPI  

Швеция 89,7 61,9 63,6 68,2 53,9 58,8 55,4 0,837 

Великобритания 88,6 60,3 60,6 81,4 50,2 56,4 56,6 0,835 

Финляндия 95,3 66,5 59,7 61,4 54,8 54,2 53,4 0,808 

Нидерланды 93,3 50,5 58,7 63,6 51,3 53,8 61,7 0,761 

Дания 93,6 61,5 59,1 67,8 45,6 46,6 52,4 0,719 

Ирландия 90,4 53,2 45,3 70,3 57,4 53,2 46,9 0,662 

Германия 82,7 56,3 56,8 60,1 46,1 53,1 50,4 0,629 

Люксембург 82,9 47,2 53,4 49,7 60,8 45,8 64,1 0,628 

Австрия 88,8 61,5 53,7 57,2 45,5 41,1 49,9 0,587 

Франция 78,6 55,9 54,7 61,0 47,4 44,2 45,5 0,538 

Бельгия 87,9 51,7 46,5 58,5 46,5 44,6 45,7 0,513 

Эстония 78,6 46,3 57,4 55,4 46,3 39,1 53,4 0,501 

Испания 74,8 48,3 56,7 64,7 35,2 43,1 42,1 0,441 

Чехия 76,2 45,7 50,8 49,1 46,2 46,4 47,3 0,436 

Мальта 79,2 34,6 44,7 48,9 45,5 45,1 55,5 0,402 

Словения 78,7 49,2 46,4 51,1 39,9 40,6 42,2 0,366 

Италия 73,2 42,1 49,8 51,0 40,0 42,7 37,5 0,319 

Португалия 77,3 51,3 46,6 53,2 34,5 32,7 44,7 0,317 

Кипр 83,5 39,4 37,6 64,4 33,8 34,6 45,3 0,310 

Латвия 76,8 34,1 42,9 54,0 38,2 36,8 44,1 0,272 

Венгрия 72,3 37,9 45,6 42,1 37,2 41,9 42,5 0,250 

Словакия 74,5 32,9 43,5 48,6 34,2 34,7 39,4 0,191 

Литва 73,4 41,6 44,4 52,1 32,2 30,3 36,2 0,191 

Польша 74,7 37,9 41,9 48,2 33,7 31,2 36,7 0,161 

Хорватия 69,8 35,3 45,4 42,5 32,5 34,9 37,9 0,152 

Болгария 68,5 31,2 42,7 44,2 35,1 36,2 38,1 0,139 

Греция 66,6 43,5 41,1 47,9 30,6 30,6 33,3 0,111 

Румыния 68,9 29,1 41,7 42,9 27,3 36,3 33,0 0,067 

                 

Max 95,3 66,5 63,6 81,4 60,8 58,8 64,1  

Min 66,6 29,1 37,6 42,1 27,3 30,3 33,0  

Max – Min 28,7 37,4 26,0 39,3 33,5 28,5 31,1  
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Примечание: 1iA - развитие институтов (законодательство, политическая ситуация, 

условия ведения бизнеса, создаваемые органами государственной власти); 2iA  - развитие че-

ловеческого капитала (образования, исследования и разработки); 3iA  - инфраструктура (уро-
вень развития информационно-коммуникационных технологий, экологическая устойчи-
вость); 4iA  - развитость рынка (условия для кредиторов и инвесторов, доступность государ-

ственного кредитования); 5iA  - развитость бизнеса (открытость для местных и иностранных 

конкурентов, инновационная экосистема, инновационная среда); 6iA  - научные достижения 

(генерация и использование знаний, занятость и экспорт); 7iA  - материальное благополучие 
и творческая деятельность (социальные пособия, творческие достижения). 

Источник: собственные расчеты автора по данным: The Global Innovation Index 2014 – 

The Human Factor in Innovation / ed. S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent. – INSEAD, WIPO, 

2014. 

 

По данным двух индексов нами был построена матрица позиционирова-

ния, разделенная на четыре квадранта при помощи медиан рядов интегральных 

оценок показателей: на оси абсцисс отражены значения индекса IEI , на оси ор-

динат – индекса IPI  по странам ЕС. Почти полное отсутствие в первом (за ис-

ключением Чехии и Испании) и четвертом (за  исключением Словении и Кип-

ра) квадрантах каких-либо значений показывает, что для стран ЕС с высоким 

уровнем развития инновационной экономики, как правило, характерен высокий 

уровень инновационного потенциала, и наоборот (см. рис. 7). Кроме стран ЦВЕ 

среди стран с низким уровнем инновационного развития и инновационным по-

тенциалом отмечены такие развитые страны, как Италия, Португалия, Греция, 

однако ни одна из стран ЦВЕ до сих пор не достигла уровней развития иннова-

ционной экономики и инновационного потенциала выше их средних значений. 

Данное обстоятельство налагает серьезные ограничения не только на развитие 

наднациональной НИС, но и ставит под сомнение возможности дальнейшего 

формирования инновационного союза. 

  



 

Рис. 7. Сопоставление стран ЕС по индексам развития инновационной экономики и инновационного потенциала 

(2014 г.) 

Источник: график построен автором по данным табл. 7-8 . 
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Некоторую уточняющую роль в контексте проводимого анализа может 

сыграть рассмотрение динамики прироста индексов развития инновационной 

экономики. Очевидно, что темпы роста индекса инновационного развития в 

странах ЦВЕ существенно выше, чем у прочих стран: так, при среднеевропей-

ском приросте индекса в 2006-2013 гг. на 1,66% у Эстонии он составил 3,74% у 

Латвии – 3,51%, у Литвы – 2,58, у Болгарии – 2,4982. 

Два приведенных показателя представляются весьма полезными для про-

ведения анализа хозяйственных систем разных стран ЕС. Они весьма значимы 

при исследовании потенциального заимствования опыта стран ЕС в области 

инновационного развития для формирования инновационной политики в нашей 

стране. 

Формирование наднациональной инновационной системы ЕС в последнее 

десятилетие оказывает все большее влияние на функционирование инноваци-

онной экономики в отдельных странах ЕС. Она состоит из Европейского сове-

та, Европейской комиссии (с Генеральным директоратом по научно-

техническим направлениям), а также включает сеть международных институ-

тов, исследовательских организаций и лабораторий. Также в нее входят все 

университеты  и предприятия стран ЕС, финансирующиеся из его общего бюд-

жета. Вдобавок к этому, необходимо указать на то, что воздействие институци-

ональных органов ЕС на формирование и развитие инновационной экономики в 

странах ЕС весьма многогранно и разнопланово. Оно во многом может быть 

опосредовано через другие виды единой экономической политики, не только 

политики инновационного развития83. Здесь следует отметить конкурентную, 

региональную политику, политику в области образования, и другие виды. Осо-

бенности взаимосвязей разных видов и форм инновационной политики пред-

ставлен на рис. 8. 

Элементы инновационного развития могут прослеживаться в любой эко-

номической деятельности, которая в том числе осуществляется и на наднацио-

                                                 
82 Innovation Union Scoreboars 2014. – Belgium: EU, 2014. – P. 92. 
83 European Science & Technology Policy: Towards Integration or Fragmentation? /Ed.by H.Delanghe et al. – Chelten-

ham:Edward Elgar. 2010. – P.175-192. 
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нальном уровне. Например, образовательной политикой ЕС предусматривается 

выделение порядка семи миллиардов евро на программы повышения квалифи-

кации работников в 2007-2013 гг. Особое значение для инновационного разви-

тия имеют программы Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci.84 

Определяющую роль призвана играть и региональная политика.  Напри-

мер, «Политикой сплочения» на период 2007-2013 лет было запланировано ис-

пользовать свыше 80 млрд.евро на поддержку инновационных исследований.85 

Одним из важнейших инструментом реализации научно-технической и 

инновационной политики на наднациональном уровне ЕС представляются Ра-

мочные программы исследований и технологического развития. Седьмая Ра-

мочная программа на 2007-2013 гг., которая реализовывалась до настоящего 

времени и была проанализированная в главе 1 диссертации, явилась важным 

прогрессивным этапом в сфере интенсификации реализации отдельных направ-

лений инновационного развития стран ЕС. 

Следует также отметить, что  совместная политика ЕС в области научно-

технической и инновационной деятельности может послужить своеобразным 

мультипликатором, ведя к существенному росту эффективности мероприятий 

на региональном и национальном уровнях. 

В работах зарубежных и отечественных исследователей было выявлено 

воздействие текущей Рамочной программа на отдельные макроэкономические 

параметры развития: рост ВВП, внешнюю торговлю, занятость и т.д. С учетом 

различных вариантов финансирования 7-й рамочной программы и долгосроч-

ных перспектив и последствий до 2030 г, выделялось три сценария финансиро-

вания инновационного развития ЕС: 

- рост затрат на программу в два раза и невысокие темпы экономического 

роста после 2010 г.; 

- рост затрат на программу в два раза и интенсивные темпы экономиче-

ского роста после 2010 г.; 

                                                 
84См.: European Science & Technology Policy: Towards Integration or Fragmentation? /Ed.by H.Delanghe et al.- Chel-

tenham:Edward Elgar. 2010. – P. 175-192, 353-357. 
85 COM (2009) 442. Reviewing Community innovation policy in a changing world. – Brussels, 02.09.2009. 
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- полная отмена программы. 

В результате эффективность наращивания затрат на реализацию Рамоч-

ных программ может быть весьма значительной. Однако, необходимо учиты-

вать, что возрастающее воздействие наднациональной инновационной системы 

ЕС на НИС отдельных стран ЕС в самое ближайшее время может быть ослож-

нено тенденциями дезинтеграции в рамках ЕС, административно-

бюрократическими барьерами и нехваткой финансирования. 

В целом, на основе анализа наднациональной инновационной системы ЕС 

и его влияния на экономическое развитие Европы на современном этапе, можно 

сформулировать некоторые выводы и обобщения: 

- формирование и реализация программ инновационного развития имеет 

принципиальное значение для развития глобальных проектов, которые требуют 

привлечения транснациональных концернов, куда будут входить предприятия, 

университеты и другие исследовательские учреждения; 

- воздействие наднациональной инновационной системы  ЕС  на иннова-

ционное развитие в странах ЕС носит разноплановый характер. Это влияние во 

многом может быть выражено через формально другие виды единой экономи-

ческой политики конкурентную, образовательную, промышленную, региональ-

ную. 

- координация и взаимодействие национальных инновационных политик 

на уровне ЕС в целом и его стран в отдельности, а также регионов этих стран и 

отдельных кластеров носит все более ярко выраженный характер; 

- научно-технический бюджет ЕС существенно возрастает, что явно вид-

но из бюджета, отводящегося на Рамочные программы; 

- преимущественно крупные предприятия пользуются финансированием 

ЕС на инновационные цели, а в меньшей степени – сектор малых и средних 

предприятий; 

- крупные страны получают большую часть финансирования, однако если 

оценивать показатель интенсивности финансирования в душевом разрезе и на 

единицу ВВП, то оно выше в малых странах ЕС; 
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- региональный анализ финансирования свидетельствует, что большое 

финансирование получали периферийные регионы, что способствовало некото-

рому выравниванию их уровней социально-экономического развития. 

С учетом анализа основных элементов инновационного механизма разви-

тия экономики ЕС и вывода о том, что пока национальные инновационные си-

стемы являются разрозненными и не в полной мере соответствуют общей стра-

тегии инновационного развития ЕС, а также обстоятельства необходимости 

формирования «Инновационного союза» в рамках выполнения стратегии «Ев-

ропа-2020», автор предлагает ввести новый научный термин «инновационная 

конвергенция», под которой следует понимать сближение экономик отдельных 

стран ЕС по группе следующих показателей инновационного развития: 

1. Уровень государственных затрат на исследования и разработки, ниж-

няя граница которого должна составлять 0,5% к ВВП. 

2. Затраты на исследования и разработки со стороны частного капитала, 

которые должны быть доведены до 0,8% ВВП (пока этот показатель варьирует-

ся в странах ЕС от 0,1 до 3%). 

3. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте страны, которую 

необходимо довести до 50%. 

4. Доля людей с высшим образованием в стране от общего числа жителей 

в возрасте от 25 лет до пенсионного возраста; этот показатель должен быть не 

менее 25%. 

Выбор этих показателей для оценки уровня сближения стран и эффектив-

ности их инновационных механизмов развития обусловлен тем, что даже при 

широком наборе показатели оценки уровня инновационного развития, четыре 

указанных являются первичными, а остальные (такие, как, например, число но-

вых торговых марок, патентов, дизайнов) являются вторичными и зависят от 

первой группы. 

5. На основе указанной группы показателей автор предлагает рассчиты-

вать коэффициент инновационной интенсивности, под которыми мы пони-
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маем среднегеометрическую величину, соответствующую темпам роста следу-

ющих абсолютных показателей: 

- государственных затрат на исследования и разработки (PSERD); 

- частных затрат на исследования и разработки (BERD); 

- доли высокотехнологической продукции в экспорте страны (KISE); 

- числа лиц с высшим образованием в стране (SEL) 

Расчет коэффициента инновационной интенсивности в ЕС предлагается 

осуществлять так: 

,4
SELKISEBERDPSERD TTTTрТ   

 

где в правой части – годовой темп роста обозначенных выше параметров 

инновационного развития. При этом, правомерно считать, что страна соответ-

ствует данному критерию, если его уровень достиг 2,1% в год86. 

В свою очередь, для выполнения критериев инновационной конвергенции 

следует исходит из того, что та или иная страна соответствует критериям инно-

вационном конвергенции, если выполняется три из пяти предложенных крите-

риев. 

 В следующей таблице приведены данные по выполнению указанных 

критериев в странах ЕС: 

Таблица 9. Выполнение критериев инновационной конвергенции в 

странах ЕС (за 2013 г.) 

Страна 
Критерии 

1 2 3 4 5 

Бельгия 0,7 1,52 42,3 43,9 2,0 

Болгария 0,24 0,39 25,5 26,9 6,7 

Чехия 0,87 1,01 29,2 25,6 7,1 

Дания 1,02 1,96 65,1 43,0 1,9 

Германия 0,96 1,95 55,6 31,9 2,4 

Эстония 0,90 1,25 36,4 39,1 7,9 

Ирландия 0,53 1,20 67,4 51,1 3,1 

Греция 0,45 0,24 53,0 30,9 0,9 

Испания 0,61 0,68 21,6 40,1 0,04 

Франция  0,78 1,45 33,7 43,6 1,2 

Хорватия 0,41 0,34 17,3 23,7 0,9 

                                                 
86 Рассчитан средний по ЕС-28 уровень за 2013 г.; для каждого года рассчитывается отдельно. 
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Италия 0,53 0,69 27,5 21,7 2,9 

Кипр 0,34 0,06 42,9 49,9 2,4 

Латвия 0,51 0,15 32,8 37,0 2,2 

Литва 0,66 0,24 12,5 48,7 2,3 

Люксембург 0,49 1,00 67,4 49,6 3,0 

Венгрия 0,43 0,85 26,3 29,9 4,8 

Мальта 0,33 0,50 11,2 22,4 3,4 

Нидерланды 0,93 1,22 28,8 42,3 -0,4 

Австрия 0,88 1,95 23,8 26,3 2,7 

Польша 0,56 0,33 28,3 39,1 6,6 

Португалия 0,68 0,70 30,1 27,2 8,1 

Румыния 0,30 0,12 45,2 21,8 2,3 

Словения 0,63 2,16 21,4 39,2 2,8 

Словакия 0,48 0,34 22,1 23,7 6,7 

Финляндия 1,09 2,33 34,9 45,8 1,9 

Швеция 1,08 2,31 39,8 47,9 1,1 

Великобритания 0,60 1,14 61,2 47,1 1,5 

 

Примечания 

I. 1. Уровень государственных затрат на исследования и разработки, в % к ВВП. 

2. Уровень на исследования и разработки со стороны частного бизнеса, в % к ВВП. 3. Доля 

высокотехнологичной продукции в экспорте страны, %. 4. Доля людей с высшим образова-

нием в стране от общего числа жителей в возрасте от 25 до 64 лет, %. 5. Коэффициент инно-

вационной интенсивности. 

II. Тоном в таблице выделены ячейки, значения в которых превышают установ-

ленные пороговые (т.е. выполнены). Жирным шрифтом выделены страны, соответствующие 

критериям инновационной конвергенции. 

Источник: OECD Main Science and Technology Indicators Database; расчеты автора 

 

По крайней мере восемь стран не выполняют большую часть критериев 

инновационной конвергенции, а среди стран ЦВЕ сравнительно большие успе-

хи в инновационном развитии демонстрируют Чехия и Эстония, в меньшей 

степени – Венгрия и Польша. Наиболее проблемными странами остаются Хор-

ватия и Румыния. Что касается группы развитых стран ЕС, то в ряде из них 

наблюдается замедление темпов прироста, что, по нашему мнению, в дальней-

шем будет сказываться на развитии их НИС (особенно это касается Бельгии и 

Франции). 

 

2.2. Роль ведущих стран в повышении конкурентоспособности ЕС в инно-

вационной сфере 

Таким образом, методология дальнейшего развития наднациональной ин-

новационной системы ЕС нуждается в качественном изменении и совершен-
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ствовании. Государственная поддержка инновационной деятельности в странах 

ЕС осуществляется главным образом за счет создания соответствующих эконо-

мических и политических условий для оптимального функционирования рынка, 

а также выполнения своих обязательств по контрактам, стандартизации право-

вой среды в сфере интеллектуальной собственности, равно как и для стимули-

рования развития венчурного инвестирования. В системе государственного ре-

гулирования одна из ведущих ролей отведена прямому субсидированию, со-

кращению налогов на сферу исследований и разработок и для вновь создавае-

мых компаний в высокотехнологичной сфере. Кроме того, государство оставля-

ет за собой функции управления государственными научно-

исследовательскими организациями, связанные со стратегическими и фунда-

ментальными исследованиями и исследованиями для бизнеса на контрактной 

основе. 

При непосредственном участии государства страны ЕС реализуют про-

граммы по преодолению технологического разрыва от Японии и США по пока-

зателям производительности труда, удельному весу экспорта инновационных 

товаров на внешнем рынке и показателям инновационной активности. 

Стратегии, контуры и направления моделей развития национальных ин-

новационных систем ЕС определены в Концепции единого Европейского ис-

следовательского пространства, которая была сформирована на саммите в Лис-

сабоне. Там в качестве одной из ключевых задач было выявление перспектив 

развития ЕС на период до 2021 г. и преодоление основных вызовов ХХ1 века: 

- ликвидация разрыва между использованием результатов исследований и 

уровнем фундаментальных исследований; 

- преодоление отставания ЕС от США и Японии по показателю объема 

финансирования исследований и разработок; 

- преодоление фрагментарности научно-технической политики и ресур-

сов; 

- усиление стимулов к инновациям и нововведениям. 



 113 

В то же время была разработана Лиссабонская стратегия реформ – специ-

альный документ, основной частью которого явилась концепция создания НИС 

в странах ЕС. Для этого был предусмотрен существенный рост объема расходов 

на исследования и разработки. Для модификации экономики ЕС в наукоемкое 

экономическое пространство предусмотрен значительный рост финансирова-

ния, в частности, предполагалось довести расходы на науку до 7,4 млрд. евро. 

Ключевые усилия были сконцентрированы на привлечении научных кадров, 

дефицит по которым был оценен в размере 700 тыс. чел. 

В целях стимулирования инновационной деятельности за рубежом в ЕС 

были использованы новые институты межрегионального и регионального раз-

вития. Функции этих структур развития выполняли Центры распространения 

инноваций и технологий. Так, например, а частном секторе создана и успешно 

функционирует сеть инновационных центров, которые призваны оказывать 

поддержку предпринимательству и содействовать инновационному развитию. 

В странах ЕС в 1990-2000- е гг. создано около 150 таких центров.87 

В контексте перехода ряда стран ЕС к инновационной модели развития 

экономики государство становится основным актором по выработке нацио-

нальной стратегии развития, создает базовые условия инновационного и науч-

но-технического прогресса в своей стране, механизмы саморегуляции форми-

ровании эффективных институтов инновационной сферы. 

Отметим, что национальными исследовательскими организациями также 

начата рассматривать возможность создания определенной структуры в целях 

оказания поддержки фундаментальным исследованиям на уровне ЕС. Это в 

дальнейшем должно усилить действия и возможности ЕС в рассматриваемой 

области. Такое новое образование будет организовано на общепризнанных в ЕС 

методах и структуре. Данное образование может принять форму исследова-

тельского совета и мобилизовать объединение частных и общественных фон-

дов. Преимущество этой структуры напрямую зависит от ее способности уси-

                                                 
87Движение регионов России к инновационному развитию. / Гранберг А.Г., Валентей С.Д., Одинцов А.В. и др./ 

Институт экономики РАН. – М.: Наука, 2006. – С. 59 
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ливать качественные характеристики и координировать национальные иннова-

ционные системы. 

Согласно Рамочным программам последних лет, странам ЕС было реко-

мендовано увеличить расходы бюджета на реализацию целей международного 

научно-технического сотрудничества и содействовать созданию благоприятной 

среды для работы исследователей в лабораториях стран ЕС. 

Первостепенной является задача создания органами государственной вла-

сти общих условий для развития инновационной деятельности и предпринима-

тельства, привлечения иностранного и частного капитала, содействия развитию 

процессов кооперации между предпринимательским сектором, промышленно-

стью и университетами. Именно партнерство государства и частного сектор 

способно снизить риски принятия неэффективных решений в инновационном 

развитии. Именно поэтому, ключевым аспектом в решении проблемы соотно-

шения функций государства и рынка становится реализация их взаимодополня-

емости, а не противопоставления друг другу. В этом контексте государственно-

го регулирования и должны формироваться НИС стран ЕС. 

Главные тенденции инновационной деятельности органов государствен-

ной власти в развитых странах ЕС привели к формированию проверенных меж-

дународной практикой, универсальных, доказавших на деле свою эффектив-

ность рекомендаций в плане основных задач государственной поддержки инно-

вационной деятельности в странах ЕС со слабой национальной инновационной 

системой, к которым автор относит: 

- принятие нормативно-правовых решений в тех сферах, которые тради-

ционно закреплены за органами государственной власти; 

- содействие активному трансферту технологий, созданных в зонах и 

рамках ответственности государства; 

- выполнение ведущей роли в кооперации государства и частного бизнеса 

по всем направлениям инновационной деятельности, участие (по возможности) 

в определенных цепочках создания инноваций, имеющих значимость как для 

частного сектора, так и для общества; 
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- фокусирование усилий государства на тех технологиях, которые явля-

ются критическими для предприятий интенсивно растущей экономики. 

Следует отметить, что в условиях транзитивности (переходного характера 

развития экономики) ряда стран ЕС, вступивших в него в 2004, 2007 и 2013 гг., 

необходимо учитывать кардинальные изменения, происходящие в институцио-

нальном оформлении инновационных систем в этих странах, как-то: 

- происходит интеграция научной, промышленной и региональной поли-

тики в инновационную, а сама инновационная политика постепенно переносит-

ся на региональный уровень; 

- возрастает роль государства в формировании благоприятной среды для 

инновационного развития; 

- возникают все новые формы партнерства и сотрудничества государства, 

науки и частного сектора; 

- государство путем прямых и косвенных методов выступает в качестве 

стимулятора кооперации, нацеленной на коммерциализацию результатов ис-

следований и разработок и расширение и рост спроса на результаты деятельно-

сти государственных исследовательских центров;88 

- государственный сектор исследований и разработок постепенно транс-

формируется, целью чего является повышение эффективности финансирования 

исследований и разработок; иными словами, происходит передача части науч-

ных лабораторий государства университетам, приватизация и иные подобные 

схемы; 

- изменяется концептуальное видение инновационного развития на 

уровне университетов, т.е. происходит отход от классической связки «наука-

образование» к «наука – образование – инновационный бизнес». В связи с этим 

возникают новые структуры – фонды, различные партнерства с национальным 

или интернациональным капиталом, которые способствует укреплению науч-

                                                 
88 имеется ввиду так называемый «третий поток», после поддержки научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок и образования 
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ного потенциала и инфраструктуры университетов, а также расширению подго-

товки научных кадров для реального сектора экономики; 

- растет роль административного, экономического и социального регули-

рования в стимулировании инновационной деятельности; главную роль при 

этом приобретают антимонопольное регулирование и защита прав интеллекту-

альной собственности; 

- пропаганда проблем научно-технического развития в стране становится 

отдельным направлением политики государства; 

- появляется новые технологии прогнозирования и выработки приорите-

тов в целях формирования эффективной инновационной стратегии (например, 

«Форсайт»). 

При этом необходимо учитывать, что сложившаяся специфика нацио-

нальных инновационных систем и моделей социально-экономического разви-

тия отдельных стран существенно способствует сохранению национального 

начала при выборе методов, форм, инструментов осуществления инновацион-

ной политики в разных странах. Так, например, в странах англо-саксонской мо-

дели экономического развития изначально была продемонстрирована гораздо 

большая готовность вхождения в инновационное и информационное общество, 

нежели в странах континентальной экономической (так называемой «рейн-

ской») модели. 

Одним из ключевых мест в реализации национальных программ развития 

инноваций стран ЕС заняли институциональные изменения – был предпринят 

ряд усилий по созданию механизма и структурных элементов реализации наци-

ональной инновационной политики. 

Далее, в силу того, что рамки диссертационного исследования не позво-

ляют поступить по иному, автор акцентирует на особенностях регулятивного 

механизма при формировании инновационных систем в отдельных странах с 

наиболее эффективными и крупными экономиками и инновационными систе-

мами – Германии, Великобритании, Франции и Италии.  
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По данным Европейской комиссии, инновации, технологическое развитие 

и научные исследования должны стать сердцевиной экономики ЕС, основным 

фактором его экономического роста и конкурентоспособности в XXI веке. Гер-

мании, только благодаря своей грамотно сформулированной инновационной 

политике, единственной в ЕС удалось поддержать экономический рост и ста-

бильность своей национальной экономики, а также сохранить высокий кредит-

ный рейтинг в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Это 

свидетельствует о высоком уровне развития инновационной системы этой 

страны. 

Важно учитывать тот факт, что изначально Германия является ведущей 

движущей силой интеграционного прогресса в ЕС, поскольку оказывает суще-

ственное экономическое влияние на многие страны и ЕС в целом, обеспечивает 

около одной четверти вливаний в общеевропейский бюджет и это существенно 

превышает доли других ведущих стран – Франции, Великобритании и Италии 

(17, 14 и 13 соответственно).89 Кроме этого, Германия лидирует по уровню ВВП 

в Европе (3,6 трлн. долл.) и объему экспорта (1,45 трлн. долл.)90, что делает ее 

чрезвычайно экспортоориентированной экономикой с преобладанием наукоем-

ких промышленных товаров в экспортных поставках. Германия в условиях ми-

рового финансово-экономического кризиса стала фактически единственной 

страной ЕС, продолжавшей выделять помощь странам, которых рецессия кос-

нулась больше всего. 

В современных условиях глобализации многие немецкие предприятия 

успешно функционируют в странах и регионах с дешевой рабочей силой, но, 

тем не менее, в отличие от других развитых стран ЕС, процессы деиндустриа-

лизации практически не коснулись экономики Германии, а конкурентоспособ-

ность наукоемкого экспорта Германии и экономики страны в целом сохрани-

лась. 

                                                 
89 Ломакин В.К. Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С.376. 
90 Handbook of Statistics 2014. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD. – P. 8, 334. 
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Этим объясняется, например, тот факт, что Германия является одним из 

идеологов и основных участников создания фонда по поддержке стабильности 

евро – Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и последующего 

выделения Греции кредита свыше 100 млрд. евро. Кроме этого, около 150 млрд. 

долл. Германия внесла в стабилизационный фонд ЕС с бюджетом около 0,5 

трлн. евро (доля Германии составляет почти 30%)91, который предназначен для 

оказания помощи другим странам ЕС, находящимся в бедственном экономиче-

ском положении – Испания, Португалия, Ирландия.  

Таким образом, Германия во многом сохраняет позиции гаранта высокого 

уровня жизни ряда стран ЕС даже в условиях глобального финансово-

экономического кризиса. Каковы же источники поддержания и дальнейшего 

роста конкурентоспособности национальной экономики Германии. Очевидно, 

что сохраняется инновационный потенциал предприятий промышленности 

страны, особенно сектора МСП (малые и средние предприятия), продукция ко-

торых обладает высокой конкурентоспособностью на внешних рынках, а по-

следняя позволяет наращивать международную конкурентоспособность эконо-

мики страны в целом. 

Помимо прочего, для поддержания и удержания сложившейся указанной 

международной конкурентоспособности федеральным правительством страны 

была разработана и реализована специальная программа реформирования и ре-

организации социально-экономической модели развития страны. В основе ее 

легла реформа рынка труда, в результате чего возросли инвестиции в экономи-

ку, увеличилось число рабочих мест, а инновационный потенциал многих 

предприятий был расширен. 

Указанные мероприятия способствовали укреплению экономики страны 

даже во время недавнего кризиса. Вместе с тем, учитывая современные тенден-

ции постиндустриализации мировой экономики, национальным правительством 

осуществляются дальнейшие мероприятия по разработке и реализации нацио-

                                                 
91 См.: Игнатущенко Е.И. Инновационная Германия в экономике ЕС в эпоху мирового экономического и фи-

нансового кризиса // Молодой ученый. – 2012. – № 7. – С. 79-80. 
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нальной инновационной политики, которая стала бы основным источником 

устойчивого экономического роста, основанного на знаниях. 

Мероприятия, реализуемые в рамках национальной инновационной поли-

тики, касаются финансовой, институциональной и организационной поддержки 

инновационной деятельности, совершенствования правовой поддержки охраны 

прав на интеллектуальную собственность. Обратимся к анализу основных 

направлений инновационной политики Германии в последнее десятилетие. 

Еще в 2002 г. Федеральное министерство экономики и труда совместно с 

Федеральным министерством образования и научных исследований (BMBF) 

была разработана концепция инновационной политики Германии, ключевой 

целью которой явилось повышение уровня занятости, всемерное поощрение 

инноваций, а также идея о том, чтобы данная концепция стала базовой состав-

ляющей экономического развития страны.92 

Инновационная политика Германии включает в себя следующие страте-

гические направления: 

- рост государственного финансирования исследований и разработок с 

акцентом на приоритетные области науки и технологий (нанотехнологии, эко-

логически чистые технологии, здравоохранение, ИКТ); 

- улучшение условий для внедрения инноваций в частном секторе; 

- осуществление институциональной реформы научных организаций, а 

также административной реформы.  

Безусловно, основным элементом инновационной политики страны стала 

политика в области научных исследований и образования, разработчиком кото-

рой явилось BMBF, деятельность которого заключалась прежде всего в прове-

дении передовых научных исследований и улучшении качества образования в 

целях роста инновационного потенциала.93 

В ходе применения концепции инновационного развития, для целей 

улучшения динамики исследований и разработок и дальнейшего инвестирова-

                                                 
92 Innovation Policy. More Dynamic for Competitive Jobs / Federal Ministry of Economics a. Technology. – Bonn, 

2003. – P. 3. 
93 Heute die Zukunft gestalten. Das Bundesministerium fuer Bildung und Forschung. – Bonn, Berlin, 2005. – S. 5. 
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ния в научно-исследовательскую деятельность в сфере основных технологий, 

на уровне федерального правительства в 2010 г. была представлена дополнен-

ная стратегия высокотехнологического развития до 2020 г. (High-Tech Strategy-

2020)94, специфика которой состояла в выходе за рамки научно-

технологической политики, интегрированном характере взаимодействия бизне-

са и науки, а также ориентации на потребностях рынка. 

Основным направлением стратегии стало развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий на период до 2020 г. Также стратегия 

включала меры по укреплению связей между сектором научно-

исследовательских разработок, промышленностью и рыночной средой, меры 

поддержки малых предприятий в инновационной сфере. Вдобавок ко всему, 

федеральным правительством страны увеличило финансирование малых инно-

вационных предприятий дополнительно на 10%.95 

Одно из ключевых мест в анализируемой стратегии уделено проблемам 

защиты интеллектуальной собственности, а именно речь идет об установлении 

кооперационных отношений между патентными бюро отдельных стран-

экспортеров пиратской продукции и таможенными структурами при суще-

ственном сокращении участии частного бизнеса.96 

Как на уровне ЕС, так и в Германии одним из основных элементов инно-

вационной политики является проведение прогрессивной промышленной поли-

тики, направленной на модернизации промышленного сектора. При этом, сле-

дует указать, что Федеральным министерством образования, науки и инноваций 

Германии еще в 2002 г. предпринимались попытки создания необходимых 

условий для роста международных конкурентных позиций промышленных 

предприятий.97 В частности, компетенция министерства охватывала вопросы 

финансирования инноваций за счет использования инструментов венчурного 

                                                 
94 Announcement by the Federal Ministry of Education and Research of regulations governing the funding measure 

‘KMU-innovativ: Research for Civil Security’ [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.bmbf.de/en/furtherance/14168.php?hilite=High-Tech+Strategy  
95 Игнатущенко Е. И. Инновационная Германия в экономике ЕС в эпоху мирового экономического и финансо-

вого кризиса // Молодой ученый. 2012. №7. С.81. 
96 Хватова Т.Ю. Национальные инновационные системы зарубежных стран: цели и стратегии развития. – СПб.: 

Изд-во Политехнического eн-та, 2009. – С. 51. 
97 Heute die Zukunft gestalten. Das Bundesministerium fuer Bildung und Forschung. – Bonn, Berlin, 2005. – S.38. 

http://www.bmbf.de/en/furtherance/14168.php?hilite=High-Tech+Strategy
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финансирования98 и заемных средств, прямой поддержки исследований и раз-

работок на предприятиях сектора МСП, антимонопольного регулирования и 

либерализации экономики, содействия развитию консалтинга в области патен-

тования и технологий.99 

В результате такого скрупулезного, всеохватывающего подхода реализа-

ция инновационной политики принесла экономике страны положительный эф-

фект. Так, по данным статистики, на протяжении первого десятилетия XXI в. 

На среднетехнологичные, высокотехнологичные производства и сферу услуг 

приходится большая часть исследований и разработок (68,8%)100. 

Серьезный рост инновационной активности промышленного сектора стал 

проявляться уже в начале 2000-х гг., поскольку многие предприятия увеличили 

свои расходы на исследования и разработки, а кроме этого – в целях снижения 

издержек модернизировали бизнес-процессы. Традиционно основной вклад в 

рост расходов на исследования и разработки внесли такие экспортоориентиро-

ванные отрасли, как химическая промышленность, автомобилестроение, элек-

троника и электротехника. С учетом роста мировой экономики в целом в 2002-

2005 гг. экспортные рынки этих отраслей расширились, способствуя тем самым 

росту инновационной активности в этих отраслях.101 

На современном этапе многие промышленные компании Германии стре-

мятся к увеличению доли на традиционных рынках, а также к завоеванию но-

вых рынков, хотя это стремление во многом и сдерживается возрастанием меж-

дународной конкуренции из-за контрагентов стран Юго-Восточной Азии. Тем 

не менее, позиции Германии на мировом рынке промышленных товаров по 

сравнению с другими странами ЕС остаются самыми высокими, однако вопрос 

повышения конкурентоспособности на мировом рынке остается для всех про-

мышленных предприятий Германии ключевым. 

                                                 
98 В последние годы было опубликован ряд исследований, касающихся роли венчурных институтов и инвести-

ций в инновационном развитии. См., например: Жестков А.М. Венчурные инвестиции в инновационном обнов-

лении экономики Германии:  Дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: Институт Европы РАН, 2010. 
99 Циренщиков В.С., Абрамова С.В., Жестков А.М. Поддержка инновационного обновления экономики Герма-

нии. М.: ООО «Русский сувенир», 2007. – С. 47/ 
100 Хватова Т.Ю. Национальные инновационные системы зарубежных стран: цели и стратегии развития. – СПб.: 

Изд-во Политехн. eн-та, 2009. – С. 61. 
101 Там же. – С. 63. 
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В качестве подтверждения последнего тезиса можно привести тот факт, 

что доля расходов на исследования и разработки по отношению к ВВП в Гер-

мании остается самой высокой по сравнению с другими странами ЕС. Об этом 

свидетельствует также более высокий уровень государственных расходов Гер-

мании на исследования и разработки в процентном соотношении от ВВП по 

сравнению с некоторыми другими странами-членами ЕС (см. рис. 8). Более то-

го, в период кризиса Германия, в отличие от других стран ЕС, увеличила долю 

расходов государства на исследования и разработки. 

 

Рис. 8. Расходы государства на исследования и разработки в Герма-

нии и других странах ЕС, в 2013 г., % к ВВП 

Источник: составлено по: R & D Expenditure. – File:Gross domestic expenditure on R&D 

by sector, 2008 and 2013 (% of GDP) [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure  
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Залогом эффективного инновационного механизма экономики Германии 

является всемерное участие как государства, так и бизнеса в финансировании 

инновационной сферы. Одной из новаторских идей для инновационной поли-

тики Германии стал конкурсный характер проектов в сфере исследований и 

разработок, реализуемый как на уровне страны в целом, так и на уровне ее ре-

гионов. Кроме этого, правительства федеральных земель имеют собственные 

региональные программы типа венчурного финансирования, страхования част-

ных рисковых инвестиций, грантов, по которым проводятся не только исследо-

вания и разработки, но и оказываются услуги по использованию новых техно-

логий. 

В Германии создана и успешно функционирует сеть бизнес-ангелов (англ. 

– Business Angels Network Deutschland) для поддержки инновационных проек-

тов со стороны малого бизнеса. В эту сеть входят частные инвесторы, готовые к 

реализации перспективных инновационных проектов. Помимо этого, важным 

аспектом формирования инновационного механизма является налаженный и 

постоянно совершенствующийся механизм государственно-частного партнер-

ства. Наконец, важным моментом в политике развития инновационной сферы 

Германии является развитие охраны прав на интеллектуальную собственность. 

Известно, что система охраны промышленных образцов и патентной защиты в 

Германии является одной из сильнейших среди ведущих стран мира.102 Герма-

ния занимает лидирующие позиции в мире по числу зарегистрированных и вы-

данных патентов (пятое место в мире и первое в Европе)103. 

В последние годы с целью снижения затрат на охрану результатов интел-

лектуальной деятельности на уровне ЕС поставлен и широко обсуждается во-

прос введения Единого европейского патента с целью охранных авторских прав 

на комунитарном уровне. Несмотря на это, используемая в Германии система 

патентной защиты пока признается наиболее приоритетной. 

                                                 
102 Циренщиков В.С., Абрамова С.В., Жестков А.М. Поддержка инновационного обновления экономики Герма-

нии. М.: ООО «Русский сувенир», 2007. – С. 120. 
103 World Intellectual Property IP Facts and Figures 2014. – WIPO Economic & Statistics Series, 2014. – P. 12. 
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Именно поэтому можно констатировать, что в Германии выстроен один 

из наиболее эффективных национальных инновационных механизмов, эффек-

тивность которого обеспечивается и дополняется тем, что на уровне федераль-

ного правительства идет постоянная поддержка инноваций в бизнесе, прини-

маются меры по снижению налоговой нагрузки инновационных компаний, по 

сокращению уровня бюрократизации и т.д.  

Среди проблем дальнейшего повышения эффективности инновационного 

механизма экономики Германии следует назвать необходимость поиска новых 

инструментов и методов содействия внешнеэкономической деятельности инно-

вационных компаний. Это связано с беспрецедентным ужесточением конку-

рентной борьбы на мировом рынке высокотехнологичной продукции, где ак-

тивными участниками становятся представители экспортоориентированных 

индустриальных стран Азии. Пока их доля в мировом наукоемком экспорте 

находится на уровне 15%, но имеется тенденция к существенному росту этого 

показателя. Только в Китае объем промышленной продукции высокотехноло-

гичных отраслей за последнее десятилетие вырос в 30 раз, доля КНР в валовом 

мировом промышленном продукте – до 35%, а доля средне- и высокотехноло-

гичной продукции в экспорте страна – до 59,7%104. Даже несмотря на то, что 

лидерами мирового наукоемкого экспорта остаются США, Япония и Германия, 

их позиции на мировом рынке высокотехнологичной продукции продолжают 

снижаться. 

Германия занимает третье место на мировых рынках наукоемкой продук-

ции. Экономическая политика, проводимая внутри ЕС, направлена на расшире-

ние внутренней и внешней торговле, причем в последней отдается приоритет 

созданию в будущем зон свободной торговли с такими странами, как Китай, 

Индия, Россия, некоторые страны Латинской Америки. Также на уровне ЕС 

признается крайне важным перманентное устранение барьеров во внешней тор-

                                                 
104 Industrial Development Report 2013: Sustaining Employment Growth: The Role of Manufacturing and Structural 

Change. – UN, UNIDO, 2013. – P. 196-197. 
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говле внутри и за пределами ЕС для венчурных компаний (речь идет о предло-

жении ввести так называемый «единый патент ЕС»).105 

По мнению автора, в результате мирового финансово-экономического 

кризиса экономика Германии оказалась самой надежной именно благодаря гра-

мотно выстроенному инновационному механизму. Кредитный рейтинг Герма-

нии, за исключением других членов европейского валютного союза, не пере-

сматривался и сохранился на наивысшем (ААА) уровне со стабильным прогно-

зом. Это еще раз свидетельствует о значимости формирования эффективного 

инновационного механизма, который является не только источников экономи-

ческого роста, но и гарантом «выживания» таких интеграционных группировок, 

как ЕС (поскольку Германия приняла на себя бремя смягчения последствий 

кризиса, которое легло на плечи таких аутсайдеров еврозоны, как Греция). 

В целом, в НИС Германии сформировались некоторые конкурентные 

преимущества и слабости, которые приведены в табл. 10. 

Таблица 10. Конкурентные преимущества и недостатки НИС Герма-

нии 

Преимущества Недостатки 

1. Высокая роль регионов в организации и финанси-

ровании исследований и разработок, снижающая нагрузку 

на федеральный бюджет. 

2. Высокий уровень самостоятельных исследований и 

разработок в предпринимательском секторе. 

3. Наличие большого количества научных обществ, 

финансирующих и организующих исследования и разра-

ботки. 

4. Высокая концентрация исследований и разработок 

в университетах и других вузах. 

5. Высокий уровень образования населения. 

6. Сочетание собственных знаний с импортными тех-

нологиями. 

7. Открытость НИС страны с учетом роста интерна-

ционализации исследований и разработок, делающая стра-

ну привлекательной для иностранных инвестиций. 

1. Нехватка исследователей с 

естественнонаучным образованием. 

2. сильный уклон в сторону 

научных публикаций по экономике, 

что в определенной степени ведет к 

снижению конкурентоспособности 

немецкой науки и технологий.  

3. Существенный дефицит вен-

чурного капитала для стимулирова-

ния инновационной деятельности 

промышленных фирм частного сек-

тора, что особенно сказывается в 

период глобального кризиса. 

 

Источник: составлено автором.  

 

В качестве другого национального примера развития национальной инно-

вационной системы автор считает необходимым привести и Великобританию, 

                                                 
105 ЕС распадается и без Греции // Коммерсант. – 24.02.2012. – № 33 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/1879296  

http://www.kommersant.ru/doc/1879296


 126 

которая также далеко продвинулась в деле формирования эффективной инно-

вационной политики. В последние годы для экономики Великобритании харак-

терен рост наукоемкого производства в общем объеме создаваемой добавлен-

ной стоимости, но существенная доля результатов научных исследований и 

разработок не достигает стадии коммерциализации.106 В связи с этим, в 2008 г. 

Кабинетом Министров был подготовлен специальный доклад, в котором были 

определены основные направления реформы инновационного менеджмента на 

основе анализа проблем, с которыми столкнется экономика и инновационная 

сфера страны до 2025 г.107 Департаментом инноваций, университетов и профес-

сиональной подготовки (DIUS) была подготовлена инвестиционная программа 

по науке и инновациям на период до 2014 г.108, отражающая позиции прави-

тельства о необходимости осуществления долгосрочных капиталовложений в 

инновационную сферу. По существу, эта программа имеет основной целью по-

вышение эффективности бюджетных ассигнований и построение более эффек-

тивной НИС. В ней есть такие разделы, как, например, «Повышение эффектив-

ности деятельности научно-исследовательских советов», «Максимизация воз-

действия науки на инновации». В качестве одной из целей была поставлена за-

дача повышения доли инвестиций на исследования и разработки в ВВП с 1,9% 

до 2,5% ВВП к 2014 году. При этом долю государственных затрат предполага-

лось увеличить с 0,6 до 0,8 %, а бизнеса с 1,3 до 1,7 %  ВВП страны). В качестве 

важнейшего условия поддержания конкурентоспособного научного сектора 

предполагается  увеличить на 20% затраты на развитие исследовательской ба-

зы. 

Этому способствуют применение таких мер, как налоговое кредитования 

для малых и средних фирм, осуществляющих исследования и разработки; рас-

ширение перечня работ, относимых к исследованиям и разработкам; отмена 

многих норм регулирования деятельности компаний. По оценкам Министер-
                                                 
106 Innovation Nation. Background analysis: strengths and weaknesses of the UK Innovation system / Department for 

Innovation, Universities and Skills (DIUS), 2008. 
107 Realising Britain’s Potential: Future Strategic Challenges for Britain // Cabinet Office. – The Strategy Unit. - Febru-

ary 2008. 
108 Science and Innovation Investment Framework 2004-2014. Next Steps. Annual Report 2008 // Department for Inno-

vation, Universities & Skills / HM Treasury / Department for Children, schools and Families, December 2008. 
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ства финансов Великобритании, в результате использования налоговых креди-

тов совокупный объем экономии для МСП составит порядка 1/3 расходов на 

исследования и разработки в этом секторе. 

Автор полагает, что для финансирования и инвестирования инновацион-

ной сферы Великобритании характерен ряд черт и особенностей, как-то: 

- расходы британского бизнеса на исследования и разработки составляют 

лишь 1/3 их общих инвестиций на инновационную деятельность, но именно эти 

затраты являются важнейшим показателем инновационной деятельности в 

стране; 

- помимо традиционных затраты фирм на исследования и разработки до-

полняются другими типами инновационных инвестиций, как, например, затра-

ты на обучение и проектную деятельность, приобретение машин, современного 

научного и производственного оборудования, на программное обеспечение, 

маркетинг инновационной продукции, с которой фирма выходит на рынок; 

- весьма высокий уровень интернационализации исследований Велико-

британии, дающий конкурентные преимущества инновационной сфере эконо-

мики. Доля исследований и разработок, финансируемых филиалами зарубеж-

ных фирм, в общем объеме затрат на исследования и разработки британским 

бизнесом составляет около 40%109. ПИИ в данную сферу идут главным образом 

из США. Для иностранного капитала привлекательны благоприятный корпора-

тивный налоговый режим и мощная научно-исследовательская база в частном 

секторе экономики. 

- высокие расходы на исследования и разработки филиалов британских 

фирм за рубежом, которые составляют около 20% общих затрат инновационно-

го бизнеса на территории Великобритании (порядка 6 млрд. долл.) 

В отличие от Великобритании, для Франции характерно широкое вовле-

чение участие государства в организации и финансировании инновационного 

процесса, а бюджетное финансирование расходов на научные исследования по 

                                                 
109 Bulli S. Business Innovation Investment in the UK / Science and Innovation Analysis, Department for Innovation, 

Universities & Skills, 2008. – Р. 22. 
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доле в общих расходах находятся на втором месте в Европе. В итоге по боль-

шинству показателей инновационного развития страна занимает среднее или 

выше среднего положение в ЕС  при довольно низкой степени участия  в науч-

но-исследовательских программах, финансируемых  Европейским Союзом. 

Инновационная система Франции на современном этапе сталкивается с 

рядом проблем, к основным из которых следует отнести: устаревание научных 

кадров; сложность административной системы организации и финансирования 

научных исследований; низкая привлекательность научной карьеры и последу-

ющая утечка мозгов за границу; региональные диспропорции в концентрации 

научного потенциала. 

Исторически сложившая структура национальной инновационной систе-

мы определяет, что наука играет особую роль в инновационной системе Фран-

ции, причем наука является сферой деятельностью государства, тогда как ин-

новационная деятельность – сферой деятельности частного бизнеса.  

Все государственные научно-исследовательские институты во Франции 

можно разделить на три звена: 

- Национальный центр научных исследований, являющийся государ-

ственным учреждением и аналогом Российской Академии Наук; 

- государственные коммерческие структуры, сосредоточившиеся на про-

ведении прикладных исследований в важнейших отраслях промышленности и 

народного хозяйства; 

- университеты, высшие национальные школы (государственные вузы) и 

некоммерческие институты. 

Органами, отвечающими за состояние инновационной политики и реали-

зацию научных исследований, являются Министерство промышленности и 

Министерство научных исследований. Вопросами внедрения инноваций в кон-

кретные отрасли промышленности ведает Инновационное агентство Франции, 

подчиняющееся сразу двум указанным министерствам. Агентство имеет раз-

ветвленную сеть представительств в регионах. Основная его цель заключается в 
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оказании финансовой поддержки предприятий в области осуществления инно-

вационных проектов. 

Современная конкуренция обусловила необходимость поиска новых пу-

тей повышения эффективности НИС, модернизация и реорганизация которой 

ведется уже на протяжении последних 15 лет в связи с принятием Закона об 

инновациях и научных исследований. В частности, предусмотрены следующие 

меры по реорганизации НИС: 

- содействие миграции научных работников из государственного сектора 

в коммерческие структуры путем, например, учреждения собственных фирм; 

- стимулирование кооперации между коммерческими предприятиями и 

государственным научным секторов за счет организации различных бизнес-

инкубаторов и технопарков; 

- дальнейшее развитие нормативно-правовой базы для поощрения уча-

стия научного персонала в новых предприятиях и формирования инновацион-

ных фондов, применения льгот для вновь создаваемых инновационных компа-

ний. 

Италия по сравнению с тремя странами, указанными выше, обладает не-

высокой инновационной активностью. Это связано, что изначально уровень 

инновационного сектора экономики был невысоким, доля использования высо-

ких технологий в промышленности была невысока, а объемы государственного 

финансирования исследований и разработок имеют тенденцию к сокращению. 

Более того, в отличие от других развитых стран ЕС, Италия имеет слабую си-

стему патентной защиты, в связи с чем поступления в бюджет от лицензирова-

ния технологических инноваций были невысоки. 

Позитивным для развития НИС является то, что во многих отраслях про-

мышленности (например, производство одежды, текстильная промышленность) 

сохранились сильные традиции семейного бизнеса, что делает отрасли конку-

рентоспособными на мировом рынке. Эти отрасли нацелены на инновационную 

деятельность и дают серьезный вклад в ВВП. 
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Очевидно, что учитывая высокий уровень развития НИС в ведущих стра-

нах ЕС, необходимо обозначить их основные позитивные черты, которые необ-

ходимо использовать при формировании эффективно НИС в нашей стране: 

- формирование комплексной инновационной системы, пронизывающей 

все отрасли и сферы национальной экономики; 

- разработка нормативно-правовой базы развития НИС; 

- налаживание тесных кооперационных связей между фирмами и универ-

ситетами. 

При анализе инновационного механизма развития экономики ЕС необхо-

димо учитывать особенности функционирования и взаимодействия региональ-

ных инновационных подсистем (РИП) с НИС отдельных стран и наднацио-

нальной НИС ЕС в целом. Начало концепции РИП приходится на 90-е гг. про-

шлого столетия, в частности, основоположником этой концепции был профес-

сор Кембриджского университета Ф. Кук.110 Опираясь на основные положения 

этой концепции, следует отметить, что в основе функционирования РИП лежит 

взаимодействие образовательных учреждений и фирм, а надстройкой функцио-

нирования РИП является социально-экономическая инфраструктура конкретно-

го региона в условиях определенной институциональной и правовой среды. 

Иными словами, специфика того или иного региона определяет структуру 

РИП, которая может существенно различаться в зависимости от уровня соци-

ально-экономического развития региона. Как правило, РИП включает следую-

щие основные элементы: 

- торгово-промышленная палата региона, играющая определяющую роль 

в его социально-экономическом развитии; 

- инновационные агентства, промышленные ассоциации, агентства про-

мышленного региона, осуществляющие исследовании рынка; 

- венчурные фонды; 

- предприятия (как крупные, так и сектора МСП); 

                                                 
110 Cooke P. Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New  Europe // Geoforum. – 1992. – № 23. – 

P. 365-382. 
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- образовательные учреждения (вузы, университеты). 

Применительно к отдельным регионам стран ЕС важно учитывать куль-

турные, социальные аспекты, традиции развития промышленности, определя-

ющие формирование инновационного механизма экономики региона. С учетом 

того, ЕС в целом характеризуется значительными региональными контраста-

ми111, с позиций уровня инновационного развития все 190 регионов Европы мо-

гут быть разделены на группы (аналогично странам в предыдущем параграфе 

исследования): 

- регионы-лидеры инновационного развития (34 региона); большая часть 

регионов этой группы находится в Германии (10), Швейцарии (7), Швеции и 

Дании (по 4); 

- регионы-последователи лидеров инновационного развития (57), распо-

ложенные в Нидерландах и Великобритании (по 10), Франции и Германии (по 

6); 

- умеренные инноваторы (68); большая часть которых находится в Италии 

(18 регионов) и Испании (13); 

- начинающие инноваторы (31) – таких регионов больше всего в Польшу 

(11) и Испании (4).112. 

Проблематика регионального инновационного развития актуализируется 

в последние годы потому что, говоря о дифференциации в уровнях социально-

экономического развития отдельных стран ЕС, мы зачастую не учитываем ту 

дифференциацию, которая имеет место быть в инновационном развитии от-

дельных регионов стран ЕС. 

  

                                                 
111 См., например: Экономика Европейского Союза: учебник / коллектив авторов; под ред. Р.К. Щенина. – М.: 

КНОРУС, 2012. – С. 219. 
112 Regional Innovation Scoreboard 2014. – Belgium: EC, 2014. – P. 14, 17. 
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Таблица 11. Крайние значения индексов основных показателей ин-

новационного развития по регионам Европы в 2013 г. 

Показатель Min  Max 

Доля населения с высшим обра-

зованием 

0,161 (Сардиния, Италия) 1,00 (Лондон, Великобри-

тания) 

Государственные расходы на ис-

следования и разработки 

0,00 (Аландские о-ва, Фин-

ляндия) 

1,00 (Норвегия, Тренделаг) 

Расходы бизнеса на исследования 

и разработки 

0,006 (Мелилья, Испания) 0,958 (Северная Финлян-

дия, Финляндия) 

Развитие инновационного секто-

ра МСП 

0,00 (Западный район, Ру-

мыния) 

0,991 (Стокгольм, Шве-

ция) 

Занятость в наукоемких отраслях 0,183 (Свентокшыское вое-

водство, Польша) 

1,00 (Германия, Баден-

Вюртемберг) 

Продажи инноваций, новых для 

рынка и для фирм 

0,071 (Подляское воевод-

ство, Польша) 

1,00 (Швейцария, все ре-

гионы) 

Примечание. Min и Max – минимальные и максимальные значения соответствующих 

индексов среди всех регионов и ЕС (в скобках указано название региона и страна). 

Источник: составлено по: Regional Innovation Scoreboard 2014. – Belgium: EC, 2014. – 

P. 64-71. 

Поскольку, как было указано выше, регионы ЕС существенно дифферен-

цированы между собой, в них необходимо осуществлять инновационную поли-

тику, адекватную особенностям социально-экономического, культурного и ис-

торического развития того или иного региона. Очевидно, что регионы с самым 

высоким уровнем инновационного развития, сосредоточены в странах с самым 

большим инновационным потенциалом – Великобритания, Германия, Дания, 

Финляндия, Франция, Швеция113. 

Следует учитывать и то, что инновационное развитие ряда регионов мо-

жет отставать или опережать уровень инновационного развития страны. Так, к 

числу отстающих можно отнести: в Германии – Кобленц и Нижняя Бавария, в 

Нидерландах – Зееланд и Фрислэнд, во Франции – Nors-Pas-de-Calais. Напро-

тив, высоко развитыми регионами в отдельных странах – аутсайдерах иннова-

ционного развития среди прочих стран ЕС – являются: в Испании – Мадрид и 

Каталония, Италии – Эмилия-Романья и Ломбардия, Португалии – Лиссабон, 

Словакии – Братислава. 

                                                 
113 Подробнее см.: Magro, E. Complex innovation policy systems: Towards an evaluation mix / E, Margo, J.R. Wilson 

// Research Policy. 0- 2013. – Vol. 42. – Issue 9. – PP. 1647-1656; Hajek, P., Henriques, R., Hajkova, V. Visualising 

components of regional innovation systems using selforganized maps - - Evidence from European Regions, Technolog-

ical Forecasting and Social Change, 2013; Asheim, B. What does Evolutionary Economic Geography Bring to the Ta-

ble? Reconceptualising Regional Innovation Systems / B. Asheim, M. Bugge, L. Coenen, S. Herstad // Circle, Lund 

University: CIRCLE Working Paper. – 2013. – № 5. 
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Необходимо указать, что регионы, в которых эффективный инновацион-

ный механизм формируется быстрее, чем в целом по стране, как правило, либо 

являются столицами государств, либо для них характерен более высокий уро-

вень ВВП на душу населения, т.е. регионы концентрации промышленного по-

тенциала либо с развитой сферой услуг. В свою очередь, регионы страны, от-

стающие в инновационном развитии, преимущественно удалены от столицы и 

промышленных центров страны, в них может наблюдаться постоянный отток 

населения, они характеризуются невысоким объемом производимого ВВП на 

душу населения. 

Важно учитывать и то, что наднациональная инновационная система ЕС 

оказывает воздействие на формирование РИП, что подтверждается, во-первых, 

тем, что инновационная политика ЕС ведет к установлению прямых связей 

между РИП и наднациональной инновационной системой. Во-вторых, следует 

иметь ввиду, что политика развития РИП, наднациональная инновационная си-

стема связаны с другими направлениями социально-экономической политики, 

осуществляемыми в ЕС: промышленной, конкурентной, образовательной, реги-

ональной, причем последняя в установлении этих связей играет первоочеред-

ную роль. 

В целом, в области взаимосвязей региональной и инновационной полити-

ки ЕС необходимо выделить следующие сложившиеся тенденции: 

- наиболее развитые крупнейшие страны ЕС – Германия, Франция, Ни-

дерланды – наиболее активно участвуют в формировании РИП; 

- среди менее развитых стран ЕС более активно вовлечены в процесс 

формирования РИП именно столицы этих государств (например, Мадрид); 

- многие отсталые регионы получают от ЕС существенную финансовую 

поддержку на развитие инноваций (например, Каталония (Испания), Сицилия 

(Италия), причем это происходит по линии региональной, а не инновационной 

политики ЕС. 

Наконец, важным аспектом формирования эффективного инновационно-

го механизма на региональном, национальном и наднациональном уровнях яв-
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ляется использование концепции развития инновационных кластеров. Эконо-

мическая наука разработала и широко развила целую теорию кластеров. Под 

кластером понимается группа взаимосвязанных организаций (фирм, научно-

исследовательских университетов и других организаций), локализованных по 

географическому признаку, скооперированных между собой и способствующих 

росту конкурентных преимуществ кластера в целом. 

Учитывая, что 38% специалистов  Европе заняты в отраслях, которые 

сконцентрированы в нескольких регионах, кластеры играют чрезвычайно важ-

ную роль в развитии экономики ЕС. Компании, входящие в промышленные 

кластеры, имеют гораздо лучшие показатели в области инноваций и производи-

тельности труда, а вновь учрежденные в кластерах компании обладают более 

высокими показателями экономического роста и коэффициентами выживаемо-

сти114. 

Тот факт что кластер является оптимальной средой для осуществления 

инноваций, объясняется следующими обстоятельствами: 

- наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов; 

- географическая близость, которая способствует распространению тех 

знаний, которые тесно привязаны к людям, ими обладающими; 

- наличие гибких структур в виде малых и средних предприятий, способ-

ствующих инновационному росту.115 

Несмотря на наличие общих признаков кластера, стратегии их развития 

могут отличаться по странам и регионам. В странах ЕС на национальном 

уровне концепции развития кластеров в сфере инноваций уделяется серьезное 

внимание, в том числе и на уровне региональных и местных властей. Одновре-

менно инновационные кластеры оказывают серьезное воздействие на НИС от-

дельных стран, РИП и наднациональную систему в целом, а также способству-

ют реализации следующих преимуществ, указанных на рис. 9. 

                                                 
114 INNOVA/PRO INNO Europe Paper No. 9, The concept of clusters and cluster policies and their role for competi-

tiveness and innovation: main statistical results and lessons learned [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/clusters-working-document-sec-2008-2635_en.pdf. 
115 См.более подробно: Business Networks & Industrial Districts: The Governance of the Global Value Chain /By Be-

lussi et al. – N.Y.: Routledge. 2010. P.2-23, 90-113. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/clusters-working-document-sec-2008-2635_en.pdf
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Рис. 9. Преимущества инновационных кластеров в экономике ЕС 

Источник: разработано автором. 

К числу наиболее успешно действующих инновационных кластеров в ЕС 

можно отнести транснациональный кластер «Эресунн», сосредоточенный на 

территории Дании и Швеции; кластер на о. Сардиния в г. Кальяри (Италия), 

специализирующийся на информационно-коммуникационных технологиях; 

кластер в сфере высоки технологий г. Пиза (Италия). Причины успеха этих кла-

стеров различаются. Так, для кластера Эресунн определяющей явилась нацио-

нальная инновационная политика двух стран. Для кластера г. Кальяри решаю-

щую роль сыграла региональная инновационная политика. 

Очевидно, что факторы конкурентоспособности инновационных класте-

ров в странах ЕС разные в силу того, что политика развития кластеров осу-

ществляется на разных уровнях: 

- наднациональный уровень, когда в последние пять лет на уровне ЕС ста-

ли предприниматься попытки по координации отдельных кластерных инициа-

тив и с этой целью в ЕС были  созданы Европейский кластерный альянс и Со-

вет высокого уровня по кластерам;116 

                                                 
116 Европейский Кластерный Альянс – организация, объединяющая порядка пятидесяти европейских партнеров, 

в числе которых министерства, инновационные агентства, региональные власти. 
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- национальный уровень, когда на уровне отдельных стран в последние 

двадцать лет начала реализовываться кластерная политика, причем координи-

рующим министерством становилось министерство промышленного развития 

той или иной страны. Почти во всех странах ЕС политика развития кластеров 

была признана одной из важнейших составляющих национальной инновацион-

ной политики. Государственное регулирование кластерной деятельности в ЕС 

осуществлялось на уровне специализированных агентств. В конце 2000-х гг. в 

странах ЕС функционировало более 70 таких агентств,117 а основным источни-

ком финансирования кластерной политики стал госбюджет; 

- региональный уровень, для которого характерно большее, чем на нацио-

нальном уровне, количество структур, но в то же время их число отличается по 

отдельным странам.118 Отличительной особенностью региональных программ 

развития кластеров, однако, является то, что они акцентированы в большей 

степени на развитии региона, а в меньшей – на образовании, что их отличает от 

национальных (страновых) кластерных программ. 

Координация трех указанных уровней развития кластеров нашла свое от-

ражение в документе «Европейский меморандум по кластерам» (разработан в 

2007 г. под руководством Европейского кластерного альянса)119, который уста-

навливает систему связей между различными уровнями инновационной актив-

ности.120 В данном документе: 

- показана роль инновационных кластеров в формировании инновацион-

ного механизма развития экономики; 

- доказана необходимость осуществления совместных действий на надна-

циональном уровне для эффективного развития инновационных кластеров; 

- обозначена важность осуществления координации политики развития 

кластеров на уровнях НИС, РИП и наднациональном уровне. 

                                                 
117 Cluster Policy in Europe. A brief Summary of cluster policies in 31 European countries. – Jan. 2008 [Electronic re-

source]. – Mode of access: http://www.clusterobservatory.eu/upload/Synthesis_report_cluster_mapping.pdf  
118 Ferraris A. In Veneto c’est piu luce. // Economy. – May 13, 2010. 
119 European Cluster Memorandum [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.clusterobservatory.eu/upload/European_Cluster_Memorandum.pdf 
120 Innovation Clusters in Europe: a Statistical analysis & overview of current policy Support. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=559&userservice_id=1&request.id=

0 

http://www.clusterobservatory.eu/upload/Synthesis_report_cluster_mapping.pdf
http://www.clusterobservatory.eu/upload/European_Cluster_Memorandum.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=559&userservice_id=1&request.id=0
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=559&userservice_id=1&request.id=0
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Несмотря на то, что Европейский меморандум по кластерам является чет-

ким планом, скрупулезно рассчитанным на несколько лет, тем не менее, его 

значимость состоит в том, что он впервые обозначил политику организации и 

развития инновационных кластеров как наднациональную сферу деятельности 

ЕС. 

Несмотря на то, что идеи кластеризации прочно закрепились в инноваци-

онной политике многих стран ЕС, очевидно отставание региона от других в об-

ласти динамики кластеризации. Так, например, производственные кластеры в 

Европе излишне фрагментированы и нуждаются в консолидации. В ЕС форми-

рование кластеров международного уровня считается первоочередной зада-

чей.121 Однако особенности действия принципа субсидиарности налагает огра-

ничения на возможности наднациональных учреждений ЕС в части эффектив-

ного стимулирования формирования и дальнейшего развития конкурентоспо-

собных кластеров. Без сомнений, предоставление учреждениям ЕС более широ-

ких полномочий, способствовало бы повышению эффективности кластерной 

политики. Принцип географической близости при создании кластеров посте-

пенно сменяется принципом общих экономических интересов. 

Однако, помимо общности интересов, на кластеры существенное влияние 

оказывает изменение структуры рынков и конкурентной динамики в ряде от-

раслей. Так, для большинства новых рынков, в частности, рынков трансформа-

ционных услуг и прорывных технологий, свойственны: модульность (продукт 

состоит из ряда дополняющих компонентов, которые часто производят разные 

компании, поэтому для маркетинга такой продукции часто требуется объедине-

ние патентов); интероперабельность, или межсетевое взаимодействие (посколь-

ку сложность цепочек формирования добавленной стоимости усложняется и 

имеет место модульность продукции, то инкрементальные инновации домини-

руют над прорывными); конвергенция (многие рынки ставят задачу объединить 

технологические решения и изобретения, которые разработаны для секторов, 

                                                 
121 SEC (2008) 2637. The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: 

Main statistical results and lessons learned. – Brussels, 17.10.2008. 
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ранее не связанных между собой, поэтому в идеальном виде кластер будущего 

может объединять профессиональные навыки и знания, которые выработаны в 

разных регионах и областях специализации). 

Изменения природы кластеризации оказывают существенное влияние на 

управление инновациями в ЕС, многими странами которого уже был в полной 

мере осознан потенциал развития сообществ, которые обеспечивают обмен ин-

формацией о приоритетных технологических решениях и приоритетных зада-

чах между промышленными предприятиями, государственными учреждениями, 

наукой, отдельными потребителями и гражданами. 

 

2.3. Приоритеты посткризисного инновационного развития экономики ЕС 

в условиях кризиса национальных моделей социально-экономического 

развития 

Инновационное развитие субъектов мировой экономики на современном 

этапе обусловлено возможностями, которые имеют страны для экономического 

роста и повышения конкурентоспособности на мировом рынке, а также кризис-

ными явлениями в мировой экономике. Источники экономического роста и 

конкурентоспособности субъектов мировой экономики переживают период 

трансформации, связанный с множеством объективных причин. Рост конкурен-

ции в глобальном масштабе, обострение политических противоречий между 

странами, интенсивное развитие финансового (а не промышленного) капитала 

усиливают турбулентность международной экономической среды. 

Автор акцентирует внимание на анализе кризисных явлениях в мировой 

экономики потому, что велика степень их воздействия на дальнейшее развитие 

шестого технологического уклада. Изначально о глобальном финансово-

экономическом кризисе было принято говорить как о кризисе в банковском 

секторе, начавшемся со сбоев в банковской системе США. Это действительно 

так, но с тех пор для всех уже стало очевидно, что, прежде всего, этот кризис – 

кризис системы капитализма. Сегодняшние сторонники К. Маркса по-

прежнему убеждены, что предотвращение этого кризиса возможно на основе 
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установления равновесия между трудом и капиталом, то есть устранения про-

тиворечий между интересами наемных работников и предпринимателей. По-

следнее не является панацеей от всех проблем капитализма, поскольку речь 

идет о конфликте между общественной функцией государства и частнособ-

ственническим характером предпринимательства, который при капитализме, по 

существу, непреодолим. В настоящее время все государства делают реверанс в 

сторону глобализации; они уже почти не имеют возможностей исправлять по-

следствия желаний транснациональных корпораций максимизировать прибыль. 

Таким образом, изменяется контекст международных экономических от-

ношений, которые постепенно наполняются все новыми дестабилизирующими 

факторами. Так, например, уже сегодня оценку конкурентоспособности эконо-

мик отдельных стран необходимо проводить исходя из собственно долгового 

характера мировой экономики, сложившегося к настоящему времени. Так, по 

расчетам автора, доля совокупных долговых обязательств составляет (2013 г.) 

161% мирового ВВП, 220% ВВП США, в еврозоне – 175%, в группе новых ин-

дустриальных стран – 108%, и лишь по группе развивающихся стран – 39%.122 

Экономика отдельных стран и регионов в этой связи сталкивается с множе-

ством макроэкономических проблем, связанных с поиском инструментов пре-

одоления предельной долговой нагрузки. В условиях обострения долговых 

проблем странам все сложнее наращивать объемы собственных бюджетов, за-

трачиваемых на исследования и разработки. 

Развитие экономики ЕС в послевоенные годы во главу угла при некото-

рых оговорках ставило в качестве основного критерия эффективного развития 

региональной экономической системы ее социальную ориентацию, а также по-

строение единого социального пространства123. Поэтому в период «золотой эры 

капитализма», которая пришлась на период 1945-1970-е гг., доля заработной 

платы в национальных доходах стран ЕС интенсивно возрастала (в 15 странах, 

его создавших, этот показатель достиг 73%). Это в полной мере отвечало тре-

                                                 
122 Global Financial Stability Report. Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking Curbing Excess while Promoting 

Growth // IMF: World Economic and Financial Surveys, October 2014. – P. 163. 
123 Экономика Европейского союза: учебник/ под ред. Р.К. Щенина. – М.: Кнорус, 2012. – С. 298. 
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бования все большей социальной ориентации национальных экономик стран-

членов. Однако в последние два десятилетия ЕС сталкивается с постепенным 

замедлением среднегодовых темпов роста оплаты труда. Снижение в ВВП доли 

оплаты труда привело к уменьшению спроса, что явилось одной из основных 

причин кризиса. Также, параллельно со снижением доходов от трудовой дея-

тельности домохозяйств в ЕС нарастала их задолженность, вызванная введени-

ем евро: «германизация» (в данном контексте мы подразумеваем снижение) 

банковских ставок вызвала беспрецедентное снижение цены денег в таких 

странах, как, например, Испания. А с учетом тесной взаимосвязи американско-

го и немецкого банковского секторов, последний был немедленно инфицирован 

зародившимся в США финансовым кризисом. 

Для экономики ЕС в последние годы характерно нарастание множества 

рисков для конкурентоспособности экономики его стран-членов и объединения 

в целом. Разнонаправленность идей и практики хозяйственного развития от-

дельных стран ведет к множеству экономических проблем, которые приобре-

тают уже панъевропейский характер. Так, к числу таких проблем можно отне-

сти государственный долг стран еврозоны, растущий параллельно с угрозой 

дефляции (последняя, кстати, усилилась в результате антироссийских санкций). 

Как полагают эксперты, стагнация в экономике ЕС может распространиться на 

весь мир, а прежде всего – на такие страны, как Китай и Япония. Кроме того, в 

настоящее время страны еврозоны существенно дифференцированы по размеру 

накопленного государственного долга по отношению к ВВП: от 23,6% в Люк-

сембурге до 174,9% в Греции (рис. 10). Справедливости ради следует отметить, 

что такая дифференциация наблюдается не только по размеру накопленного 

государственного долга, но также и по другим показателям, в частности, по по-

казателям инновационной экономики124. 

                                                 
124 Смирнов Е.Н. Особенности дифференциации уровней инновационного развития стран в современной миро-

вой экономике // В сборнике: Современная российская наука глазами молодых исследователей. Материалы III 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Научно-инновационный 

центр. Красноярск, 2013. – С. 115-122. 
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Рис. 10. Дифференциация стран еврозоны по размеру государствен-

ного долга  (2013 г., % к ВВП) 

Источник: график построен автором по данным: General government gross debt [Elec-

tronic resource]. – European Commission: Eurostat, 2014. – Mode of access: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&pl

ugin=1  

Для стимулирования низкого спроса, ведущего к риску дефляции, в ЕС 

уже даже заявлялось о намерении по примеру США покупать облигации. В ли-

тературе можно встретить, что валютный союз все чаще называют союзом 

трансферным, а сам проект еврозоны – большой ловушкой, поскольку обеща-

ние покупать облигации лишь способно продлить агонию еврозоны125. 

Следует отметить, что истоки кризиса еврозоны во многом кроются в 

экономической политике Германии, которая изначально пыталась реализовать 

идею снижения оплаты труда в собственной экономике для поддержания кон-

курентоспособности экономики страны на мировом рынке. В свою очередь, это 

привело к утере конкурентоспособности стран Южной Европы. Хотя эта потеря 

отчасти и была компенсирована банковскими институтами Германии, Франции 

и стран Скандинавии, выдавшими займы южным странам, чтобы последние 

могли продолжать ввозить товары от своих северных соседей. 

Когда же выяснилось, что в экономиках Греции, Италии и Испании 

назревает дефолт, и правительства этих стран больше не в состоянии занимать 

                                                 
125 Markus C. Kerber. Das Euro-Projekt ist eine Falle // WirtschaftsWoche Heute. 14.10.2014. 
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деньги, то и крупнейшие банки северных стран ощутили на себе надвигающу-

юся угрозу разорения.126 Более того, по мнению экспертов, проект еврозоны, 

который был разработан на основе немецкой национальной валюты, обладает 

одним существенным недостатком: создание единого центрального банка без 

общего бюджета свидетельствует о том, что государственный долг каждой из 

стран деноминирован в валюту, не контролируемую ни одной из стран-

участниц, что подвергает все страны риску дефолта127. Это нашло свое под-

тверждение в ходе кризиса 2008-2009 гг., когда многие страны оказались пере-

груженными долговыми обязательствами и с тех пор вся еврозона постоянно 

разделилась на дебиторов и кредиторов. 

К тому же, не стоит забывать, что модель евро отражает неолиберальные 

доктрины экономического развития, которые господствовали при введении 

единой валюты. Так, считалось, что низкий уровень инфляции (и его поддержа-

ние) есть необходимое и достаточное условие для экономического роста, что 

независимость центральных банков есть единственный способ обеспечения до-

верия к денежной и кредитной системе, что дефициты и низкий долг приведут к 

экономическому сближению стран-членов ЕС, что общий рынок является га-

рантом стабильности и эффективности. 

Эти доктрины не нашли своего подтверждения на практике. Менее неза-

висимые банки развивающихся стран более сосредоточенно работали над ин-

фляцией. В Ирландии и Испании до кризиса наблюдался профицит бюджетов и 

низкие соотношения долга и ВВП, а кризис спровоцировал возникновение 

больших долгов и дефицитов, а общеевропейские фискальные ограничения не 

смогли поспособствовать быстрому послекризисному восстановлению. Нако-

нец, «четыре свободы» ЕС, изначально наполненные смыслом (а именно: 

направление факторов производства в страны, где возможно получить 

наибольший доход), не полностью оправдывают себя. Так, миграция рабочей 

                                                 
126The Guardian view on Europe’s economic troubles. – The Guardian. 17 Oct. 2014 [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/17/guardian-view-on-europe-economic-troubles  
127 Soros G. The World Economy’s Shifting Challenges. – Project Syndicate, the world’s opinion page. 02.01.2014 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.project-syndicate.org/commentary/george-soros-maps-the-terrain-

of-a-global-economy-that-is-increasingly-shaped-by-china  

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/17/guardian-view-on-europe-economic-troubles
http://www.project-syndicate.org/commentary/george-soros-maps-the-terrain-of-a-global-economy-that-is-increasingly-shaped-by-china
http://www.project-syndicate.org/commentary/george-soros-maps-the-terrain-of-a-global-economy-that-is-increasingly-shaped-by-china
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силы из наиболее пострадавших в результате кризиса стран, привела к дестаби-

лизации рынков труда в более «слабых» экономиках. 

В контексте необходимости совершенствования инновационного меха-

низма развития экономики ЕС, следует указать, что в последние годы споры и 

острую критику вызывают социально ориентированные модели экономическо-

го развития и роста, принятые во многих странах ЕС, в том числе и его круп-

нейших представителях – Германии и Франции. Опыт применения данных мо-

делей доказывает все большую их несостоятельность. 

В качестве примера можно привести принятие в 2014 г. во Франции 

«Пакта ответственности», предусматривающего увеличение налоговых льгот 

бизнесу (около 50 млрд. евро) за счет снижения социальных выплат. Известный 

французский исследователь Т. Пикетти справедливо задается вопросом: не ис-

черпан ли экономический рост во Франции в принципе? Он обращает внимание 

на это, объясняя замедление темпов экономического роста как универсальную 

закономерность, характерную для развитых стран и катализируемую старением 

населения, сокращением инноваций, переносом производства и капиталов в 

развивающиеся страны128. Иными словами, необходимо преодолеть иллюзию о 

том, что экономический прогресс может быть бесконечным и являться нормой. 

Скорее всего, замедление темпов экономического роста будет означать возрас-

тание неравенства в обществе (как имущественного, так и классового), что 

опровергает основные положения концепции под названием «общество всеоб-

щего благосостояния» (англ. – welfare state). 

Низкая конкурентоспособность социально-ориентированных моделей 

экономического роста стран ЕС подтверждается и тем, что, например, темпы 

роста экономики стран Европы уже на протяжении нескольких десятков лет 

ниже аналогичного показателя в США, а также отстает от мирового ВВП (ниже 

приведены оценки ВВП МВФ и ОЭСР). 

                                                 
128 См.: Piketty T. Capital in the Twenty-First Century / translated by A. Goldhammer. – Harward University Press, 

April 2014. 
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Рис. 11. Сопоставление темпов роста ВВП США и ЕС в 1997-2020 г., 

% к предыдущему году 

Примечание: 2015 г. – оценка, 2016, 2020 гг. – прогноз МВФ. 

Источник: World Economic Outlook 2015: Uneven Growth Short- and Long-Term Factors. 

– IMF, April 2015. – P. 171. 

 
Рис. 12. Динамика номинального ВВП в еврозоне, 2001-2016 гг. 

Примечание: % к предыдущему году; 2014-2016 гг. – прогноз ОЭСР 

Источники: составлено по: Nominal GDP growth, forecast (EO96, November 2014) [Elec-

tronic resource]. – OECD Data, 2014. – Mode of access: http://www.oecd.org/statistics/ ; Перспек-

тивы развития мировой экономики: замедление роста, увеличение рисков. – Вашингтон: 

МВФ, сентябрь 2011. С.193; World Economic Outlook Update, January 24, 2012; World Eco-

nomic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainities. – Wash.: IMF, October 2014. P.184. 

Автором на основе данных макроэкономической статистики был рассчи-

тан коэффициент корреляции между динамикой ВВП и уровнем инфляции в ЕС 

в 2002-2013 гг. (он составил 0,368), что свидетельствует об умеренной взаимо-

зависимости данных показателей. 

Несмотря на то, что на 2015-2016 гг. ОЭСР дает положительный прогноз 

роста ВВП, становится все более очевидным, что стагнация в экономике ЕС 
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может распространиться на весь мир, а прежде всего – на такие страны, как Ки-

тай и Япония. ЕС как никогда готов столкнуться с риском стагфляции, которой 

не испытывал уже свыше сорока лет. Низкие темпы экономического роста не 

способствуют снижению безработицы, а в условиях отсутствия роста цены 

также не имеют тенденцию к увеличению и сегодня инфляция в ЕС составляет 

порядка 0,1%. Основной задачей развития экономики ЕС является увеличение 

спроса (внешнего или внутреннего), а не совокупного предложения. Даже в 

условиях низких процентных ставок внутренний спрос не растет, поскольку в 

настоящее время реализуется стабилизационная программа. Последняя была 

инициирована Германией и предусматривает снижение заработных плат и 

увольнение работников в государственном секторе, а также рост налогов. Не-

смотря на то, что программа была направлена на снижение долговой нагрузки, 

она способствовала снижению доходов домохозяйств и совокупного потребле-

ния. 

Основной причиной низких темпов прироста ВВП является излишнее 

вмешательство государства в экономику, однако правительства стран еврозоны 

продолжают заниматься финансированием дефицита бюджета (расходы стран 

еврозоны составили в 2013 г. 49,8% ВВП, увеличившись за семь лет на 3% ВВП 

– это около 300 млрд. евро)129. Поэтому очевидно, что необходимо компенсиро-

вать государственные расходы за счет стимулирования роста частного сектора. 

В кейнсианстве есть понятие – «ловушка ликвидности» (англ. – liquidity trap), 

при которой бизнесмены не желают инвестировать, а потребители не тратят 

деньги. В данном же случае включается некая «институциональная ловушка», 

при которой правительство аккумулирует все инвестиции и прибыль частного 

сектора до того, как они доходят до экономики в целом. 

Наиболее удачной разновидностью социально ориентированной эконо-

мики стран Европы является скандинавская модель, успешно комбинировавшая 

элементы как капиталистической, так и социалистической модели. По оценкам 

                                                 
129 Wesbury, B. Behind the Global Growth Slowdown // The Wall Street Journal. – 16.10.2014.. 
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экспертов, в настоящее время эта модель – наиболее эффективная в мире130, что 

подтверждается, например, весьма высокими позициями Швеции, Финляндии, 

Дании и Норвегии в рейтинге глобальной конкурентоспособности.131 Но необ-

ходимо принимать во внимание, что некоторые механизмы реализации данной 

модели являются либо достаточно специфическими (например, высокая сово-

купная налоговая нагрузка), либо на их внедрение необходимо длительное вре-

мя (создание системы развитых социальных институтов в здравоохранении и 

пенсионном обеспечении, низкий уровень коррупции в экономике132). Данная 

модель общественного благосостояния описана в литературе как «государ-

ственный индивидуализм». 

К числу наиболее проблемных с точки зрения экономической интеграции 

моделей социально-экономического развития стран ЕС автор относит модели 

транзитивных экономики стран Центральной и Восточной Европы. Несмотря на 

то, что указанной группе стран удалось решить множество проблем в экономи-

ке (как-то: преодоление чрезмерной индустриализации, обуздание инфляции и 

безработицы, стабилизация темпов экономического роста), им все трудней ин-

тегрироваться в инновационную экономику нынешнего ЕС. Эксперты отмеча-

ют, что надежды на то, что страны с переходной экономики станут похожи на 

страны Западной Европы, не оправдались, поскольку конвергенция в этих стра-

нах идет, но, прежде всего, непосредственно с такими же странами-соседями133. 

Ставим ли мы задачу признания в качестве наиболее эффективных соци-

ально ориентированные модели экономического развития? Очевидно, что нет. 

Пройдет не более двадцати лет, и социальные системы стран ЕС будут корен-

ным образом отличатся от сегодняшних, поскольку существенно сократятся 

                                                 
130 The secret of their success. The Nordic countries are probably the best-governed in the world // The Economist. Feb. 

2nd 2013. 

131 The Global Competitiveness Report 2013-2014. – WEF, 2014. – P. 15. 
132 Так, по индексу восприятия коррупции четыре скандинавские страны входят в первую пятерку наименее 

коррумпированных стран мира. См.: Transparency International Corruption Perceptions Index 2013. – P. 5. 
133 Schleifer A., Treisman D. Normal Countries: The East 25 Years After Communism // Foreign Affairs. – 2014. – Vol. 

93. – № 6 [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.foreignaffairs.com/articles/142200/andrei-shleifer-and-

daniel-treisman/normal-countries 

http://www.foreignaffairs.com/articles/142200/andrei-shleifer-and-daniel-treisman/normal-countries
http://www.foreignaffairs.com/articles/142200/andrei-shleifer-and-daniel-treisman/normal-countries
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программы субсидий и льгот, а система социального страхования будет нахо-

диться в руках частных институтов. 

Идеи стран по поводу оживления экономического роста в настоящее вре-

мя разнятся: если во Франции и Италии основной целью считают ослабление 

«фискального пакта» еврозоны, то страны Скандинавии больше склоняются к 

необходимости структурного реформирования экономики. Объединяет все 

страны то, что частные и государственные долги стран достигли предельных 

значений, поскольку они выше, чем были в докризисный период. Наращивание 

заимствований для обеспечения долгосрочного экономического роста оправда-

но лишь при условии низких процентных ставок. Очевидно, что «кейнсиан-

ская» стратегия стимулирования не сможет решить проблему высокого долга. 

Кроме того, ситуация усугубляется тем, что по результатам последних исследо-

ваний выяснилось, что должники ЕС не обязательны по отношению к погаше-

нию долгов. Как показывают недавние исследования, только порядка 75% 

оплачиваются вовремя, что особенно характерно для юго-восточных стран 

ЕС134. 

Если сравнивать европейскую модель социально-экономического разви-

тия с американской, то в качестве специфической черты, обеспечивающей кон-

курентоспособность национальной экономической модели США, является до-

минирование доллара в валютно-расчетных операциях по всему миру: так, по 

данным Банка международных расчетов (БМР) этот показатель составляет в 

настоящее время 87%135. Кроме этого, важной чертой модели является активное 

развитие мирохозяйственных связей: зарубежные активы американских ТНК 

составляют порядка 20,3 трлн. долл. США. В экономике США государственные 

расходы меньше, чем в ЕС: они составили в 2013 г. 36,5% ВВП), и активнее и 

сам частный сектор, благодаря которому финансируется развитие многих со-

временных технологий и высокотехнологичных производств. Поэтому залог 

успеха американской модели социально-экономического развития – именно в 

                                                 
134 Europa ist ein Kontinent von säumigen Schuldnern // Die Welt. – 04.08.2014. 
135 Trennial Central Bank Survey: Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary global results. BIS: Monetary 

and Economic Department, September 2013. – P. 5. 
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активном частном секторе, который формирует национальное богатство и за-

нимает лидирующие позиции в мире. 

Вместе с тем, одной из ключевых экономических проблем США является 

колоссальный дефицит внешнеторгового баланса страны, достигший в 2006 г. 

своего пикового значения в 761,7 млрд. долл., хотя и снижавшийся в последние 

годы и по итогам 2013 г. составивший 476,3 млрд. долл.136 Другой значимой 

проблемой является сохраняющийся на протяжении последних нескольких лет 

низкий уровень сбережений, которого недостаточно для обеспечения потребно-

стей экономики. Наконец, в стране накоплен огромный государственный долг, 

на конец декабря 2013 г. достигший 17,3 трлн. долл. США.137 Несмотря на это, 

основное бремя преодоления кризиса 2008-2009 гг. во многом было возложено 

экономикой США на плечи своих иностранных партнеров, на руках у которых 

сосредоточено свыше 50% казначейских облигаций США (англ. – Treasury). 

При этом на Китай. и Японию приходится 42% всех казначейских облигаций от 

общего их числа за рубежом (2,36 трлн. долл. США)138. 

На этапе своего становления и первичной реализации вызывала опреде-

ленный интерес социально-экономическая модель Японии, ключевыми прин-

ципами которой являлись жесткое государственное регулирование экономики, 

ее экспортная ориентация и акцент на привлечении иностранного капитала, 

формирование крупных монополистических объединений для усиления конку-

рентной борьбы на мировых рынках. Основным же инструментом реализации 

данной модели являлась опора на психологические и социо-культурные тради-

ции населения.139 Основная же проблема экономики Японии – недостаток внут-

реннего спроса – не решена до сих пор. Тем не менее, среди прочих развитых 

стран Япония демонстрирует прогресс в экономическом развитии, хотя еще не-

сколько лет ее называли «страной заходящего солнца», говоря о том, что такая 

                                                 
136 International Economic Accounts [Electronic Resource]. – U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic 

Analysis, 2014. – Mode of access: http://www.bea.gov/international/index.htm#bop  
137 Economic Report of the President 2014. Together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers. – 

US Government Printing Office, Wash. March 2014. – P. 396. 
138 Рассчитано по данным: Foreign Portfolio Holdings of U.S. Securities as of June 30, 2013. – Department of the 

Treasury Federal Reserve Bank of New York Board of Governors of the Federal Reserve System, April 2014. – P. 18. 
139 Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для бакалавров / под ред. Р.К. 

Щенина, В.В. Полякова. – М.: Юрайт, 2013. – С. 121-122. 

http://www.bea.gov/international/index.htm#bop
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зрелая экономика не имеет потенциала для дальнейшего роста. Большая часть 

заслуг по реформировании социально-экономической модели принадлежит 

правительству С.Абэ, которое реализовало пакет мер внутренней (реформа 

электроэнергетики, здравоохранения, пенсионная и налоговая реформы) и 

внешней (формирование новой концепции Транс-Тихоокеанского партнерства) 

экономической политики140.В результате такой политики японской экономики 

удалось выйти на стабильные темпы роста ВВП, которые, по крайней мере вы-

ше уровня переживающих рецессию стран еврозоны (соответственно, в 2012 и 

2013 гг. 1,4 и 1,5%)141. 

Модель социально-экономического развития Китая, среди прочих, вызы-

вает, пожалуй, самый значительный интерес, поскольку обеспечивают стране 

как устойчиво высокие темпы экономического роста, а также доминирующее 

положение в мировой экономике. Тем не менее, сама модель наводит на ряд 

размышлений. Первое из них – непонятно, насколько данная модель компле-

ментарна общему тренду развития мировой экономики. Второе – зависимость 

модели от финансовых репрессий в секторе домохозяйств, которые осуществ-

ляются с целью ускоренного роста инвестиций и экспорта. В настоящее время 

доля сектора домохозяйств уже снизилась до 35% и сбережений этого сектора 

(причем вынужденных) не хватает для финансирования текущего экономиче-

ского роста. Это, в свою очередь, ведет к экспоненциальному росту применения 

разных форм заемного финансирования. 

По существу, модель экономики Китая – это конструкция с политической 

окраской и убеждениями по поводу того, что производство и строительство 

есть основные движущие силы экономического развития. При этом следует 

учитывать, что реализация крупных инфраструктурных и производственных 

проектов в Китае связана с большими расходами. Кроме этого, в Китае наблю-

дается несоответствие между темпами роста ВВП (около 10% в год) и темпами 

                                                 
140 Абэ С. Новый восход Японии. – Project Syndicate, the world’s opinion page. 23.01.2014 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.project-syndicate.org/commentary/shinzo-abe-links-economic-recovery-in-japan-to-

improved-prospects-for-global-peace-and-prosperity/russian (на русском языке) 
141 Gross domestic product (GDP). – OECD, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm  

http://www.project-syndicate.org/commentary/shinzo-abe-links-economic-recovery-in-japan-to-improved-prospects-for-global-peace-and-prosperity/russian
http://www.project-syndicate.org/commentary/shinzo-abe-links-economic-recovery-in-japan-to-improved-prospects-for-global-peace-and-prosperity/russian
http://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm
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роста занятости (не более 2% в год). Проблема заключается в том, что рост 

производительности труда в промышленности (более 10% ежегодно на протя-

жении последних двадцати лет) снижает потребность к найму большого числа 

работников. Еще одним перекосом в социально-экономической модели Китая 

можно назвать уменьшение доходов населения в структуре ВВП с 70 до 60% в 

1990-2009 гг. (иными словами, домохозяйства почти ничего не получают от 

экономического роста). Подавление заработных плат, финансовые репрессии, 

занижение курса национальной валюты способствуют субсидированию произ-

водства и экспорта в ущерб интересам домохозяйств. Поэтому в Китае назрела 

необходимость реструктуризации экономики и смены парадигмы социально-

экономического развития. 

Конечно, оппоненты могут привести довод, что надежным источником 

экономического роста многих стран выступает активное развитие внешнеэко-

номических связей, а в числе наиболее эффективных экспортеров в сегодняш-

ней мировой экономике – Китай и Германия, причем экспортеров не только то-

варов и услуг, но и капитала (так, доля этих двух стран в мировом экспорте ка-

питала составила в 2013 г. 28%142). Однако Германия уже достигла порога 

насыщения внутреннего спроса, а Китай – еще нет. Тем не менее, проблема та-

кой экономики, которая основана на экспорте, заключается в том, что «экспор-

теры становятся заложниками своих покупателей».143 Поэтому в случае, если 

«экономика покупателей» начинает сталкиваться с серьезными проблемами, 

риски экспортеров растут. И в Германии, и в Китае уже отмечается падение 

спроса на экспорт, следствием чего являются как экономический спад, так и 

ценовая конкуренция. 

В частности, в Китае это было связано с глобальный кризисом 2008-2009 

гг., который буквально «смёл» дешевый экспорт этой страны (хотя при этом в 

последние годы отмечается интенсивный рост доли Китая в мировом экспорте 

                                                 
142 Рассчитано по данным: Global Financial Stability Report. Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking Curbing 

Excess while Promoting Growth // IMF: World Economic and Financial Surveys, October 2014. – P. 155. 
143 Friedman G. The Similarities Between Germany and China. – US: Stratfor Global Intelligence. Geopolitical weekly. 

Oct. 21, 2014 [Electronic Resource].  – Mode of access: http://www.stratfor.com/weekly/similarities-between-germany-

and-china#axzz3H4YCpvpJ  

http://www.stratfor.com/weekly/similarities-between-germany-and-china#axzz3H4YCpvpJ
http://www.stratfor.com/weekly/similarities-between-germany-and-china#axzz3H4YCpvpJ


 151 

промышленных товаров – с 4,7% в 2000 г. до 16,8% в 2012 г.).144 Что касается 

Германии, опять же, не стоит забывать о тех, кто формирует спрос на немецкий 

экспорт. Ответные санкции России способны подорвать и без того стагнирую-

щую экономику ЕС и Германии – по итогам 2014 года уже ожидается снижение 

экспорта из Германии в Россию на 20% (совокупные потери оцениваются в 7 

млрд. евро)145. Поэтому роль экспорта в формировании национального богат-

ства в современных условиях ограничивается различными институциональны-

ми и политическими факторами современных международных экономических 

отношений. 

Продолжая компаративистику моделей социально-экономического разви-

тия, отметим, что несколько десятилетий назад широкое распространение по-

лучили модели «догоняющего развития», объясняющие характер и интенсив-

ную динамику экономического роста в новых индустриальных странах (НИС). 

Сегодня как-то не особо «модно» использовать эти модели. Мы наблюдаем, что 

экономики данных стран попали в так называемую «ловушку средних доходов» 

(англ. – middle-income trap) – явление, характеризующее замедления темпов 

экономического роста страны на этапе достижения средних доходов (посколь-

ку, например, конкурентное преимущество в виде невысокой оплаты труда и, 

соответственно, низкой себестоимости, было утеряно). Исследования146 под-

тверждают приведенный выше тезис: так, в Малайзии, Таиланде, Индонезии 

темпы роста ВВП не превышают 2-4% в год, хотя указанные страны являются 

активными экспортерами на мировом рынке. 

Не менее интересной представляется и модель стран с переходной эконо-

микой, экономика которых, как считалось еще несколько лет назад, является 

гарантом стабильности конъюнктуры многих мировых рынков. Если рассмат-

ривать темпы роста в этой группе стран, то после кризиса они снижались и в 

2013 г. в среднем по странам СНГ составили 2,2%, а по странам Восточной Ев-

                                                 
144 International Trade Statistics 2013. – WTO, 2013. – P. 84. 
145 Milliarden-Verluste durch die Russland-Krise // Handelsblatt. – 10. September 2014. 
146 Yasuyuki Todo: Exclusive ties keep Asia's growth stuck in middle-income trap. – Nikkey Asian Review. September 

17, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: http://asia.nikkei.com/Viewpoints/Economeister/Yasuyuki-Todo-

Exclusive-ties-keep-Asia-s-growth-stuck-in-middle-income-trap  
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ропы – 2,8%.147 Долг к выплате стран с переходной экономикой только за 2014 

г. оценивается на уровне 2,5 трлн. долл. В этих странах усилились системные 

риски, что уже проявилось в нестабильности их национальных фондовых рын-

ков. Изначально предполагалось, что само название «переходные экономики» 

(англ. – transition economies) предполагает их переход в будущем в группу раз-

витых стран, но, по всей видимости, произойдет это еще не скоро, поэтому си-

туация в этой группе стран в зарубежной литературе именуется не иначе, как 

«эффект бомбы замедленного действия»148. 

Латиноамериканская модель социально-экономического развития, оче-

видно, не сможет способствовать серьезному рывку стран региона, поскольку 

во многом эта модель является конформистской, основанной на приспособле-

нии к потребностям других стран (ранее – США, теперь – Китая). Для самой 

сильной экономики региона – Бразилии – характерен ряд дисбалансов. Про-

грамма макроэкономической стабилизации от 1994 г. (Plano Real) и последую-

щие структурные реформы в экономике позволили обуздать инфляцию в 

стране, а дешевая глобальная ликвидность и резко возросший спрос со стороны 

Китая на сырьевые товары позволили ускорить темпы экономического роста. 

Модель экономического роста Бразилии в настоящее время испытывает про-

верку стагфляцией, и надежды на серьезный экономический рост в ближайшее 

время, являются скорее эфемерными. Дефицит счета текущих операций пла-

тежного баланса достиг максимума за последние двенадцать лет (3,5%), про-

мышленное производство так и не вышло на докризисный уровень, доля про-

мышленных товаров в экспорте в 2003-2013 гг.упала с 54 до 37%. Все это сви-

детельствует о серьезной утере конкурентоспособности экономики. Аналитики 

считают, что стране необходима новая модель экономического роста, основан-

ная на следующих принципах: свободная денежно-кредитная политика, жесткая 
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фискальная политика, уменьшение роли государственных банков в кредитова-

нии, меры по снижению огромных затрат на частное кредитование.149 

Вообще, в настоящее время развивающиеся экономики (прежде всего, 

стран Латинской Америки и Азии) находятся под влиянием двух ключевых 

факторов150: во-первых, это перебалансировка, наблюдаемая в экономике Китая 

и заключающаяся в отходе от инвестиций, что в дальнейшем будет наносить 

ущерб производителям-экспортерам страны; во-вторых, уменьшение глобаль-

ной ликвидности по причине свертывания США политики под названием «ко-

личественное смягчение» (англ. – quantitative easing – QE)151. Поэтому, чем 

больше будет ожиданий инвесторов по поводу роста доходности в США, тем 

активы развивающихся стран будут менее привлекательны. 

Конъюнктура отдельных товарных рынков также способна оказать влия-

ние на корректировку моделей социально-экономического развития. С точки 

зрения анализа конкурентоспособности субъектов мировой экономики особый 

интерес вызывает развитие мировой энергетики на современном этапе. Летом 

2014 г. США впервые обошли (во многом благодаря активной разработке ме-

сторождений сланцев) Саудовскую Аравию и Россию по объемам добычи 

нефти, тем самым став ее крупнейшим в мире производителем. Однако, миро-

вая экономика находится в слабом состоянии и не способна поддерживать вы-

сокий спрос на энергоносители, как и в докризисные годы. При этом, предло-

жение нефти растет, что ведет к обвалу цен. Здесь уже под угрозой конкуренто-

способность традиционных экспортеров нефти – стран Ближнего Востока и 

России. Угроза здесь заключается в том, что любой экспорт нефти из США мо-

жет привести к дальнейшему нарастанию нестабильности мирового рынка 

нефти (арабское издание Al Hayat оценивает рост американского экспорта 

нефтепродуктов с 1 до 3,5 млн. баррелей в 2006-2014 гг.). 
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В итоге глубокий, системный экономический кризис, который разразился 

в центре капитализма – экономике США, - свидетельствует сегодня о крахе 

неолиберальной модели экономического развития. ЕС изначально пошел по пу-

ти вестернизации социально-экономического развития, поэтому нынешняя нео-

либеральная политика региона не позволяет ему пока освободиться от нынеш-

ней модели развития, делающей упор на производство и потребление. Хуже 

всего – растущая зависимость ЕС от импорта энергоносителей, а в совокупно-

сти это уже является угрозой трех кризисов – экономического, энергетического 

и долгового. Альтернативная модель развития экономики ЕС не обязательно 

должна вбирать в себя элементы консюмеризма по образцу США или роста 

производительности труда по образцу Китая. Положительный опыт стран, яв-

ляющихся противниками неолиберальной модели (например, страны БРИКС), 

где экономический рост и сглаживание социального неравенства продолжают-

ся, наглядно демонстрирует состоятельность альтернативных подходов к соци-

ально-экономическому развитию. 

В России к настоящему времени определенной модели социально-

экономического развития не сформировалось: слишком много структурных пе-

рекосов в экономике и социально-политических проблем. Развиваясь и по 

настоящее время в русле трендов транзитивности, российская экономика в 

настоящее время находится в стагнирующем состоянии. Рост российской эко-

номики в 2013 г. составил 1,3%, что явилось худшим за пятнадцать лет показа-

телем (если не принимать во внимание 2008-2009 гг.). Зависимость экономики 

от экспорта сырья, на который приходится более половины поступлений наци-

онального бюджета, ведет к зарегулированности бизнеса, коррупции, стремле-

нии жить за счет природной ренты. Темпы роста ВВП в последние годы сокра-

щаются. Попытки привлечь в страну масштабные инвестиции, окончились не-

удачей, поскольку, по зарубежным оценкам, отток капитала возрос с 33,6 млрд. 

долл. в 2010 г. до 59,7 млрд. долл. в 2013 г. (за первое полугодие 2014 г. – 75 
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млрд. долл.)152. Потребление в российской экономике также переживает не 

лучшие времена, поскольку на протяжении последнего времени наблюдается 

девальвация рубля, негативно сказывающаяся на потреблении в основных 

группах импортных товаров – автомобилях и продовольствии. 

Что касается вопроса экономических санкций против России и реализуе-

мой стратегии изоляции со стороны США, то автор считает, что Россия слиш-

ком велика, слишком разнонаправлены ее внешнеэкономические связи, чтобы 

можно ее было так просто изолировать. В свою очередь, частичная изоляция 

может привести к негативным последствиям, которые будут противоречить из-

начальным целям санкций со стороны США и Европы. В любом случае, Запад 

стимулирует уход России от США и ЕС в сторону развивающихся стран Юго-

Восточной Азии и Латинской Америки, хотя, следует признать, этот уход будет 

реализовываться крайне осторожно. Тем не менее, есть вполне очевидные 

убеждения, что Россия продолжит формирование нового полюса международ-

ного экономического сотрудничества в формате группировки БРИКС, к кото-

рой, по всей видимости, примкнет, Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС), ожидающая вступление таких крупных игроков развивающегося мира, 

как Индия и Пакистан.153 

Взгляды автора, критикующего классические модели социально-

экономического развития, на первый взгляд могут показаться оппортунистски-

ми. На самом деле это не так. Слишком много негативных последствий глоба-

лизации мировой экономики для национальных экономических систем, чтобы 

отказываться от подобной критики. С учетом того, что Россия в последнее вре-

мя наносит весьма ощутимый удар по этой глобализации, можно заключить, 

что мир стоит на пороге трансформации парадигмы социально-экономического 

развития и переосмысления концепции самого мироустройства. В этом контек-
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сте необходимо принципиальное изменение видения и подходов к реализации 

инновационной политики, как в зарубежных странах, так и в ЕС. 

Глобальный кризис, ставший, по существу, следствием неэффективности 

многих моделей социально-экономического развития, способствовал измене-

нию приоритетов инновационного развития ЕС. В связи с кризисом 2008 г. уже 

осенью этого года был разработан план мероприятий по выходу экономики ЕС 

из кризиса, который включал как долгосрочные меры структурного оздоровле-

ния экономики, так и финансовые меры. В свою очередь, структурные меры 

были направлены на формирование послекризисной, новой, интеллектуальной 

экономики, в основе которой лежат инновации. 

Основными приоритетами плана восстановления экономики ЕС явились:  

увеличение расходов на исследования и разработки; рост квалификации кадров, 

особенно молодежи; формирование организационной среды для осуществления 

инноваций; преобразование инфраструктуры энергетики на основе использова-

ния механизмов государственно-частного партнерства. 

Под влиянием финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Комис-

сия ЕС была вынуждена принять ряд адресных мер финансового характера по 

форсированию перехода промышленности стран ЕС на инновационные рельсы 

развития. В частности, такими финансовыми инструментами явились налого-

вые льготы, предоставление займов, финансирование проектов исследований и 

разработок в отраслях промышленности через 7-ю Рамочную программу. 

В свою очередь, в соответствии с Планом экономического восстановле-

ния Комиссией ЕС были разработаны новые меры, направленные на поддержку 

инноваций в таких отраслях промышленности, как автомобилестроение, строи-

тельство и машиностроение. На основе программ государственно-частного 

партнерства предусмотрено финансирование проектов исследований и разрабо-

ток в виде займов и грантов (со стороны Комиссии ЕС), а также в натуральной 

форме (предоставление оборудования, персонала (со стороны частных про-

мышленных предприятий). В частности, была запланирована организация не-

скольких государственно-частных партнерств с бюджетом на исследования и 
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разработки в объеме, превышающем 6 млрд. евро. Конкретными проектами 

стали создание экологически чистого автомобиля, а также повышение энерге-

тической эффективности продукции машиностроения. Из указанной суммы по-

рядка 25% выделено в рамках 7-ой программы инноваций ЕС, а оставшаяся 

часть – в форме займов Европейского инвестиционного банка. 

Помимо прочего, планом было предусмотрено выделение 3,5 млрд. евро 

дополнительно для совершения система электро- и газоснабжения, разработок в 

области ветроэнергетики, ввода в эксплуатацию установок по хранению и 

улавливанию выбросов. 

План разработки новых технологий в области альтернативной энергетики 

направлен на реализацию мер в области стимулирования расходов на исследо-

вания и разработки в области энергетики, которые на протяжении последних 30 

лет неуклонно снижались. В частности, выделены такие приоритетные области 

энергетики будущего: ветровая энергетика; солнечная энергетика; ядерный 

синтез; топливные элементы и т.п. 

Даже несмотря на ряд имеющихся финансовых проблем, ЕС выполняет 

взятые обязательства по разработке мер по переходу к низкоуглеродной эконо-

мике, а именно: 

- план «20:20:20», заключающийся в росте энергоэффективности на 20%, 

росте доли в энергопотреблении возобновляемых источников энергии на 20% и 

снижении вредных выбросов в атмосферу на 20%; 

- улучшение системы ценообразования на выбросы за счет торговли кво-

тами; 

- формировании единого внутреннего энергетического рынка; 

- реализация внешней энергетической политики; 

- применение инструментов налогового стимулирования. 

В настоящее время реализуется комплекс мер по достижении высокой 

энергоэффективности за счет экономии энергии во всех отраслях экономики, 

который включает стандарты использования бытовой техники и приборов, си-

стему государственных закупок, механизм лидирующих рынков. Этот спектр 
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мер, как экономических, так и сугубо политических, нацелен на преобразование 

потенциальных научно-технических возможностей в ликвидные товары. 

На современном этапы страны ЕС находятся на новой фазе реализации 

СЕТ-плана, который предполагает эффективное взаимодействие на националь-

ном и наднациональном уровнях с целью увеличения эффективности. Экспер-

тами ЕС разрабатываются прогнозы возможного перехода к 2050 г. стран реги-

она на почти полное использование альтернативных источников энергии в эко-

номике и промышленности.154 Имеющиеся оценки подтверждают, что для реа-

лизации данной цели ЕС необходимо в ближайшее десятилетие затратить от 65 

до 60 млрд. евро. По мнению ряда экспертов, с учетом того, что до 70% расхо-

дов на исследования и разработки в области энергетики могут быть использо-

ваны для достижения основных целей Стратегии – 2020, необходимые допол-

нительные инвестиции будут находиться в пределах от 47 до 60 млрд. евро.155 

В рамках реализации СЕТ-плана на уровне отраслей были приняты семь 

европейских промышленных инициатив156 в таких приоритетных областях, как: 

биоэнергетика, умные города и умные электросети, хранение выбросов, сол-

нечная энергия и управляемый термоядерный синтез. В 2010 г. на конференции 

(г. Мадрид) по СЕТ-плану стартовали первые инициативы, одобренные Комис-

сией ЕС и членами ЕС: в области ветровой и солнечной энергии, улавливания 

выбросов и электрических сетей. Промышленными предприятиями, правитель-

ствами стран и Комиссией ЕС были взяты обязательства финансировать основ-

ные направления работ, отмеченных в «дорожных картах», к реализации кото-

рых приступили участники. 

Действие Лиссабонской стратегии истекло в 2010 г. Несмотря на то, что 

ее целью было создание новой конкурентоспособной экономики, то в 2010 г. на 

первый план уже вышла задача роста и новой занятости. В рамках Стратегии – 

2020 было выдвинуто три ключевых направления: 
                                                 
154 RE-thinking 2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European Union. Executive Summary. – EREC, 

07.04.2010. 
155 SEC (2009) 1297. On Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan). – Brussels, 

7.10.2009. 
156 The European Strategic Technology Plan (SET-Plan) [Electronic resource]. – Mode of access : 

http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=policy-set-plan  

http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=policy-set-plan
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- «устойчивый рост» (энергетика, климат и мобильность); 

- «социальный рост» (профессиональный рост, занятость, борьба с бедно-

стью); 

- «мягкий рост» за счет стимулирования инноваций, знаний, цифрового 

общества, образования. 

Одновременно главенствующую роль будут играть инновации и знания, и 

ориентир на достижение 3%-ной доли исследований и разработок в ВВП для 

стран ЕС сохраняется. Новая стратегия предусматривает выполнение пяти кон-

кретных параметров: 

- рост занятости до 75% 

- рост расходов на исследования и разработки до 3% к ВВП; 

- достижение целей «20 : 20 : 20»; 

- уменьшение числа живущих за чертой бедности на 25% (с 80 до 60 

млн.); 

- рост уровня квалификации молодежи, а именно уменьшение доли моло-

дежи, не окончивших среднее образование, до 10%; рост доли молодежи с 

высшим образованием до 40%. 

Реализация целей, заявленных в «Стратегии – 2020», предусматривает 

выполнение семи инициатив на национальном и наднациональном уровнях: 

1. Инновационный союз. 

2. Электронная стратегия. 

3. Промышленная политика эпохи глобализации. 

4. Стратегия новых специальностей и рабочих мест. 

5. Молодежь в движении. 

6. Европа эффективных ресурсов. 

7. Европейская платформа против бедности. 

Главное место в стратегии принадлежит инициативе Комиссии ЕС по 

формированию инновационного союза как следующего этапа экономической 

интеграции на уровне ЕС. 157 Эта инициатива нацелена на развитие инноваци-

                                                 
157 SEC(2010) 1161. Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. – Brussels, 6.10.2010. 
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онной цепочки, начиная от идеи до выхода на рынок готовой продукции; фор-

мирование условия развития инновационной экономики; создание общеевро-

пейского рынка инноваций для роста конкурентоспособности по сравнению с 

другими национальными экономиками развитых стран. 

Что касается конкретных мероприятий указанного плана, то они сведены 

к следующему: 

- изменение отношений частного и государственного секторов за счет 

применения механизма партнерства; 

- превращение ЕС в место осуществления первоклассных научных иссле-

дований; 

- ликвидация барьеров на пути развития инновационной деятельности, к 

которым относятся фрагментация рынков, дорогостоящее патентование, недо-

статок квалификации кадров, а также медленная стандартизация. 

Создание инновационного союза в ЕС предполагает реализацию таких 

мероприятий, как доведение новых идей до рынка, стимулирование социальных 

инноваций, развитие регионального уровня инновационной деятельности, меж-

дународное сотрудничество, усиление базы знаний и т.д. 

В новом документе инновационная политика ЕС сфокусирована на реше-

нии таких актуальных проблем развития общества, как демография, здраво-

охранение, климат, а помимо этого – касается развития таких секторов, как 

высшее образование, частный и государственный сектор, технологический и 

нетехнологический сектора. Концепция инновационной деятельности в Плане 

несколько расширена, поскольку к инновационным отнесены не только техно-

логии, но и дизайн, брендинг, бизнес-модели; не только частный сектор, но и 

социальный и государственный сектор. 

Важным организационно-экономическим звеном инновационного союза 

призваны стать инновационные партнерства, которые объединяют всех заинте-

ресованных участников инновационной деятельности с целью решения таких 

социальных проблем ЕС, как здравоохранение, изменение климата, формиро-

вание низкоуглеродной экономики. Указанные инновационные партнерства бу-
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дут осуществлять свою деятельность в рамках какой-то одной социальной про-

блемы и будут содействовать переориентации уже существующих инструмен-

тов и научно-технических программ ЕС (таких, как, например совместные тех-

нологические инициативы, реформа университетов, структурные фонды) на 

решение этих проблем. 

Важное место уделяется кооперации и координации между различными 

уровнями инновационной политики (национальный, региональный, общеевро-

пейский) и разными направлениями политики (образование, инновации, иссле-

дования, здравоохранение и информационно-коммуникационные технологии). 

Особое место уделяется и построения Единого европейского исследовательско-

го пространства (ERA), которое будет нацелено на создание единого рынка ин-

новаций и исследований158, инновационных партнерств ЕС, также других но-

вых финансовых инструментов. 

К основным элементам формирующегося инновационного союза следует 

отнести: 

1. Использование системы индикаторов, характеризующих успешное и 

эффективное развитие инновационной системы (таких индикаторов 25). 

2. Формирование системы инновационных партнерств ЕС. 

3. Продолжение реализации действующих основополагающих инноваци-

онных проектов, а именно: 

- запуск восьмой Рамочной программы научных исследований ЕС; 

- формирование Европейского исследовательского пространства (ERA); 

- функционирование Европейского института инноваций и технологий и 

Европейского исследовательского совета. 

4. Развитие новой программы по инновациям в социальном и государ-

ственном секторах. 

5. Ликвидация барьеров на пути получения финансирования инновацион-

ной деятельности. 

                                                 
158 Это так называемая «пятая свобода» общего рынка ЕС, заключающаяся в свободном перемещении научно-

технических кадров, технологий и знаний. 
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6. Разработка целевых государственных бюджетов для закупок инноваци-

онных товаров и услуг. 

7. Дальнейшая модернизация европейской системы охраны интеллекту-

альной собственности. 

8. Модификация существующей системы предоставления государствен-

ной помощи и системы финансирования для интенсификации инновационной 

деятельности.159 

На современном этапе следует признать, что для системы управления ин-

новациями в ЕС характерно ее постепенное изменение, наполнение все новыми 

элементами. Так, уже начиная с 2009 г. в ЕС был предпринят ряд мер для сня-

тия одного из ключевых барьеров эффективной научно-технической политики – 

ее вертикальной и горизонтальной фрагментации. Так, на уровне ЕС в целом 

политика инновационного развития была объединена с научно-технической по-

литикой. В этой связи были изменены области ответственности комиссариатов 

Комиссии ЕС путем создания общего Комиссариата по науке, инновациям и 

исследовательской политике, который был признан объединить три элемента – 

образование, исследования и инновации. Одним из первых мероприятий в ра-

боте указанного Комиссариата стало создание группы ведущих представителей 

бизнеса и научного сообщества, созданной в целях разработки комплексных 

показателей достижения целей «Стратегии – 2020». 

Также существенное внимание Комиссариата было уделено к разработке 

нового документа, который определил бы конкретные механизмы реализации 

указанной стратегии. Спецификой Стратегии является то, что она будет спо-

собствовать ускорению перехода к общеевропейской патентной системе, новой 

политике стимулировании мобильности ученых, будет способствовать повы-

шению уровня институционализации инновационной политики за счет развития 

Европейского исследовательского совета и Европейского института инноваций 

и технологий. Эти два института являются взаимодополняющими структурами, 

поскольку деятельность первой направлена на финансирование конкретных ис-

                                                 
159 Innovation Union: A pocket guide on a Europe 2020 initiative. – European Union, 2013. – 20 p. 
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следовательских проектов путем предоставления грантов, а второй – на долго-

срочную поддержку инновационных кластеров в ЕС. 

В результате кризиса актуализировалось осознание необходимости реали-

зации общей научно-технической политики ЕС с третьими странами, к реали-

зации которой ЕС приступил с 2008 г. Так, в этом году была разработана Ра-

мочная стратегия международной научно-технической кооперации с третьими 

странами с целью идентификации основных направлениях, где совместные 

действия и кооперация способны принести больший эффект для ЕС, чем дву-

стороннее научно-техническое сотрудничество. Особенно это касается решения 

глобальных проблем мировой экономики, таких как энергетическая, продо-

вольственная безопасность, проблема изменения климата, проблема обеспече-

ния водными ресурсами.160 Для решения данной задачи были организованы две 

новых структуры: 

1. Европейское партнерство в области международного сотрудничества. 

2. Стратегический форум для международного сотрудничества в области 

науки и технологии (англ. – Strategic Forum for International Science and Tech-

nology Cooperation - SFIC),161 ключевыми задачи которого являются: обмен ин-

формацией в области научно-технического сотрудничества; формирование в 

третьих странах сетей научных советников; консолидация информации об ин-

новационных ресурсах третьих стран; регулярные консультации для определе-

ния общих приоритетных направлений развития координированной кооперации 

с третьими странами162. 

Автор считает, что формирование системы научно-технического сотруд-

ничества ЕС с третьими странами является принципиально новым, рубежным 

направлением инновационной политики ЕС, поскольку именно на современном 

                                                 
160 A Strategic European Framework for International Science and Technology Cooperation [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf  
161 European Partnership for International Cooperation [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=sfic-general  
162 Справочник по вопросам научно-технологического сотрудничества ЕС, стран-членов ЕС и РФ. – Представи-

тельство Европейского Союза в России, Отдел науки, техники, транспорта, энергетики и защиты окружающей 

среды, февраль 2012. 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=sfic-general
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этапе была обнаружена необходимость поиска новых дополнительных конку-

рентных преимуществ инновационной деятельности, которых нет у стран ЕС. 

Наконец, следует указать на изменение роли институтов венчурного ин-

вестирования в послекризисном развитии экономики ЕС. Сохраняющая эконо-

мическая неопределенность в ЕС, которая возникла по причине долгового кри-

зиса в еврозоне, равно как и ужесточения в регулировании финансового сектора 

ЕС, негативно отражаются на настроениях инвесторов, а также на их желании и 

возможностях вкладывать средства в европейские венчурные фонды. Тем не 

менее, следует отметить, что осуществление государственных инвестиций в 

сферу инноваций и венчурную индустрию явилось основным фактором быст-

рого послекризисного восстановления экономики. 

Поэтому мы отмечаем возрастание роли государства в поддержке нацио-

нальной инфраструктуры инноваций ввиду дефицита частного капитала, что 

особо касается капиталоемких секторов и отраслей, требующих долгосрочных 

инвестиций (здравоохранение «чистые» технологии). Государство становится 

явным участником венчурного рынка, как оказывая помощь в привлечении 

средств частного бизнеса, так и разрабатывая новые формы поддержки бизнеса. 

В связи с дефицитом финансирования частных фондов венчурного капитала в 

период кризиса возросла роль бизнес-ангелов, супербизнес-ангелов (на ранних 

стадиях инвестирования), корпоративных венчурных инвестиций (на поздних 

стадия), а также роль программ поддержки и государственных льгот. 

*  * 

* 

В целом, ключевым направлением развития стран ЕС после кризиса 2008-

2009 гг. стало формирование низкоуглеродной и инновационной экономики. 

Дальнейшее углубление и последующая оптимизация интеграции ЕС в сфере 

инноваций стали основой антикризисных мер, осуществляемых на общеевро-

пейском уровне. Эти усилия нацелена на создание системы необходимых взаи-

мосвязей между элементами НИС отдельных стран в целях ускорения иннова-
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ционных процессов на наднациональном уровне и повышения конкурентоспо-

собности экономики ЕС в целом. 

Именно построение единого инновационного пространства станет ключе-

вой задачей инновационной стратегии ЕС до 2020 г., причем реализация этой 

задачи видится как в координации инновационной политики стран-членов, так 

и во всемерном развитии единой научно-технической политики с третьими 

странами. Собственно, задача создания инновационного союза занимает в 

Стратегии-2020 ключевое место. 

В то же время, несмотря на ряд реформ, проводимых в сфере инноваци-

онной деятельности ЕС на современном этапе, следует отметить, что пока в ЕС 

не сложились предпосылки к созданию эффективного инновационного меха-

низма развития экономики и  ЕС не может стать лидером мирового инноваци-

онного развития по следующим причинам: 

- Реальный внутренний рынок инноваций в ЕС в настоящее время отсут-

ствует, в частности, это выражается в: 1) отсутствии единого патента ЕС 

(Community Patent); 2) отсутствии понятных правил, регулирующих передачу 

технологий в рамках ЕС; 3) имеющихся до сих пор недостатках стандартиза-

ции. Отсутствие реального внутреннего рынка инноваций во многих отраслях 

промышленности и сферы услуг ведет фрагментации многих инновационных 

мероприятий. Отсутствие гармонизированной налоговой системы ЕС и наличие 

разных налоговых ставок препятствует трансграничной миграции венчурного 

капитала и его размещения в отраслях и странах с дефицитом финансирования 

инновационных программ. Помимо прочего, ряд обстоятельств, ограничиваю-

щих мобильность трудовых ресурсов (таких, как налогообложение, трансгра-

ничный перевод пенсий и т.п.) ограничивают выход необходимых компаний и 

специалистов на новые рынки. Поэтому необходимо обеспечение полного и 

беспрепятственного движения капитала и услуг в ЕС. 

- Финансовые механизмы поддержки инновационных малых и средних 

предприятий не носят адресного характера. Большинство таких механизмов 

со стороны Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) не подходят для ти-
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пичных малых предприятий, желающих предложить рынку какие-либо иннова-

ционные. Как правило, минимальная сумма кредита ЕИБ слишком велика для 

небольших компаний. 

- Трансформация механизма инновационных разработок в ЕС в последние 

годы: произошел структурный сдвиг в сторону открытых инноваций и осу-

ществления постоянной инновационной кооперации между предприятиями. 

Так, в одном из исследований ОЭСР отмечается, что «расширяется организация 

инновационных мероприятий, как связанных, так и не связанных с разработкой 

новых технологий, при участии нескольких компаний, что уравновешивает зна-

чение внутренних и внешних инновационных источников. Значительная доля 

открытых инновационных мероприятий характерна для таких отраслей, как хи-

мическая, фармацевтическая промышленность и информационно-

коммуникационные технологии»163. 

- В современных условиях возрастает степень интернационализации ис-

следований, разработок и инноваций, а инновационный механизм развития эко-

номики ЕС по существу остается национальным. Многие компании идут по 

пути интернационализации исследований и разработок на основе двух ключе-

вых принципов: эксплуатации активов, за счет которой возможно оперативно 

получить информацию о новых рынках для адаптации товаров и применения 

технологий, разработанных ранее; поиск и покупки тех активов, благодаря ко-

торым компаний может получить знания и доступ к зарубежным ресурсам. В то 

же время, международное сотрудничество ЕС и стран Азии, например, в сфере 

информаиционно-коммуникационных технологий, находится на весьма низком 

уровне и развивается слабо (в отличи от сотрудничества стран Азии и США) 

- Политика ЕС в области инноваций ключевое внимание уделяет ключе-

вое внимание поддержке конкретных технологий рынков, но практически не 

позволяет потребителям и промышленности решать, какие технологии являют-

ся наиболее предпочтительными. Так, например, на уровне ЕС еще двадцать 

                                                 
163 Open Innovation in Global Networks, OECD, 2008 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.oecd.org/dataoecd/48/35/41721342.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/48/35/41721342.pdf
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лет существовала уверенность, что использование диапазона 900 МГц в обла-

сти мобильной связи определит лидерство Европы на долгие годы, но оказа-

лось, что данное конкурентное преимущество имеет лишь краткосрочный ха-

рактер и технологии, разработанные за рубежом (в частности, переход к поко-

лениям 3G и 4G), будут гораздо более востребованными на современном этапе. 

Необходимо постоянно совершенствовать инновационную политику 

между отдельными органами управления ЕС и стран-членов. Централизованная 

инновационная политика нужна в тех областях, где инновационные проекты 

слишком затратны, чтобы реализовывать их на национальном уровне. Необхо-

димо осуществление тщательного анализа потребностей в субсидировании, 

чтобы выявить те области, где сложилась фрагментарная инновационная поли-

тика стран-членов, ограничивающая конкурентоспособность и перспективы 

экономического роста в ЕС. 

По мнению автора, методологический каркас механизма инновационного 

развития экономики ЕС должен корректироваться, и необходимо определить 

ключевые проблемы существующей системы инновационного развития в рам-

ках ЕС в целях выделения долгосрочных приоритетов формирования эффек-

тивного инновационного механизма экономического развития на панъевропей-

ском уровне. 

Далее, по результатам проведенного анализа, в зависимости от значимо-

сти отдельных проблем инновационного развития, нами разработана принци-

пиальная схема мер в области совершенствования инновационного механизма 

развития экономики ЕС, а также обозначены резервы его совершенствования 

(рис. 13 и табл. 12). 
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Рис. 13. Принципиальная схема мер по совершенствованию иннова-

ционного механизма развития экономики ЕС 

Источник: авторская разработка. 
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Таблица 12. Резервы совершенствования инновационного механизма 

развития экономики ЕС 

Направление Характеристика Пути решения 

Повышение эффек-

тивности передачи 

технологий в про-

мышленности ЕС 

Имеет место большой разрыв между 

ЕС и другими развитыми странами в 

сфере передачи знаний и технологий 

между промышленностью и универ-

ситетами, что объясняется преимуще-

ственно: высоким уровнем фрагмен-

тации внутреннего рынка (необходим 

высокий потенциальный спрос на ин-

новационные продукты, создаваемые 

университетской наукой, необходимо-

стью большей правовой определенно-

сти, а также улучшения инвестицион-

ного климата для привлечения сов-

местных инвестиций). 

Необходимо: преобразование функции пра-

вительства в рамках ГЧП из контрольной в 

соинновационные; формирование иннова-

ционных платформ и открытой среды для 

взаимодействия с предприятиями сектора 

МСП; формирование среды, направленной 

на оперативный и безбарьерный обмен тех-

нологиями на основе максимально возмож-

ного уменьшения транзакционных издержек 

и совместного использования интеллекту-

альной собственности. 

Более широкое ис-

пользование сете-

вых возможностей 

 В ЕС инновационная политика в 

настоящее время базируется на фи-

нансовой поддержке кластеров, а не 

на использовании сетевых возможно-

стей 

Необходимо: стремиться вместо кластерной 

модели использовать сетевую модель кла-

стеров для обеспечения обмена частью ре-

зультатов исследований и разработок между 

кластерами 

Дальнейшее увели-

чение инвестиций в 

развитие инноваци-

онных платформ 

В целом в ЕС удалось комбинировать 

инновационную и промышленную 

политику на основе концепции инно-

вационных платформ. 

Необходимо: при дальнейшей реализации 

концепции инновационных платформ учи-

тывать отличительные особенности соци-

ально-экономического развития отдельных 

стран ЕС. 

Осуществление 

совместных инно-

ваций для даль-

нейшего совершен-

ствования модели 

ГЧП 

Наблюдается расширение масштабов 

и сферы внешних партнерств и альян-

сов в инновационной сфере, что в 

полной мере отвечает вызовам совер-

шенствования модели ГЧП. Часто 

разнообразие моделей управления и 

договорных условий в ГЧП ведет к 

неэффективности распределения рис-

ков, а также инвестированию средств 

бюджета тогда, когда можно вполне 

обойтись инвестициями частного биз-

неса. 

Необходимо: учредить совместное государ-

ственно-частное инновационное партнер-

ство для удовлетворения государственного 

спроса на инновационную продукцию путем 

привлечения инновационных МСП. Также: 

пересмотреть модель ГЧП в инновационной 

сфере, с их опорой на прорывные техноло-

гии, позволяющие создавать сетевые функ-

ции, разработать которые частный сектор не 

имеет возможностей. 

Расширение финан-

сового инструмен-

тария инновацион-

ной политики 

Существующий спектр финансовых 

инструментов, например, кредитные 

гарантии, механизм финансирования 

акционерного капитала и распределе-

ния рисков (RSFF), фонды прямых 

инвестиций, не в полной мере раскры-

вают потенциал инновационного раз-

вития в ЕС. 

Необходимо: использовать целевые меха-

низмы финансирования (желательно обес-

печенные объектами прав интеллектуальной 

собственности), сотрудничество между ор-

ганами государственной власти и кредит-

ными организациями в ходе разработки 

стандартов использования в качестве залога 

нематериальных активов. Последнее суще-

ственно увеличит такие активы у инноваци-

онных компаний. 

Модификация 

принципа субси-

диарности 

Глобализация мировой экономики 

способствует объединению интересов 

стран для решения общих целей, а 

ориентация наднациональной иннова-

ционной политики на интересы от-

дельных стран вызывает все больше 

вопросов. 

Необходимо: для ускоренного развития ин-

новационного союза, создания прорывных 

продуктов необходимо стремиться ко все 

большей «наднационализации» инноваци-

онной политики ЕС 

Источник: составлено автором. 
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РАЗДЕЛ II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА 

ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ЕС  

 

ГЛАВА 3. Инновационные приоритеты развития промышленной полити-

ки Европейского Союза: особенности реализации и ограничения 

 

3.1. Инновационный потенциал развития и проблемы конкурентного об-

новления промышленного сектора ЕС 

Отраслевые и структурные сдвиги, происходящие в экономике ЕС на со-

временном этапе, усложняют спектр сфер и отраслей возможного эффективно-

го генерирования, внедрения и распространения инноваций. Промышленность 

ЕС традиционно относится к одной из отраслей экономики, где инновационная 

деятельность зарождалась на микроуровне, самостоятельно, без какой-либо ин-

ституционализации, на уровне отдельных бизнес-единиц. 

Мобильная конкурентоспособная промышленность играет существенную 

роль в развитии европейской экономики в целом. В последние годы структура 

экономики ЕС претерпела существенные изменения. Так, доля сектора услуг в 

совокупной добавленной стоимости региона возросла с 52% в 1970 г. до 73.6% 

в 2013 г. В то же время, доля промышленности снизилась за этот же период с 30 

до 19,1%.164 В результате такой «тертиаризации» (повышения доли сектора 

услуг) научному обоснованию роли промышленности не уделялось существен-

ного внимания. Более того, имело место распространенное, но вместе с тем, по 

мнению автора, ошибочное предположение о том, что «…в экономике, осно-

ванной на знаниях и в информационном и постиндустриальном обществах, 

сфера промышленного производства уже не играет ключевой роли».  

Очевидно, указанный выше статистический тренд проявился в силу дей-

ствия двух обстоятельств:  

                                                 
164 National Accounts & GSP, May 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/National_accounts_and_GDP   

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP
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- во-первых, высокий рост производительности труда в промышленности 

по сравнению со сферой услуг;  

- во-вторых, связанный с первым рост благосостояния физических лиц, 

который стал результатом непропорционального спроса в секторе домохо-

зяйств, ориентированных на личные услуги. 

Характерно, что темпы роста промышленного производства в ЕС в по-

следние годы были ниже темпов роста его ВВП. 

 

Рис. 14. Динамика промышленного производства в ЕС в 2001-2014 

гг., % к предыдущему году 

Примечание: приведены данные в формате ЕС-28; справочно: за 2001-2010 гг. средне-

годовой темп роста промышленного производства составил -0,3%. 

Источник: составлено по: Statistical Annex of European Economy. – EC Directorate-

General for Economic and Financial Affairs. – Spring 2015. – 21 April 2015. – P. 33. 

 

Как показывают данные национальных счетов, взаимозависимость между 

сферой услуг и промышленностью также стремительно возрастала. Так, в нача-

ле XXI столетия возросший спрос на услуги в промышленности был вызван ро-

стом производства бизнес-услуг и прочих услуг, которые, например, в 2012 г. 

составляли 53,2% ВВП165 (по ЕС-27). В секторе промышленного производства 

ЕС насчитывается около 2,13 млн. предприятий, среди которых лишь 137 тыс. 

относятся к сектору высокотехнологичных, а 277 тыс. – к среднетехнологич-

ным. Добавленная стоимость в промышленности ЕС составляет около 1,59 

трлн. евро, причем на крупнейшего члена ЕС – Германию – приходилось по-

                                                 
165 Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2011. Ch.1. Economy and Finance. P.48. 
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рядка 28,7% добавленной стоимости. Ее доля в ВВП составляет 26,8%, а в 

структуре занятости населения – 22,6%. 

В свою очередь, показатель производительности труда в среднем по ЕС 

составил 52,8 тыс. евро на одного занятого, но для этого показателя характерна 

существенная дифференциация по странам – от 7,7 тыс. в Румынии до 179 тыс. 

евро в Ирландии166. При этом разница между первой и второй позицией в ЕС по 

показателю производительности труда более чем существенна (179 тыс. евро у 

Ирландии и 89 тыс. евро у Бельгии). Если сопоставить показатель средней про-

изводительности труда ( iLP тыс. евро) и средних расходов на заработную плату 

( iPC тыс. евро), то получим взвешенный показатель производительности труда (

iALP , %), который учитывает различия между странами ЕС в оплате труда и 

социальных выплатах  

i

i
i

PC

LP
ALP   

Мы отмечаем, что страны ЕС существенно различаются по данному пока-

зателю (от 127,9% во Франции до 216,7% в Венгрии и 362,1% в Ирландии). 

В высокотехнологичном секторе промышленности средняя производи-

тельность труда по ЕС была несколько выше (63 тыс. евро), причем в этом сек-

торе наиболее высокие показатели были у Финляндии, Бельгии и Дании.167 По 

данным Организации объединенных наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО), по показателю добавленной стоимости в расчете на одного занято-

го, создаваемой в промышленности, лидерами являются Финляндия, Швеция, 

Ирландия, Люксембург, Австрия, Германия, уступая лишь Швейцарии и Япо-

нии.168 Вместе с тем, расчеты автора по данным ЮНИДО показывают, что в 

пред- и послекризисный (пятилетний) период добавленная стоимость в про-

мышленности Европы возросла лишь на 14,4%, тогда как в Азиатско-

Тихоокеанском Регионе – на 38,8%. 

                                                 
166 Manufacturing statistics - NACE Rev. 2 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Manufacturing_statistics_-_NACE_Rev._2  
167 Там же. С.4. 
168 Industrial Development Report 2013. Sustaining Employment Growth: The Role of Manufacturing and Structural 

Change. – UN, UNIDO, 2013. – P. 196-202. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Manufacturing_statistics_-_NACE_Rev._2
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Рис. 15. Сопоставление стран ЕС по добавленной стоимости, создава-

емой в промышленности 

Источник: составлено по: Industrial Development Report 2013. Sustaining Employment 

Growth: The Role of Manufacturing and Structural Change. – UN, UNIDO, 2013. – P. 196-202. 

Наконец, существенное значение для оценки динамики развития отрасли 

имеет показатель инвестиций в основной капитал. Совокупные инвестиции в 

основной капитал в промышленности достигли уже 182 млрд. евро, из которых 

46 млрд. пришлось на Германию, а также Франция, Италию и Великобританию 

(по 25 млрд. евро). Если же принимать во внимание показатель инвестиции на 

одно предприятие, то наибольшего уровня достигли Греция, Ирландия и Гер-

мания, а в высокотехнологичном секторе – Мальта. 

Несмотря на явные успехи, достигнутые Европой в сфере промышленно-

го производства в последние годы, очевидно, что конкурентоспособность про-

мышленности является краеугольным камнем стратегии стабильного развития 

всей экономики ЕС. Стабильность, по мнению руководителей Комиссии ЕС, 

включает три ключевых направления – экономическое, социальное и экологи-

ческое. Общепризнан, однако,  и тот факт, что сегодня, в условиях формирова-

ния нового технологического уклада169, развития «новой экономики», что три 

                                                 
169 См.: Циренщиков В.С. Европа: вызовы современного НТП // Современная Европа. – 2005. – № 3. – С. 54. 
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ключевых фактора конкурентоспособности промышленности ЕС необходимо 

сегодня принимать во внимание – бурное развитие рынка знаний, широкое ис-

пользование инноваций и активное развитие малого и среднего предпринима-

тельства. Кроме того, проведенные опросы представителей бизнеса показыва-

ют, что инновационная политика современного ЕС не в полной мере соответ-

ствует потребностям развития промышленности его стран-членов170. 

В современных условиях развитие промышленного производства являет-

ся одним из ключевых факторов совершенствования инновационного механиз-

ма развития экономики ЕС, поскольку свыше 80% совокупных расходов на ис-

следования и разработки осуществляется в отраслях промышленности.171 Про-

мышленное производство создает высокотехнологичную продукцию, которая 

обеспечивает три четверти экспорта ЕС. Для многих стран экспорт средне- и 

высокотехнологичной продукции играет исключительную роль в экономике. 

Так, например, в Германии его доля составляет 72%. 

Промышленность является одним из эффективно функционирующих сек-

торов инновационной экономики ЕС. В обостряющихся условиях глобальной 

конкуренции на основных мировых товарных рынках многие отрасли промыш-

ленности ЕС предприняли серьезные шаги по обновлению их производствен-

ной инфраструктуры и использованию новых форм организации производства 

и управления. Чаще всего это осуществлялось путем увеличения инвестиций в 

основные фонды, собственные или внешние (привлеченные) исследования, 

главным образом, в таких отраслях как текстильная, пищевая промышленность, 

рыболовство, розничная торговля, химическая промышленность – т.е. отрасли 

средне и низкотехнологичные. На основе реализации такой политики в этих от-

раслях сейчас широко используются инновации в производстве. 

Вместе с тем, это широкое использование инноваций сопровождалось по-

вышением уровня квалификации в отраслях. Тем не менее, по уровню охвата 

                                                 
170 Инновационная политика будущего. Отчет компании «Эрнст энд Янг». – М., 2011. – С. 35. 
171 по данным Eurostat Business Statistics. 
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населения образованием и по уровню квалификации работников ЕС пока отста-

ет от своих основных конкурентов на мировой арене – США и Японии. 

Кроме этого, значительные инвестиции в охрану окружающей среды (ко-

торые возросли в последние годы до 2% от добавленной стоимости, создавае-

мой в промышленном производстве ЕС), экологически безопасные производ-

ства, что позволило существенно снизить вредные выбросы в атмосферу и 

улучшить экологическую обстановку в регионе. В этом плане интересны сле-

дующие цифры: если с 1985 г. объем промышленного производства ЕС возрос 

на 30%, то за этот же период объемы выбросов углекислого газа в атмосферу 

упали на 50%.172 Очевидно, что все четче проявляется тенденция экологизации 

промышленности ЕС, что, по мнению авторов, не может не приниматься во 

внимание при разработке эффективного инструментария инновационной поли-

тики в европейском регионе. 

В результате воздействия усиливающихся процессов глобализации миро-

вой экономики, европейская промышленность продемонстрировала существен-

ный рост слияний и поглощений во второй половине 90-х годов прошедшего 

столетия. Своего пика процессы слияний и поглощений достигли в начале 2000 

г., когда было зарегистрировано 16,75 тыс. таких сделок173, но в последние годы 

процессы слияний и поглощений имеют тенденцию к снижению. Эта тенденция 

логична и вполне объяснима, поскольку во многих отраслях процессы концен-

трации производства и капитала достигли такой степени, что дальнейшая их 

монополизация идет вразрез  с нормами антимонопольного законодательства 

ЕС. 

Наконец, европейская промышленность продолжает доминировать в 

международной торговле. Несмотря на это, доля ЕС в мировом экспорте това-

ров снизилась в 1993-2013 гг. с 45,3 до 36,4%% (при том, что доля США и Япо-

нии также имела тенденцию к еще большему снижению – с 12,6 до 8,6% и с 9,8 

до 3,9% соответственно).174 Если же судить по некоторым ключевым статьям 

                                                 
172 по данным Commission Competitiveness Report 2013. 
173 Mergers and Acquisitions//European Economy, Supplement A, № 12, December 2001. 
174 International Trade Statistics 2014. – WTO, 2014. – P. 24. 
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экспорта, таким как автомобили, самолеты, некоторые категории телекоммуни-

кационного оборудования, производители ЕС остаются явными лидерами. Так, 

на страны ЕС в 2013 г. в мировом экспорте по соответствующим товарным 

группам приходилось (исключая внутрирегиональный экспорт, т.е. экспорт в 

страны ЕС): по сельскохозяйственной продукции – 10% ее мирового экспор-

та(176 млрд. долл.), по продовольствию – 9,9% (145 млрд. долл.), по готовым 

промышленным изделиям – 15% (1772 млрд. долл.), химической продукции 

18,1% (362 млрд. долл.), лекарственных средств и фармацевтической продук-

ции – 28,8% (150 млрд. долл.), продукции автомобилестроения – 18,7% (252 

млрд. долл.). 175 Анализ показывает, что в разрезе укрупненных товарных групп 

ЕС уступает в мировом экспорте США и Китаю лишь по экспорту текстильной 

продукции и программного обеспечения. 

Несмотря на ряд достигнутых успехов, в промышленности ЕС сложились 

и ярко выраженные негативные тенденции структурного характера. Так, 

например, в 90-е гг. ушедшего столетия, несмотря на то, что даже некоторые 

малые страны ЕС продемонстрировали небывалый рост производительности 

труда в промышленности, рост производительности в европейской промыш-

ленности в целом был ниже уровня США (3,2% против 5,5% в США). Более то-

го, уровень производительности труда в экономике ЕС в целом ниже, чем в 

промышленности мира в целом. За последние десятилетия (1996-2011 гг.) за-

траты на информационные и коммуникационные технологии в промышленно-

сти ЕС возросли с 5,4 до 9% ВВП176, однако этот рост фактически не отразился 

на производительности и прибыли предприятий. Наконец, слабая производи-

тельность в промышленности ЕС, также как низкий уровень занятости, во мно-

гом связана со структурными проблемами европейской экономики. 

Сектор малых и средних предприятий (МСП) остается становым хребтом 

всей европейской промышленности. В нем создается около 60% добавленной 

стоимости всей промышленности и занято 67% экономически активного насе-

                                                 
175 International Trade Statistics 2014. – WTO, 2014. –  PP. 56, 67, 71, 80, 86, 87, 102,  
176 Information Economy Report 2011. – UN, UNCTAD, 2012. 
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ления. Этот сектор является важным стимулятором конкуренции в экономике, 

за счет чего растет эффективность работы и крупных компаний. Более того, 

многие европейские малые и средние предприятия играют существенную роль 

на мировом рынке. Их экспорт составляет порядка 13% от их совокупного обо-

рота.177 

Новые организационные формы партнерства и взаимодействия крупней-

ших транснациональных корпораций (ТНК) с сектором МСП Европы также 

усиливают его значимость. Информационные и коммуникационные техноло-

гии, в частности, развитие Интернет, позволяют интегрировать в систему круп-

ной транснациональной корпорации сотни малых предприятий. Конкуренто-

способность крупных ТНК на основных мировых товарных рынках все в воз-

растающей степени зависят от их малых и средних предприятий – поставщиков, 

деятельность которых в свою очередь зависит от экономического положения их 

крупных партнеров. 

В третье тысячелетие цивилизация вошла на волне нового технологиче-

ского уклада, который на основе внедрения новейших технологий, взаимодей-

ствующих между собой, потребовал новых форм организации инновационных 

процессов. Указанный подход178 предполагает организацию кластеров, сформи-

рованных на территориях из предприятий, выполняющих разные функции, но 

объединенных одним технологическим процессом, результатом которого явля-

ется конечный продукт, созданный усилиями всех участников процесса от 

науки и подготовки кадров до технологов, упаковщиков, транспортников и ди-

лерской сети. Для расширения практики кластеризации, т. е. создания регио-

нальных социально-производственных комплексов, важен тот факт, что они 

представляют собой реальное воплощение объективной тенденции интеграции, 

а не продукт надуманного эксперимента. 

                                                 
177 European SMEs: according to Annual Report on European SMEs 2013/2014 [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/annual-

report/infographics_en.pdf  
178 European Cluster Panorama 2014 / by: C. Ketels, S. Protsiv. – EC: Center for Strategy and Competitiveness Stockholm 

School of Economics, October 2014. – 70 p. 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/annual-report/infographics_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/annual-report/infographics_en.pdf
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Все большую популярность в мире приобретает такая форма промыш-

ленной политики, как поддержка промышленных и инновационных кластеров. 

Хотя кластеры возникают и развиваются при активной поддержке со стороны 

государства, необходимым условием их успешного развития служит конкурен-

ция как с другими участниками целевых рынков, так и зачастую внутри самого 

кластера. 

Инновационные кластеры179 оказывают существенное влияние на про-

мышленность ЕС. Компании в таких кластерах, главным образом малые и 

средние предприятия, становятся источником основных инновационных разра-

боток в основных отраслях промышленности. Европейские кластеры, напри-

мер, в сфере биофармацевтики во Франкфурте-на-Майне, Париже, Мюнхене, 

Стокгольме и других крупных городах (где фирмы-участники часто сосредото-

чены в ведущих Университетах)180, являются достаточно конкурентоспособны-

ми даже на мировом рынке структурами. 

Расширение сетей поставок усилило связи между различными секторами 

экономики, также как и между различными регионами и странами ЕС. Напри-

мер, моторостроительные компании стран Центральной Европы, не имеющих 

выхода к морю (в том числе и МСП), зависят от спроса на двигатели и компо-

ненты, производимые судостроительными компаниями, расположенными в со-

вершенно другом месте. Также, например, деятельность МСП в секторе легкой 

промышленности (производство одежды) зависит от стоимости синтетических 

волокон, которые производятся из сырья, полученного в химической промыш-

ленности. Кроме этого, использование стратегии аутсорсинга и аутстаффинга 

крупными фирмами явилось одной из значимых тенденций развития промыш-

ленного сектора ЕС. 

Инновационная деятельность в ЕС показала способность кластеров к вы-

живанию и совершенствованию. Они функционировали как сетевые структуры 

                                                 
179 Под кластером следует понимать особую сеть фирм (предприятий), научных учреждений (университетов, 

НИИ), поддерживающих организаций (консалтинговых фирм) и потребителей, взаимосвязанных в единую це-

почку в целях взаимной выгоды. 
180 European Cluster Panorama 2014 / by: C. Ketels, S. Protsiv. – EC: Center for Strategy and Competitiveness Stock-

holm School of Economics, October 2014. – P. 28-30. 
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с определенными требованиями к членству в них и намерениями, которые 

должны соответствовать целям структур: совместно обучать, проводить марке-

тинг, закупать, производить и создавать экономические структуры и фонды. 

В целом, кластеризация экономики ЕС и развитие малого бизнеса на этой 

основе, как представляется, в будущем должны стоять во главе угла промыш-

ленной политики ЕС и способствовать интенсификации роста промышленного 

производства в регионе. 

На современном этапе в ЕС сформировалась устойчивая группа промыш-

ленных предприятий, которые непрерывно осуществляют инновационную дея-

тельность. Так, по последним имеющимся данным разработкой и внедрением 

инноваций занимались 69,8% от общего числа промышленных предприятий в 

Германии, 58,1% - в Бельгии, 52,6% - в Эстонии, 52,0% - в Финляндии 

(наименьший показатель среди стран ЕС – в Румыния – 16,2%; для сравнения: в 

России – 9,6%).181  Расходы бизнеса на исследовании и разработки в странах - 

лидерах инновационного развития колеблются от 2,5 до 5% от ВВП. 

Вместе с тем, например, в странах Западной Европы до 80%182 техноло-

гических инноваций компаний приходится именно на исследования и разработ-

ки. Данные ОЭСР свидетельствуют, что малый бизнес развитых стран обеспе-

чивает порядка 50% ВВП, 30% экспорта и 10% прямых иностранных инвести-

ций,183 при этом четверть производимой МСП продукции конкурентоспособна 

на мировом рынке, и около половины всех МСП выводят на рынок как мини-

мум один усовершенствованный или новый товар. В таких странах, как Бель-

гия, Великобритания, Ирландия, Италия, Португалия и Швейцария предприя-

тия МСП, также как и крупные, являются инновационно активными. При этом 

необходимо уточнить, что доля инновационных предприятий в общим их числе 

существенно различается по отдельным странам ЕС (от 20,7% в Румынии и 

23% в Польше до 66,9% в Германии при среднем уровне по ЕС в 48,9%). 

                                                 
181 Россия и страны - члены Европейского Союза – 2013. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2013. – С. 223. 
182 Городничая Е.И. Зарубежный опыт государственного стимулирования формирования кластеров // Вестник 

Московского Университета. Сер. 6. Экономика. – 2010. – № 1 – С. 15-26. 
183 The Athens Action Plan for Removing Barriers to SME Access to International Markets adopted at the OECD-

APEC Global Conference in Athens, on November, 2006. -  P. 2. 
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Вдобавок ко всему, в ЕС инновационные МСП зачастую являются связу-

ющим звеном между промышленными ТНК и научно-исследовательскими 

учреждениями. Практика доказала, что для поставщиков наукоемких, высоко-

технологичных товаров и услуг характерна более высокая скорость интернаци-

онализации, вступления в различного рода стратегические альянсы с крупными 

компаниями. 

Поэтому, для более высокого уровня инновационного обеспечения разви-

тия промышленности ЕС необходимо повышение инновационной активности 

МСП, обладающих более высокой эффективностью и результативностью их 

участия в исследованиях и разработках, что, по мнению автора, связано со сле-

дующими причинами: 

- отсутствие острой конкуренции в тех отраслях и сферах деятельности, 

которые являются высокорисковыми и неперспективными для крупных компа-

ний; 

- узкая специализация производственной деятельности, которая предпо-

лагает концентрацию именно на заключительных этапах исследований и разра-

боток, равно как и на первых этапах коммерциализации инновационного про-

дукта; 

- возможность прямого контакта с потребителем, ориентация на малые 

ниши рынков; 

- низкая капиталоемкость процессов производства; 

- интеграция всех этапов создания, внедрения и распространения иннова-

ций под руководством одного предпринимателя. 

 

3.2. Эволюция инновационного вектора промышленной политики ЕС в ре-

зультате его расширения 

В современном международной практике в рамках реализуемой государ-

ствами экономической политики выделяют два ее основополагающих направ-

ления: 
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- макроэкономическая политика, означающая регулирование хозяйствен-

ных процессов на уровне национальной экономики; 

- промышленная политика, целью которой является достижение конкрет-

ных долгосрочных целей на корпоративном и отраслевом уровнях. 

В экономической науке в общем виде понятие промышленной политики 

формулируется как «система мер прямого и косвенного государственного регу-

лирования инновационного, конкурентоспособного и эффективного развития 

промышленности и устранения для реализации этой цели тех препятствий, ко-

торые не могут быть преодолены естественным ходом событий, т.е. механиз-

мами саморегуляции рынка».184 

В свою очередь, промышленная политика отдельной страны может быть 

определена как система мер государственного регулирования развития отрас-

лей промышленности, направленная на стимулирование структурной пере-

стройки экономики, инновационной активности предприятий и экономического 

роста. Очевидно, что наднациональная промышленная политика ЕС, на наш 

взгляд, должна подразумевать наднациональное регулирование указанных про-

цессов, но и жестко координироваться на уровне национальных государств.185 

Начиная с 80-х (а наиболее активно – с 90-х) годов прошлого столетия в 

развитых странах разрабатывалась новая концепция промышленной полити-

ки, которая, по мнению автора, имеет ярко выраженный инновационный крен. 

Она включает следующие ключевые направления: 

1. В качестве одного из важнейших направлений признается карди-

нальный переход от единой государственной к национальной промышленной 

политике, когда государства, научные организации и институты, бизнес высту-

пают в качестве равноправных участников в области разработки и реализации 

промышленной политики, причем необходимым является постоянное взаимо-

действие этих структур. 
                                                 
184 Кондратьев В. Промышленная политика или политика конкурентоспособности. Структурные и сектораль-

ные аспекты. Качество роста. Направления конкурентоспособного роста. М.: Фонд комплексных прикладных 

исследований, октябрь 2003. 
185 Этот тезис объясняется тем, что в отличие от демократичных национальных органов регулирования эконо-

мики наднациональные органы регулирования более бюрократичны и менее управляемы. Это подтверждает и 

опыт ЕС. 
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2. Основным признается переход от отраслей промышленной полити-

ки к политике конкурентоспособной промышленности (от industrial policy к 

industrial competitiveness policy), причем при выборе методов и объектов про-

мышленной политики все чаще принимается во внимание угроза для конкурен-

ции. Так, в качестве примера может служить быстро развивающееся, мобильное 

законодательство ЕС о государственной помощи, предполагающее соблюдение 

ряда требований, направленных на минимизацию ограничений конкуренции в 

результате осуществления промышленной политики.186 

3. Новая промышленная политика детерминируется переходом к ин-

новационной экономике (knowledge-based economy), когда производство, рас-

пределение и использование знаний, информации признаются в качестве глав-

ных условий устойчивого экономического роста. 

4. Традиционные ресурсоемкие отрасли промышленности (physical-

resource-based industries) играют все убывающую роль в экономическом росте, 

тогда как значение наукоемких, высокотехнологичных отраслей с высокой до-

бавленной стоимостью возрастает. 

В соответствии с описанной концепцией промышленная политика более 

не сфокусирована на конкретных отраслях промышленности и вопросах их гос-

ударственного субсидирования, поскольку развитые страны осознали, что вы-

борочная поддержка некоторых «приоритетных отраслей» не приносит ожида-

емого эффекта, а предоставление селективной помощи отдельным отраслям в 

условиях политики преодоления дефицитов бюджетов (как, например, во мно-

гих странах ЕС) представляется абсолютно необоснованным. В этой связи ин-

тересна позиция Г. Ферхойгена: «...новая промышленная политика – это не 

промышленная политика «каменного века», когда лица, реализующие эту поли-

тику, могут решать, где и когда будут созданы новые рабочие места. Другими 

словами, промышленная политика не должна основываться на субсидиях и 

протекционизме».187 

                                                 
186 См.: Авдашева С., Ястребова О. Государственная поддержка в регионах: состояние и проблемы реорганиза-

ции// Вопросы экономики. 2001. N 5. 
187 Verheugen G. A new Industrial Policy//Speech/05/710. Bologna, 18 November 2005. 
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В современных условиях внимание государства сконцентрировано на со-

здании особой предпринимательской среды, повышающей возможности от-

дельных компаний к созданию инноваций, а значит – к повышению их конку-

рентоспособности. Одним из основных приоритетов новой промышленной по-

литики становится реформирование институциональной среды бизнеса, 

активизирующего конкуренции и стимулирующего вновь создаваемые компании 

или те компании, которые внедряются на новых рынках. 

Что касается моделей промышленной политики, то отечественные иссле-

дователи, например, Афонцев А. (ИМЭМО РАН), выделяют две таких модели: 

- «жесткая» промышленная политика, которая ставит своей целью созда-

ние и развитие отраслей экономики, определенных как приоритетные. Она 

предполагает опору на бюджетное субсидирование и кредитование предприя-

тий приоритетных отраслей; механизмы косвенного субсидирования компаний 

за счет манипуляций с валютным курсом, регулирования цен на сырье и энер-

гию, тарифов естественных монополий; протекционистский курс во внешней 

торговле. 

- «мягкая» промышленная политика, которая направлена на содействие 

росту конкурентоспособности национальных компаний-производителей и  под-

держку инвестиционных проектов, позволяющих частному бизнесу повысить 

уровень эффективности.  

Отметим, что некоторые зарубежные ученые абсолютно уверены, что се-

годня «промышленная политика» - вовсе неудачный термин. Эти исследовате-

ли апеллируют к тому, что большинство отраслей промышленности ЕС достиг-

ли успеха в 70-80-е гг. XX века, а сегодня, в рамках новой технологической па-

радигмы, следует говорить об инновационной политике.188 На наш взгляд, такая 

трактовка не совсем верная, поскольку, как показали современные исследова-

ния, есть все основания выделять промышленную политику как самостоятель-

ную категорию макроэкономического и наднационального регулирования, со-

                                                 
188 Dosi G., Llerena P., Labini M.S. Evaluating and Comparing the innovation performance of the United States and the 

European Union / Expert report prepared for the TrendChart Policy Workshop 2005, June 29 2005. – P. 36. 
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четающую в себе широкий инструментарий методов и подходов, в частности и 

отдельные элементы инновационной политики. 

В то же время, инновационное развитие в экономике ЕС играет сегодня 

столь большую роль, что инновационную и промышленную политику необхо-

димо рассматривать как две взаимосвязанные категории. Промышленная поли-

тика – горизонтальная по природе, направлена на обеспечение рамочных усло-

вий в целях повышения конкурентоспособности промышленности. Ее инстру-

менты, в том числе политика поддержки предприятий (enterprise policy), наце-

лены на обеспечение таких условий, при которых предприниматели и бизнес 

могут в полной мере реализовывать свои новые идеи и иметь для этого все воз-

можности. Однако при этом необходимо принимать во внимание специфиче-

ские потребности и характеристики индивидуальных секторов, причем эти по-

требности различаются от сектора к сектору. Например, многие товары, такие 

как фармацевтические, химические, продукция автомобилестроения требуют 

специального регулирования в рамках всей промышленной политики в силу 

специфики развития самих отраслей. В связи с этим, промышленная политика 

имеет горизонтальный характер и секторальную специфику. 

В 70–80-е годы в центре дискуссий оказалась промышленная политика с 

сопряженными с ней инвестиционным регулированием и содействием иннова-

ционной деятельности. Правительства ряда европейских стран, прежде всего 

Германии и Франции, поставили задачу преодолеть все нарастающее  научно-

техническое отставание от США и Японии и решили, что легче всего это сде-

лать, координируя технологическую политику в рамках ЕС. Как отмечал отече-

ственный исследователь В. Гутник, «…государственная политика содействия 

инновациям на национальном уровне оценивалась однозначно негативно: она 

признавалась не соответствующей принципам рынка, поскольку нарушала кон-

курентный порядок и нередко приводила к масштабным ошибочным решениям. 

Ярким примером неверных централизованных решений явилось стимулирова-
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ние исследований и разработок в атомной энергетике и пренебрежение микро-

электроникой (особенно в Германии)».189 

В 1990 г. Комиссией ЕС в документе «Промышленная политика в откры-

той и конкурентной экономической среде» были сформулированы следующие 

основные принципы промышленной политики190: 

- страны-члены ЕС и ЕС в целом должны стремиться к тому, чтобы про-

цесс желательных структурных сдвигов соответствовал требованиям рынка и 

конкуренции, как это предусмотрено согласованными рыночными условиями; 

- особым приоритетом должно пользоваться развитие высокотехнологич-

ных отраслей, что должно обеспечиваться проведением горизонтальной про-

мышленной политики, не замыкающейся в рамках узких отраслей и носящих 

всеобъемлющий характер. В ст. 130 раздела 1 Маастрихтского договора гово-

рится о создании экономического климата, благоприятствующего проявлению 

инициативы предприятий и сотрудничеству между ними, и о полном использо-

вании возможностей промышленной политики в таких областях, как иннова-

ции, исследования и техническое развитие; 

- участие самого ЕС должно быть только дополняющим национальные 

усилия и целиком соответствовать сформулированным целям общеевропейской 

промышленной политики (ст. 125).191 

Можно сказать, что с того времени (1990 г.) по сей день политический и 

контекст экономической политики Европы в целом существенно изменился, 

поскольку ЕЭС преобразовался в ЕС с числом 15 членов, а далее – до 28 чле-

нов. Помимо этого, эффективный внутренний рынок был еще более консолиди-

рован введением 19 членами ЕС единой валюты. В свою очередь, Уругвайский 

раунд торговых переговоров в рамках Всемирной Торговой Организации (ВТО) 

еще более унифицировал международную торговлю в регионе.  

                                                 
189 См. статью В. Гутника в журнале Современная Европа. 2001. №4. 
190 COM (90) 556. Industrial Policy in a Competitive and open Environment: guidelines for a Community Approach. – 

Brussels, 16.11.1990. – P. 3-7. 
191 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community// Official Journal of the European Communi-

ties. – 24.12.2002. – Aricle 125, 130 [Electronic resource]. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12002E/TXT&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12002E/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12002E/TXT&from=EN
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Все эти тенденции, в основном интеграционного и глобализационного 

характера, по нашему мнению, не могли не сформировать новое концептуаль-

но-методическое видение и понимание промышленной политики, основанное 

на необходимости разработки и реализации промышленной политики объеди-

ненной Европы. 

В Сообщении по промышленной политике Комиссии ЕС особо было под-

черкнуто, что «промышленная политика – горизонтальная по природе, будет 

принимать во внимание конкуренцию в индивидуальных секторах».192 Этот 

подход был подтвержден на заседании Совета Европы в 2003 г. Отметим при 

этом, что специалисты рассматривают две основные модели промышленной 

политики — вертикальную и горизонтальную. Вертикальная характерна для 

слаборазвитых стран. Она предполагает стимулирование определенных пред-

приятий или отраслей для усиления их конкурентных позиций. Формирование 

приоритетов зачастую зависит от силы промышленного лобби. Наиболее рас-

пространенный инструмент государственной поддержки – льготы. Как раз за 

них и ведется основная борьба. 

В отличие от вертикальной горизонтальная промышленная политика 

направлена на создание общих для всех отраслей возможностей развития про-

изводства. Приоритетные направления определяет рыночная конкуренция. Та-

кая модель развития характерна для экономики стран Евросоюза. 

Лиссабонский саммит 2000 г. явился новой вехой в развитии и реализа-

ции промышленной политики ЕС, роль которой была подтверждена в качестве 

ключевого фактора повышения конкурентоспособности экономики ЕС. «Кон-

курентоспособность – возможность экономики обеспечивать высокий уровень 

жизни населения и высокий уровень занятости на устойчивой основе»193 - тако-

ва суть амбициозных целей, поставленных на саммите ЕС в Лиссабоне весной 

2000 г. 

Основными приоритетами Лиссабонской стратегии явились:  
                                                 
192 COM (2003) 704. Some Key Issues in Europe’s Competitiveness – Towards an Integrated Ap-

proach//Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. – Commission. – Brussels, 

21.11.2003. – PP. 3, 19. 
193 COM (2002) 714. Industrial Policy in an Enlarged Europe. – Brussels, 11.12.2002. – P. 2. 
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- повышение конкурентоспособности (путем существенного увеличения 

инвестиций в научные исследования и укрепление единого рынка);  

- занятость (акцент на создании рабочих мест, улучшении предложения 

на рынке труда, инвестициях в человеческие ресурсы); 

- совершенствование социальной защиты, пенсионной системы и здраво-

охранения; 

- обеспечение более высокого и устойчивого экономического роста (через 

стимулирование инвестиций в новые технологии и развитие инновационного 

бизнеса).194 

Принятая Лиссабонская была призвана предоставить возможность ЕС 

вновь сформировать условия для обеспечения полной занятости и усилению ре-

гиональной  интеграции внутри ЕС, что, в свою очередь, должно обеспечить 

условия для поддержания устойчивого экономического роста на уровне не ме-

нее 3%. 

Таким образом, в настоящее время ЕС была сформулирована новая стра-

тегическая цель по формированию наиболее динамичной и конкурентоспособ-

ной экономики в мире, которая будет основана на знаниях и будет способна 

поддерживать устойчивые темпы экономического роста, рост занятости и даль-

нейшую эффективную реализацию социальной интеграции. Чтобы реализовать 

эту цель, необходима общая стратегия, направленная на: 

- подготовительные мероприятия, направленные на переход к обществу и 

экономике, основанных на знаниях, на базе усовершенствования политики 

формирования информационного общества (а также научно-технической поли-

тики), ускорения процессов структурного реформирования для обеспечения 

инновационности и конкурентоспособности, и завершения формирования внут-

реннего рынка; 

- осуществление модернизации европейской модели социального разви-

тия, инвестирование в человеческий капитал; 

                                                 
194 COM (2002) 262. Productivity – the Key to Competitiveness of European Economies and Enterprises. – Brussels, 

21.05.2002. – P. 3. 
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- поддержка благоприятного экономического климата и перспектив роста 

нс основе применения ряда мер макроэкономического регулирования. 

Достижение подобных целей может заключаться преимущественно в 

возможности ЕС поддерживать и развивать производство готовой продукции в 

регионе. Необходимо принимать во внимание и взаимозависимость сферы ма-

териального производства и сферы услуг, поэтому прогрессивный аутсорсинг 

понижает видимый масштаб сферы материального производства. 

На саммите ЕС в 2001 г. в Гетеборге была принята стратегия устойчивого 

развития ЕС, ключевыми элементами которой стало три направления – эконо-

мическое, социальное и экологическое. Промышленная политика сыграла клю-

чевую роль в реализации целей Лиссабонского и Гетеборгского саммитов. В 

свою очередь, развитие экономического потенциала должно стать одной из 

ключевых целей промышленной политики. 

Следует отметить, что промышленная политика ЕС является частью об-

щей политики ЕС и связана со стратегической программой конкурентоспособ-

ности. Ее содержание направлено на программы поддержки предприятий 

(enterprise policy), экономического соревнования (competition policy). 

Политика конкурентоспособности разработана в стратегии программ 

конкурентоспособности, а именно: «Плана действий, направленного на под-

держку предпринимательства и конкурентоспособности» (Action Plan to 

Promote Entrepreneurship and Competitiveness), которые связаны на националь-

ном и интеграционном уровнях (Business Environment Simplification Task Force). 

План действий на поддержку предпринимательства и конкурентоспособ-

ности разработан в 9 приоритетных областях: 1. Образование для предприни-

мателей. 2. Тренинг. 3. Доступ к финансам. 4. Доступ к результатам исследова-

ний и инновациям. 5. Адаптация программ ЕС в области науки и исследований 

для малых и средних предприятий. 6. Улучшенное использование патентов ма-

лыми и средними предприятиями. 7. Улучшение вспомогательных услуг. 8. 

Усовершенствование общественного контроля. 9. Улучшение занятости и усло-

вий труда. Отдельные программы более детально разработаны в отдельном до-
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кументе. В частности, указана процедура развития политики поддержки пред-

приятий.195 Было подготовлено 11 проектов для улучшения предприниматель-

ской среды. 

Политика ЕС по развитию предпринимательства ориентирована на под-

держку предприятий разной величины и всех отраслей и направлена на повы-

шение количества, прежде всего инновационных фирм. Несмотря на то, что ЕС 

продвигал в рамках политики конкурентоспособности минимизацию государ-

ственной помощи, в настоящее время идет изменение этого подхода (использо-

вание опыта, полученного на основе дотационной политики США) в области 

объединения фирм, государственной помощи и их антимонопольного положе-

ния, что позволит более эффективно использовать дотации для повышения 

конкурентоспособности малых и средних предприятий. Переоцениваются пра-

вила предоставления государственной помощи начинающим и инновационным 

фирмам. 

В области поддержки предприятий политика ЕС основана на следующих 

принципах: поддержка предпринимательской деятельности, поддержка малых и 

средних предприятий, поддержка инноваций, сохранение свободных рынков. 

Главная тенденция промышленной политики ЕС характеризуется стрем-

лением к унификации ее принципов, основных целей и задач. В настоящий мо-

мент специальными комиссиями Европарламента разрабатывается единый до-

кумент, подлежащий одобрению и утверждению как в самом Европарламенте, 

так и в парламентах стран, входящих в ЕС. 

Основной целью принятия данного документа является создание в госу-

дарствах ЕС конкурентоспособной и эффективной промышленности, способ-

ной обеспечить экономический рост. Чтобы достичь этой цели, промышленный 

базис ЕС должен консолидироваться через реализацию различных специфиче-

ских политик ЕС. Как правило, динамично развивающиеся отрасли промыш-

ленности позитивно воздействуют на экономику в целом за счет роста эконо-

                                                 
195 SEC (2000) 1825. Report on the Implementation of the Action Plan to Promote Entrepreneurship and Competitive-

ness. – Brussels, 2000. – P. 35. 
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мического потенциала и мобильности факторов производства, генерирования 

инноваций. В этом контексте промышленная политика играет ключевую роль в 

создании благоприятной окружающей среды, поддержке инвестиций – т.е. тем 

направлениям, которые могут стимулировать экономический рост. 

Одним из важнейших направлений промышленной политики является  

развитие малого и среднего предпринимательства. В рамках ЕС принята 

Среднесрочная программа развития малого и среднего бизнеса, главной целью 

которой является создание благоприятных условий для развития предпринима-

тельства в странах ЕС, увеличение количества малых предприятий и числа за-

нятых в этом секторе экономики. Кроме того, в указанной Программе подчер-

кивается, что «...основным направлением промышленной политики в средне-

срочной перспективе должно стать повышение внимания к запросам, потреб-

ностям и нуждам, прежде всего, малых предприятий и увеличению их веса и 

роли в общем развитии экономики ЕС». 

Следуя «Программе действий, направленной на рост и занятость» (Action 

Programme for Growth and Employment)196, Комиссия ЕС приняла Обновленную 

Лиссабонскую стратегию, основными приоритетами которой были обозначе-

ны: 

- становление Европы как самого привлекательного региона в плане ин-

вестиций и занятости; 

- знания и инновации становятся основой роста европейской экономики; 

- разграничение основных политик ЕС для того, чтобы позволить бизнесу 

создавать все больше рабочих мест. 

В Сообщении по Программе действий, направленной на рост и занятость 

было особо отмечено, что промышленная политика базируется на партнерстве 

между ЕС в целом и странами-членами ЕС.197 Причем, промышленную полити-

ку следует понимать как категорию, дифференцированную по 27 различным 

отраслям промышленности ЕС. 

                                                 
196 COM (2005) 24. Working Together for Growth and Jobs: a New Start for the Lisbon Strategy. – Brussels, 

02.02.2005. – P. 4. 
197 Article 157 of the Treaty Establishing the European Community. 
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Новый подход к реализации промышленной политики ЕС направлен на 

достижение более высокой эффективности проектирования основных направ-

лений деятельности, которым присущи такие черты, как уместность (необхо-

димость использования) интегрированность и согласованность в отдельных от-

раслях. 

Основные направления экономической политики ЕС, сформулированные 

Комиссией ЕС и направленные на повышение конкурентоспособности про-

мышленности в регионе, могут быть систематизированы в следующей схеме: 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

Рис. 16. Структура и взаимосвязи промышленной политики с другими 

направлениями экономической политики ЕС 

Источник: разработано автором 
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В Сообщении Комиссии ЕС о новом интегрированном подходе к реали-

зации промышленной политики198 было обозначено семь основных секторных 

стратегических инициатив развития промышленной политики, которые будут 

способствовать повышению конкурентоспособности промышленности ЕС. 

1. Охрана интеллектуальной собственности и защита авторских прав. 

Нарушение прав интеллектуальной собственности может нарушить законный 

бизнес, несет угрозу инновациям и в некоторых случаях способно создавать 

определенные проблемы общественной безопасности. Многие компании, в осо-

бенности малые и средние предприятия (МСП), пока еще не сознают своих 

прав, чтобы обеспечить охрану интеллектуальной собственности, в то время 

как «пиратство» продолжает оставаться ключевой проблемой во многих сферах 

торговли. Принимая во внимание существующие и планируемые антипиратские 

меры, включая и таможенные, Комиссия ЕС будет пересматривать состояние 

сферы охраны интеллектуальной собственности с акцентированием внимания 

при этом на вопросах конкурентоспособности.199 Новое поколение директив ЕС 

в области охраны прав интеллектуальной собственности использует горизон-

тальный подход. В нем выделяют три основные директивы: Директива об ин-

формационном обществе; Директива о принуждении к соблюдению прав на ин-

теллектуальную собственность; Директива об управлении правами. 

Следующим шагом на уровне ЕС является предложение по введению ди-

рективы по гармонизации аспектов управления правами. На международном 

уровне, как Бернская, так и Римская конвенции указывают на коллективное 

управление, несмотря на то, что такое указание является несколько косвенным. 

В соответствии с правом ЕС, несколько директив ссылаются на возможность 

коллективного управления. Однако условия управления правами никогда не 

рассматривались ни на международном уровне, ни на уровне ЕС. 

2. Высшая Группа по конкурентоспособности, энергии и окружающей 

среде. Конкурентная, энергетическая и экологическая политики взаимно пере-

                                                 
198 COM (2005) 474. Implementing the Community Lisbon Pragramme: A policy framework to strengthen EU manu-

facturing – towards a nore integrated approach for industrial policy. – Brussels, 05.10.2005. – P. 8. 
199 EU criminal law provisions to combat infringements of intellectual property rights, July 2005. 
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плетаются и их влияние на многие отрасли промышленного производства особо 

значимо. Признавая необходимость последовательности промышленной поли-

тики в этих областях, для обеспечения координации конкурентоспособности, 

энергетики и системы охраны окружающей среды, будет создана указанная 

Группа. Круг вопросов, которыми данная группа будет заниматься, достаточно 

широк: 1) изменение климата и вопросы торговли квотами (согласно Киотского 

протокола), 2) функционирование энергетических рынков, в частности рынка 

электроэнергии; 3) выполнение экологических норм и стандартов; 4) повыше-

ние эффективности использования ресурсов, а также экологических и иннова-

ционных технологий. 

3. Внешние аспекты конкурентоспособности и доступ на международные 

рынки. Доступ на внешние рынки – приоритетная задача для многих секторов 

промышленности. Текущая работа Комиссии ЕС в этой области направлена на 

пересмотр существующей стратегии доступа на рынки с целью снижения барь-

еров по доступу на стратегически значимые для ЕС рынки. 

4. Программа упрощения законодательства. Упрощенное законодатель-

ство для внутреннего рынка (SLIM - Simpler Legislation for the Internal Market) 

появилось в 1996 г. и является ключевой инициативой в области упрощения за-

конодательства. Программа SLIM носит добровольный характер, и не все госу-

дарства-члены или органы Комиссии участвуют в каждом отдельном меропри-

ятии. Небольшие группы официальных представителей государств-членов и 

пользователей законодательства готовят конкретные предложения по упроще-

нию законодательства Сообщества в том или ином конкретном секторе. С 1996 

г. подобной экспертизе были подвергнуты 14 секторов. Рабочие процедуры для 

Рабочих групп в рамках SLIM кратки и прозрачны. Любые рекомендации Рабо-

чих групп, хотя им и придается значительный вес, не навязываются странам-

членам ЕС. В конце каждой экспертизы SLIM Комиссия определяет, как она 

предполагает поступить с принятыми ею рекомендациями. 

В последние годы более эффективное регулирование на различных уров-

нях было обозначено в качестве ключевой задачи в нескольких секторах и от-
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раслях, таких как строительство, автомобилестроение, отрасль информацион-

ных и коммуникационных технологий. Вдобавок к этому, в ряде секторов эко-

логическое регулирование было обозначено в качестве ключевой задачи, 

например, в секторе МСП. В 2005 г. была опубликована «Рабочая программа по 

упрощению законодательства», включающая три приоритетных сферы, кото-

рые уже были указаны выше: автомобилестроение, строительство и экологиче-

ское законодательство. 

5. Повышение уровня квалификации в отдельных секторах. Невысокий 

уровень квалификации был отмечен в качестве ключевой проблемы для широ-

кого круга отраслей, включая информационные и коммуникационные техноло-

гии, текстильная отрасль и легкая промышленность и ряд связанных с ними 

промежуточных отраслей. 

6. Управление структурными изменениями в промышленном производ-

стве. Частный сектор играет ключевую роль в структурных изменениях в про-

мышленности европейского региона. Тем не менее, ЕС имеет ряд рычагов воз-

действия на эти структурные изменения, которые обозначены в соответствую-

щем Сообщении Комиссии ЕС.200 Был обозначен ряд отраслей, для которых 

структурные изменения играют важную роль: текстильная и легкая промыш-

ленность, полиграфическая промышленность, автомобиле- и судостроение, 

черная металлургия, пищевая промышленность. В соответствии со стратегией 

ЕС на 2007-2013 гг., поддержка программ, направленных на модернизацию 

рынков труда и предупреждение и предотвращение структурных изменений в 

указанных отраслях, осуществлялась в рамках новой Программы Структурных 

Фондов. 

7. Интегрированный европейский подход к исследованиям и инноваци-

ям в промышленности. Комиссией ЕС был обозначен новый, интегрированный 

подход к реализации политики поддержки исследований и инноваций, включа-

ющий ряд инициатив для различных секторов хозяйства. Система контроля над 

                                                 
200 COM (2005) 120. Restructuring and employment. Anticipating and accompanying restructuring in order to develop 

employment: the role of the European Union. – Brussels, 31.03.2005. 
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исследованиями и инновациями ЕС создана в 2006 г. в целях обеспечения кон-

солидированного обзора и анализа развития инноваций в промышленности. 

Европейские Технологические Платформы, которые уже продемонстри-

ровали свою эффективность в качестве специального инструмента интеграции 

науки, производства и управления в различных отраслях промышленности, бу-

дут содействовать увеличению инвестиций в исследования и разработки и ро-

сту возможностей коммерциализации новых технологий в Европе. Спецификой 

технологических платформ, в отличие от других инструментов Седьмой рамоч-

ной программы ЕС является их непосредственная направленность на практиче-

скую реализацию предприятиями промышленности201. Европейские технологи-

ческие платформы сформированы во многих отраслях (например, передовые 

машиностроительные технологии и материалы, аэронавтика, вычислительные 

системы, производство биотоплива, наноэлектроника), вернее, сегодня уже 

практически нет отраслей промышленности, который бы не был охвачен этим 

эффективным инструментом инновационного развития. 

Развитие инновационных платформ в промышленности ЕС происходит во 

многом благодаря такой структуре, как Европейский институт инноваций и 

технологий (англ. – European Institution of Innovation & Technologyб EIT), кото-

рый работает над формированием нескольких сообществ в области знаний и 

инноваций (англ. – Knowledge & Innovation Community, KIC), которые фактиче-

ски дополняют инновационные платформы. 

В дополнение к указанным секторным инициативам, в рамках промыш-

ленной политики ЕС разработаны инициативы развития отдельных отраслей 

промышленности, которые имеют свою специфику. 

Итак, обозначены такие следующие новые инициативы Комиссии ЕС: 

- Фармацевтический форум; 

- Стратегия развития сферы биотехнологий; 

                                                 
201 Подробнее см.: Годенов Е.С. Европейские технологические платформы / отв. ред. С.В. Вольфсон. – Томск: 

Центр ЕС в Сибири, 2011. – 72 с. 
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- Новые Высшие группы по химической промышленности и оборонной 

индустрии; 

- Европейская космическая программа; 

- Оперативная группа по конкурентоспособности сферы информацион-

ных и коммуникационных технологий. 

Сталелитейная промышленность. ЕС является вторым по величине про-

изводителем стали в мире после Китая и первой по качеству выпускаемой про-

дукции. ЕС производит около 20% стали в мире, оборот отрасли составляет 

около 70 млрд. евро, число занятых в отрасли – 250 тыс. чел. Кроме широкого 

значения для экономики ЕС, сталелитейная промышленность ЕС играет одну из 

ключевых ролей в удовлетворении спроса на сталь в мире. Сталелитейная от-

расль ЕС достаточно монополизирована – 5 производителей дают около 60% 

совокупного производства ЕС, а один из них является крупнейшим производи-

телем стали в мире. Сталелитейная промышленность ЕС – одна из самых кон-

курентоспособных в мире. Ключ к успеху – фокусирование на производстве ка-

чественной продукции, ориентированной на запросы конкретных потребителей, 

а также за счет гибкой ценовой политики компаний. Кроме этого, промышлен-

ная политика в отрасли вбирает в себя широкое использование и финансирова-

ние исследований, разработок и тренинга. 

Химическая промышленность. Химическая промышленность ЕС сравни-

тельно разнородна. Иными словами, размеры компаний, присутствующих в от-

расли, существенно варьируются: предприятия МСП сосуществуют с гигантами 

– транснациональными корпорациями. Отрасль играет одну из ключевых ролей 

в экономике региона, входя в тройку ведущих отраслей. Также немаловажна 

роль отрасли в обеспечении сырьем других отраслей промышленности ЕС, 

главным образом, текстильной и автомобильной. 

Конкурентные позиции отрасли достаточно благоприятны. Так, объем 

добавленной стоимости с 1990 г. растет в среднем на 3,2% в год. В целом же 

химическая промышленность производит 16,2% добавленной стоимости ЕС. 

Устойчивый рост производительности труда в размере 3,4% в год (в среднем, 
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начиная с 1996 г.) существенно повлиял на конкурентоспособность отрасли. 

Более того, учитывая положительное сальдо внешней торговли продукцией хи-

мической промышленности, следует констатировать, что отрасль занимает вто-

рое место среди прочих отраслей и является одним из основных источников 

экономического роста в ЕС. Однако на международную конкуренцию отрасли 

существенно влияют низкие издержки производства в химической промышлен-

ности на Ближнем Востоке (из-за низких цен на сырье) и жесткая конкуренция 

со стороны производителей из КНР. Поэтому, чтобы отстаивать свои конку-

рентные позиции, отрасль осуществляет серьезные затраты на исследования и 

разработки. Однако норма прибыли (которая ниже, чем в США) существенно 

осложняет возможности финансирования исследований. Более того. Имеются 

серьезные недостатки в уровне квалификации. Вдобавок ко всему, сказывается 

и действие ужесточающихся экологических требований к предприятиям в этой 

отрасли. 

Созданный в ЕС внутренний рынок химических товаров является важным 

фактором конкурентоспособности отрасли. Забота государства о здоровье лю-

дей и охране окружающей среды и широкий ассортимент продукции отрасли 

(около 30 тыс. видов веществ) побудили ужесточить политику регулирования 

развития этой отрасли. В связи с этим, Комиссией ЕС была предложена соот-

ветствующая стратегия.202 Законодательные акты Комиссии ЕС были направле-

ны на все большее вовлечение предприятий в снижение экологических рисков. 

Эти затраты оцениваются сегодня в размере от 1,4 до 7 млрд. евро. 

Как и в других странах, инновации являются ключевым фактором разви-

тия отрасли. Кроме этого, отметим, что поскольку промышленность использует 

большое количество энергии в производстве, то в дальнейшем ока сможет 

только выиграть от либерализации энергетического рынка ЕС, т.к. издержки и, 

соответственно, цены на готовую продукцию снизятся. Наконец, международ-

ная торговая политика откроет новые возможности для развития химических 

компаний ЕС на рынках третьих стран в результате расширения сферы дей-

                                                 
202 White Paper Settings out of the Strategy for a Future Community Policy for Chemicals/COM (2001) 88 
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ствии Соглашения о гармонизации тарифов на химические товары. В целом же, 

комбинация указанных инструментов и их реализация выведут химическую 

промышленность ЕС на качественно новый уровень конкурентоспособности в 

мировой экономике. 

Аэрокосмическая и оборонная отрасль ЕС. Аэрокосмическая и оборонная 

промышленность характеризуются специфической структурой: на рынке граж-

данской авиации доминируют две крупнейших компании; с другой стороны, 

существует оборонно-промышленный комплекс (ОПК), покупателями которого 

выступают исключительно государственные структуры. ОПК характеризуется 

активным государственным регулированием, последнее касается и финансиро-

вания исследованиям и разработкам в ОПК. В целом, поскольку аэрокосмиче-

ская и оборонная отрасль высокотехнологична, но она никак не подпадает под 

стандартные нормы регулирования международной торговли. 

Хотя отрасль достаточно конкурентоспособна на соответствующих то-

варных рынках, мы отмечаем существенное влияние на ее конкурентоспособ-

ность ряда факторов, как-то: 

- невысокая степень консолидации в отрасли; 

- фрагментарная и нескоординированная научно-техническая политика в 

отрасли; 

- несовершенный внутренний рынок (несоответствие национальных тре-

бований стран, касающихся развитии ВПК). 

План действий Комиссии ЕС от 1997 г.203 не обеспечил разработки каких-

либо серьезных действий в сглаживании негативно влияния указанных факто-

ров – государства-члены ЕС достаточно неохотно относятся к совместному, 

наднациональному регулированию ВПК. В секторе гражданской авиации, 

напротив, было принято решение о создании Европейского агентства авиаци-

онной безопасности (EASA), которое было образовано в 2002 г как уполномо-

ченный представитель государств членов ЕС для установления стандартов 

                                                 
203 COM (97) 583. Implementing EU Strategy on Defence-Related Industries. – Brussels, 04.12.1997. 
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авиационной безопасности и реализации мер по их обеспечению под норматив-

ным контролем государств членов ЕС. 

- уменьшающийся спрос на продукцию отрасли, с которым ОПК столк-

нулся уже в период окончания «холодной войны», тогда как производители 

гражданских самолетов пострадали от кризиса после терактов в США после 11 

сентября 2001 г. 

В итоге промышленная политика особенно важна для развития этой от-

расли. Комиссия ЕС создала специальную консультативную группу в составе 

представителей и членов КЕС, а также других институтов: инициатива известна 

под названием STAR21 (Strategic Aerospace Review),204 которая подготовила до-

клад с рядом рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособно-

сти отрасли. 

Эти рекомендации касаются исследований и разработок, человеческих 

ресурсов, мобильности исследований, гармонизации требований к ВПК и необ-

ходимости создания единого рынка продукции ВПК, амбициозные комические 

программы (например, «Галилей» - создание общеевропейской системы спут-

никового наблюдения), совершенствования управления в гражданской авиации 

на европейском уровне. 

Отрасль биотехнологий. Сфера биотехнологий является высокотехноло-

гичной, высоко зависит от развития рынка знаний и квалифицированных кад-

ров, существенно влияет на конкурентоспособность многих отраслей экономи-

ки ЕС, таких, как фармацевтика, агропромышленный комплекс. Крупные фир-

мы здесь играют значимую роль, но роль предприятий сектора МСП в иннова-

циях отрасли и их сотрудничество с университетами и исследовательскими 

центрами объясняет некоторые специфические черты отрасли, основанной на 

кластерах и географической концентрации. Несмотря на то, что некоторые ев-

ропейские компании считаются структурами мирового класса, инновационный 

потенциал европейского биотехнологического сектора пока еще существенно 

                                                 
204 STAR 21. Strategic Aerospace Review for the 21st Century. Creating a Coherent Market and Policy Framework for 

a Vital European Industry. – EC, July 2002. 
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ниже уровня США и пока нет тенденции сокращения разрыва в уровне разви-

тия биотехнологии США и ЕС. Так, например, число патентов, выданных па-

тентными ведомствами США и ЕС, отличается в три раза. Для биотехнологиче-

ских компаний США также характерен более интенсивный рост и наличие бо-

лее новых видов продукции. 

Отрасль биотехнологий традиционно характеризуется высокими показа-

телями рентабельности, расходов на исследования и разработки, привлечения 

капитала. Это один из наиболее быстрорастущих рынков: так, в 2013-2014 г. 

выручка предприятий данного сектора в мире возросла на 24%, объем привле-

ченного капитала – на 72%205. Вместе с тем, несмотря на интенсивный рост 

начиная с 1998 года, в настоящее время оборот биотехнологической промыш-

ленности Европы, производящей генетически модифицированные продукты, по 

нашим оценкам, 3,9 раза меньше, чем в США. Такое существенное отличия – 

результат во многом влияния тех проблем, с которыми столкнулись МСП в 

данной области, таких как: длительные сроки исследований; строгая процедура 

выдачи разрешений; недостаток финансов. Эти проблемы свидетельствуют о 

том, что МСП, разрабатывающие новые технологии, чаще всего неспособны 

обеспечить их маркетинг и сбыт. Как результат, вместо интенсивного внутрен-

него роста, они вынуждены передавать патенты на свои изобретения большим 

по размеру компаниям. Вдобавок к этому, защита прав потребителей и окру-

жающей среды усложняет возможность работы исключительно в рамках зако-

на, что серьезно отражается на конкурентоспособности перерабатывающих от-

раслей, главным образом, фармацевтики. 

Соответствующий План действий Комиссии ЕС206 был нацелен на инте-

грированную стратегию, сочетающую меры для повышения конкурентоспособ-

ности отрасли и эффективного управления ею. Среди ключевых элементов ука-

занного Плана необходимо выделить следующие: 

                                                 
205 Beyond borders Reaching new heights. – Biotechnology Industry Report 2015. – E & Y, 2015. -  76 p. 

 
206 COM (2002) 27. Life Sciences and Biotechnology – A Strategy for Europe. – Brussels, 23.11.2002. 



 201 

- большой приоритет должен отдаваться использованию высококвалифи-

цированной рабочей силы, эффективной поддержке первоклассных исследова-

ний, центров кооперации на всей территории ЕС, эффективной системе охраны 

прав интеллектуальной собственности; 

- усиление эффективности управления. Эффективный диалог с обществом 

является ключевым условием развития биотехнологий в Европе; 

- научно обоснованные, транспарентные, эффективные и пропорциональ-

ные рамки с учетом принципов безопасности и подходящие условия для потре-

бителей – одни из основных требований реализации данного Плана; 

- на информационном уровне ЕС должен руководить развитием направ-

лений, стандартов и рекомендаций развития отрасли, согласованных на между-

народном уровне. 

Стратегия Комиссии предлагает, что государства – члены союза усилят 

специализированное образование, будут способствовать исследованию и разви-

тию биотехнологии и направят большее количество капитала в эту промыш-

ленность. 

Телекоммуникационная отрасль. Телекоммуникационная отрасль также 

играет важную роль в развитии европейской экономики. Спецификой данной 

отрасли является сочетание производства услуг с промышленным образом. С 

оборотом порядка 300 млрд. евро и числом занятых свыше 1,5 млн. человек за 

последние 10 лет эта отрасль по показателю добавленной стоимости выросла в 

20 раз и существенно обеспечила рост ВВП европейского региона. В сфере те-

лекоммуникационных услуг присутствуют классические операторы, но их доля 

постоянно снижается. В сфере услуг мобильной связи присутствует несколько 

операторов, доля которых на этом рынке в 2/3 странах ЕС не превышает 50%.207 

Сфера производства телекоммуникационного оборудования характеризуется 

значительной степенью консолидации за последние 15 лет. Однако в этом сек-

                                                 
207 COM (2001) 706. Seventh Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package. - Brus-

sels, 26.11.2001. 
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торе существенна роль конкурентов стран Юго-Восточной Азии, главным обра-

зом, Китая. 

Соответствующий План действий Комиссии ЕС в области развития от-

расли предусматривал реализацию следующих целей: расширение структуры 

телекоммуникационных услуг за счет внедрения eEurope 2005 Action Plan; су-

щественное увеличение инвестиций в инфраструктуру отрасли и обеспечение 

развития 2,5 и 3-го поколений мобильной связи; обеспечение безопасности, в 

частности, в рамках функционирования сети Internet. 

Существенно актуализировалась проблемы реализации промышленной 

политики в рамках нового, инновационного подхода со вступлением в ЕС но-

вых 13 членов – стран с переходной экономики. Немаловажно в этой связи от-

метить, что промышленная политика трансформирующихся транзитивных эко-

номик должна обязательно исходить из учета атрибутов стратегии и тактики 

новой экономики в современных глобализационных тенденциях с перспективой 

образования промышленной политики, направленной на создание информаци-

онного общества, со стратегией на период 20-30 лет и среднесрочной тактикой 

и немедленной корреляцией с внешним экономическим пространством. 

Промышленная политика, направленная на создание информационного 

общества, должна в своей стратегии и тактике основываться на следующих 

принципах развития: 

- реализация инновационных процессов в отраслях промышленности; 

- поддержка системы образования, включая непрерывное образование, 

указываемое нами в качестве фактора повышения конкурентоспособности; 

- развитие информационной инфраструктуры и технологий, которые бу-

дут обеспечивать поддержку инноваций и будут направлена на развитие инно-

вационного предпринимательства и рост его конкурентоспособности; 

- необходимость дерегулирования и установления роли органов государ-

ственной власти, направленной на определение мер экономической политики, в 

том числе и промышленной политики страны, при соблюдении принципа по-

стоянного увеличения роли субъектов предпринимательства. Формирование 



 203 

условий для беспрепятственной созидательной деятельности всех обществен-

ных и экономических структур как наиболее значимого фактора для формиро-

вания демократического общества; 

- необходимость нейтрализации волюнтаристского подхода основных по-

литических сил к разработке мер экономической политики без их базирования 

на теоретических и практических знаниях. Определение роли правительств в 

экономике, промышленной  и экономической политике в контексте обществен-

ного, экономического и научно-технического проявления и выявление факто-

ров, в наибольше степени определяющих компаративные позиции государства, 

субъектов предпринимательства и задачи по развитию отдельных регионов 

страны в условиях необходимости повышения их конкурентоспособности во 

внутренней экономике и системе международных экономических отношений; 

- выявление задач и характера промышленной политики страны и рынка в 

контексте факторов, детерминирующих развитие экономики, переход от стра-

тегий отраслевой ориентации экономики к концепции адаптивных процессов 

конкурентоспособности, направленных на всеобъемлющую поддержку ключе-

вых технологий, иными словами, - к современному осознанию конкурентоспо-

собности, которая основана на анализе качества определенного региона. В дан-

ном случае необходим комплексный подход к пониманию экономических вза-

имосвязей локализации (меры регулирования входа на рынок и выхода из него; 

меры налоговой политики государства, меры в отношении иностранных инве-

сторов; регулирование уровня заработной платы, квалификационной структуры 

рабочей силы, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры). 

Страны-кандидаты на вступление в ЕС приложили существенные усилия 

в области структурных реформ и направленных на достижение макроэкономи-

ческой стабильности и экономической интеграции с ЕС-15. На микроэкономи-

ческом уровне, либерализация рынка и приватизация дополнились существен-

ными преобразованиями в промышленности этих стран. Кроме этого, суще-

ственно было модернизирована институциональная и правовая среда. Тем не 

менее, даже на этапе вступления в ЕС, в 10 странах-кандидатах сохранялись 
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существенные различия в показателях экономического развития по сравнению 

со странами-членами ЕС. 

К числу основных проблем, которые имеются в промышленности всту-

пивших в ЕС новых стран, следует отметить, низкий уровень конкурентоспо-

собности ряда приватизированных промышленных предприятий, несоответ-

ствие экологического законодательства стран нормам ЕС15, слабое развитие 

предпринимательства и сектора МСП в указанных странах. 

Для достижения целей, поставленных на Лиссабонской встрече, всем 

научно-исследовательским организациям нынешнего состава ЕС, а особенно 

вступившим в ЕС странам, должны быть предоставлены средства, позволяю-

щие значительно повысить научный уровень. Возможность принимать участие 

в проектах ограниченного размера в небольших товариществах с лаборатория-

ми высокого научного уровня в других странах даст возможность группам мо-

лодых исследователей и менее мощным организациям извлечь пользу из меж-

национального сотрудничества, одновременно приобретая опыт и квалифика-

цию, необходимые, чтобы быть вовлеченными в сложные проекты. Трансферы, 

связанные с проектами, помогут укрепить базу знаний всех стран ЕС.208 

В духе деятельности, проводимой в последние годы в поддержку центров 

высокого научного уровня тогда ещё в странах-кандидатах ЕС (ныне полно-

правных членах), необходимо принять во внимание возможность упрочения 

высокого научного уровня и придание ему большей прозрачности. Здесь необ-

ходимо дальнейшее развитие с помощью специальных инициатив в заинтересо-

ванных регионах, включая меры, относящиеся к кадровым ресурсам, обменам и 

организации сетей, разработке оборудования и оценке.  

Вместе с тем, сегодня однозначно сложно говорить о возможностях эф-

фективного развития промышленной политики в новых странах ЕС в иннова-

ционному русле. Это связано с тем, что в этих странах до сих пор нет институ-

ционального обеспечения промышленной политики на национальном уровне. 

                                                 
208 COM (2004) 353. Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy 

to support research. – Brussels, 16.06.2004. 
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Кроме этого, большую роль играет недостаточная развитость инфраструктуры 

промышленности в указанных странах. В связи с этим, нам представляется, что 

экономический рост в этих странах и переход их к полноценному постинду-

стриальному обществу является исключительным фактором воплощения в 

жизнь «инновационной» промышленной политики. 

 

3.3. Новый этап развития промышленной политики ЕС: механизм иннова-

ционного обеспечения  

Переход от индустриального к постиндустриальному обществу на уровне 

аксиомы закрепляет инновационную направленность промышленной политики. 

Иными словами, эффективность современной экономики, включая прогресс 

материального производства, все более определяется интеллектуально-

творческим потенциалом, нежели традиционными факторами экономического 

развития индустриального общества. 

Становление постиндустриальной хозяйственной системы существенно 

изменяет сложившуюся для индустриального общества зависимость между 

объемом применяемых факторов производства и конечным результатом. По 

этой причине увеличение количества создаваемых материальных благ переста-

ет служить наиболее адекватным измерителем экономического прогресса. В се-

годняшней ситуации быстрое экономическое развитие оказывается вполне воз-

можным при относительно низких темпах роста материального производства. 

Более того, традиционно исчисляемые показатели перестают отражать каче-

ственную сторону экономической динамики, а простой хозяйственный рост уже 

не может изменить положение страны в системе мирового разделения труда, 

обеспечить ее стабильное и комплексное развитие.  

Основой достижения мирового лидерства Соединенными Штатами Аме-

рики  и Западной Европой в 90-е годы явилось использование интеллектуаль-

ных технологий и ускоренное развитие новейших отраслей. 

В этих условиях основным критерием успешной деятельности современ-

ных промышленных предприятий является показатель роста произведенной до-
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бавленной стоимости (стоимости, добавленной обработкой), отражающий со-

вершенствование отраслевой структуры компаний от простейших форм произ-

водства (с минимальными затратами человеческого капитала и высокой при-

родной рентой) к все более сложным формам, выступающим в качестве одной 

из главных целей промышленной политики.  

Как было указано выше, в 2000 г. страны ЕС взяли курс на формирование 

к 2010 г. конкурентоспособной инновационной экономики (упомянутая Лисса-

бонская стратегия). Совет Европы в 2002 г. сформулировал конкретные задачи 

в сфере стимулирования инновационного развития промышленности: каче-

ственное улучшение инновационной среды за счет усиления элементов иннова-

ционного механизма по всем направлениям национальных экономических по-

литик и их дальнейшей интеграции; стимулирование спроса на инновации со 

стороны рынка и применение концепции «лидирующие рынки», которая пред-

полагает поддержку тех рынков, которые в наибольшей степени восприимчивы 

к нововведениям; стимулирование инновационных процессов в секторе госу-

дарственного управления, нейтрализация бюрократизации органов государ-

ственной власти; усиление роли инновационной политики на региональном 

уровне.209 

Эффективность научно–технологического развития ЕС оценивается с по-

мощью системы показателей социальной политики, предпринимательской и 

инновационной деятельности, формирования научно–исследовательского про-

странства (всего около ста индикаторов). 

На примере ретроспективы реализации Лиссабонской стратегии хорошо 

видно, что лучше всего с ней справляются скандинавские члены ЕС — Фин-

ляндия и Швеция. В области разработки и последовательного внедрения це-

лостных долгосрочных стратегий развития, предусматривающих наибольшую 

активность, эти страны проявляют способность, можно сказать, умного госу-

дарства. Страны северо-западной «периферии» Европы – Великобритания и 

                                                 
209 Шелюбская Н. Новые направления инновационной политики ЕС // Проблемы теории и практики управления. 

–  2003. – № 4. – С. 63-68. 
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Ирландия – обладают значительными адаптационными способностями, но уже 

в рамках логики англо–саксонской модели, т.е. с меньшей долей государствен-

ного вмешательства. Самые низкие и адаптационные способности у стран так 

называемого твердого ядра Европы: Германии, Франции и Италии. 

В 2005 г. на конференции в Лондоне, посвященной Европейской хартии 

исследователей, еврокомиссар по науке и исследованиям Я. Поточник высту-

пил с речью «Поддержим конкурентоспособность Европы». Он подчеркнул, 

что единственно правильным ответом на вызовы глобализации является разви-

тие в ЕС так называемой экономики знаний. 

На сегодняшний день Европа преуспела в нескольких конкурентных сфе-

рах деятельности, а именно: в обеспечении высокого уровня образования, со-

здании хороших условий для научных исследований, в культивировании благо-

приятного пространства для созидательности и инноваций. Именно эти цели 

записаны в Лиссабонской стратегии. Но, ЕС развивается в этом направлении 

слишком медленно и недостаточно эффективно; существует огромная потреб-

ность в стимулировании роста и производительности труда, а также в укрепле-

нии социальной стабильности. Этого возможно достичь лишь путем ориента-

ции экономической политики на развитие знаний, инвестирование в инновации 

и оптимизацию человеческого капитала. ЕС может добиться устойчивого ли-

дерства в таких сферах, как генерирование знаний путем научных исследова-

ний, распространение их через образование и применение их в экономике пу-

тем инноваций. 

Углубляясь далее в проблематику реализации стратегии инновационного 

обновления промышленности ЕС, отметим следующее. В настоящее время в ЕС 

происходит спад инвестирования в научные исследования и опытные разработ-

ки. И если тенденция не изменится, в ближайшие годы инвестиции в исследо-

вания и разработки не будут превышать 2% вместо запланированных 3%. В то 

же время, например, в Китае финансирование научных исследований достигает 

9% в год, и эта страна уже выделяет на исследования и разработки больше, чем 
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все страны ЕС вместе взятые210. Иными словами, Китай быстрыми темпами до-

гоняет Европу, а Европа пока никак не догоняет США и Японию. 

Что касается финансирования исследований и разработок европейским 

бизнесом, то оно уменьшается и по сравнению с предыдущими годами, и на 

фоне основных конкурентов. В 2013 году, например, национальный бизнес в 

ЕС профинансировал 62,3% внутренних научных разработок, в то время как в 

США эта доля составила 70,3, в в Японии – 75,8%211. Посему вывод Евроко-

миссии звучит довольно радикально: чтобы превратить нынешний кризис в ре-

альные возможности, потребуются решительные и быстрые шаги по изменению 

бюджета ЕС. Необходимо создавать более привлекательные условия для инве-

стирования компаниями науки и инноваций. 

В дальнейшем промышленная политика ЕС будет основана на ключевых 

факторах, способствующих повышению конкурентоспособности и экономиче-

скому росту. В дополнение к традиционным факторам, например, стабильность 

макроэкономической среды, ключевая роль будет отводиться инновациям, зна-

ниям и развитию малого и среднего предпринимательства. В целом, факторы, 

которые в дальнейшем будут способствовать росту конкурентоспособности 

предприятий промышленности ЕС, автор сводит к следующему: 

- стабильная политическая и макроэкономическая ситуация с эффектив-

ным нормативно-правовым регулированием предпринимательства; 

- общий рынок; 

- высокий уровень квалификации рабочей силы на предприятиях про-

мышленности; 

- высокоразвитые энергетическая, транспортная и телекоммуникационная 

отрасль (отрасли инфраструктуры). 

В соответствии с целями, поставленными на саммитах последних лет, ин-

вестиции в исследования и разработки должны возрасти до 3% ВВП ЕС. В свя-

зи с этим, комиссия ЕС обозначила необходимость создания рамочных усло-

                                                 
210 Global R & D Funding Forecast. – Batelle, December 2013. – P. 7. 
211 Расчет автора по: Science, Technology and Innovation in Europe. – Luxembourg: Publications Office of the Euro-

pean Union. – Eurostat, 2014. – P. 30. 
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вий, способствующих росту частных инвестиций в исследования и разработки. 

Та же самая цель была провозглашена в исследовательской программе Европы 

(ERA)212 

Научно-техническая политика является ключевым фактором экономиче-

ского роста ЕС. Знания и инновации представляют собой базис, на основе кото-

рого возможно достичь роста добавленной стоимости в таких отраслях, как 

ИКТ, биотехнологии и нанотехнологии. В соответствии с этим, промышленная 

политика и научно-техническая политика должны создать правовые условия 

для стимулирования инноваций в соответствии с «Планом действий по иссле-

дованиям и разработкам». 

В дальнейшем в целях реализации промышленной политики ЕС должен 

быть разработан системный подход с учетом нужд и потребностей развития 

промышленности ЕС. Системные ошибки в этой связи могут проявляться в та-

ких сферах, как: кооперация между промышленными исследованиями и науч-

ной базой, система охраны прав интеллектуальной собственности, трудности 

доступа предприятий сектора МСП к новым технологиям и т.д. 

Системный подход должен реализовываться по четырем основным кате-

гориям рамочных условий, относящихся к промышленной политике: 

- правила, устанавливающие общие рыночные условия (акционерное за-

конодательство, общие принципы контрактного и антимонопольного законода-

тельства, права на интеллектуальную собственность, налоговое законодатель-

ство, регулирование инвестиций, правила международной торговли, права по-

требителей); 

- правила, напрямую относящиеся к специфических категориям товаров и 

услуг (например, правила стандартизации и сертификации); 

- институты регулирования рынка, которые могут быть государственны-

ми (суды, регистрационные и патентные палаты) или частными; 

                                                 
212 COM (2002) 565. The European Research Area: Providing New Momentum (Strengthening - Reorienting - Opening 

up new perspectives). – Brussels, 16.10.2002. 
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- условия, напрямую воздействующие на реализацию промышленной по-

литику (макроэкономика, социальная сфера, политическая стабильность в 

стране). 

Как уже нами указывалось, с 1990 г. промышленная политика ЕС имела 

существенный прогресс по многим направлениям ее реализации. Тем не менее, 

многие действия, осуществляемые в этой области, влекли за собой определен-

ные негативные последствия либо осуществлялись недостаточно эффективно. 

Так, Регулирование торговли, в том числе путем технических барьеров, мешало 

гладкому и гибкому функционированию внутреннего рынка. Финансовая среда 

бизнеса, в особенности МСП, могла функционировать более эффективного пу-

тем развития ликвидных и интегрированных финансовых рынков. Для внут-

реннего рынка услуг был характерен существенный «разрыв» между 

«…видением интегрированной европейской экономики и реальностью развития 

рынка услуг». Вдобавок к этому, недостатки в охране прав на интеллектуаль-

ную собственность подрывали конкурентоспособности. Определенные пробле-

мы имелись в результате гармонизации налогообложения в ЕС. 

Системный подход для улучшения рамочных условий. Инструментарий 

промышленной политики ЕС способствует ее главной цели, улучшению эконо-

мической среды, в которой действуют промышленные предприятия. В этой свя-

зи, промышленная политика не может отличаться от политики поддержки 

предприятий. Последняя определена как «…политика, адресованная к предпри-

ятиям и предоставляющая возможности для роста их размера, деятельности, 

развития правового регулирования их деятельности». Промышленная политика 

в свою очередь может быть определена как использование инструментов по-

литики поддержки предприятий в промышленном секторе. 

Евросоюз разработал ряд подходов к улучшению рамочных условий, в 

которых действуют отдельные предприятия. Основные усилия в этой связи бы-

ли сконцентрированы по двум ключевым направлениям: на уровне ЕС (стрем-

ление к разработке новых подходов к регулированию с целью смягчения этого 

регулирования) на уровне компетенции стран-членов. 
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Углубление интеграции политик ЕС и его воздействие на конкурентоспо-

собность промышленности ЕС. Ряд различных направлений экономический 

политики ЕС достаточно тесно интегрированы с промышленной политикой: 1. 

Торговая политика, основными целями которой являются повышение открыто-

сти мировой торговли, а более специфической целью – открытие рынков треть-

их стран для производителей промышленной продукции ЕС. 2. Научно-

техническая политика, ориентированная на знаниях и инновациях как ключе-

вых факторов конкурентоспособности промышленности ЕС. 3. Конкурентная 

политика, также способствующая конкурентоспособности промышленности 

ЕС. 4. Региональная политика. 5. Общая макроэкономическая политика. 

Кроме того, ряд других направлений экономической политики ЕС также 

связан (правда в меньшей степени) с промышленной политикой ЕС: социальная 

политика и политика занятости; политика защиты прав потребителей; защита 

окружающей среды; вопросы социальной ответственности корпораций. 

Обеспечение специфических нужд развития промышленности новых 

стран-членов ЕС. Некоторые инструменты промышленной политики могут 

быть адаптированы с достаточной степенью эффективности к странам, всту-

пившим в ЕС. Действия, направленные на создание предпринимательской сре-

ды, повышение уровня квалификации и развитее сектора МСП, могут быть ис-

пользованы этой группой стран. 

Секторная специфика нового подхода. Тот факт, что при реализации 

промышленной политики необходимо учитывать индивидуальные характери-

стики отдельных отраслей промышленности, совсем не означает, сто промыш-

ленная политика должна быть фрагментирована. Напротив, необходим широ-

кий подход, который обеспечит реализацию промышленной политики в данной 

отрасли с учетом интересов других отраслей. 

Кроме этого, подходы, протестированные в определенной отрасли и дока-

завшие свою эффективность, могут быть использованы в качестве моделей и 

реализовываться в других отраслях. 
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Седьмая рамочная программа ЕС. Поскольку технологическое развитие, 

инновации и научные исследования представляют собой сердцевину экономи-

ки, базирующейся на знаниях, основным фактором роста экономики, занятости 

и повышения конкурентоспособности корпораций. В связи с этим, Европейской 

комиссией главной целью было поставлено укрепление сферы научных иссле-

дований в ЕС: впервые было предложено увеличить в два раза (по сравнению с 

Шестой программной) объем бюджета ЕС, выделяемого на научные исследова-

ния (включив в него два сравнительно новых направления – проблемы безопас-

ности и освоение космоса). 

Научные исследования и разработки в ЕС становятся все более дорого-

стоящими. В свою очередь, промышленная политика ЕС, в частности, в тех от-

раслях, для которых характерен высокий уровень конкуренции (нанотехноло-

гии, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, техноло-

гии водородной энергетики, аэронавтика) требует все большей консолидации 

научных достижений на общеевропейском уровне. 

На уровне ЕС признана высокая значимость его деятельности, происте-

кающей из комбинации достижений на разных уровнях: 

- идентификация понятия «критической массы» ресурсов, что особенно 

важно для ключевых с точки зрения экономического роста отраслях (микро-

электроника, телекоммуникации, биотехнологии, аэронавтика).213 

- улучшение уровня квалификации за счет повышения интенсивности 

процессов конкуренции на уровне ЕС и межнационального сотрудничества 

(например, электронной сетью Neuro Prions связаны 52 лаборатории, осуществ-

ляющие научные исследования в области инфекционной энцефалопатии); 

- использование в национальных инициативах каталитического эффекта; 

улучшение скоординированность основных направлений деятельности между 

странами ЕС с целью реализации интересов конкретных стран (что касается, 

                                                 
213 COM (2004) 101. Building our common future – Policy changes and budgetary means of the enlarged Union 2007-

2013. – Brussels, 10.02.2004. 
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например, опасности природных катаклизмов) либо интересов всех стран ЕС 

(это касается глобального изменения климата). 

Рост общеевропейского финансирования также будет способствовать до-

стижению амбициозной цели доведения расходов на исследования и разработки 

до 3% к ВВП, к чему ЕС стремится путем реализации специального Плана дей-

ствий, который включает дополнительные меры, большинство которых нацеле-

но на рост капиталовложений а научные исследования и разработки со стороны 

частного бизнеса. Финансирование на уровне ЕС может способствовать нара-

щивания объемов инвестиций этих компаний именно в странах ЕС, а не за ее 

пределами, которые таким образом будут вносить свой вклад в следующие 

приоритетные направления: 

- формирование фундамента для осуществления ключевых инвестицион-

но-технологических проектов, которые консолидирует университеты и пред-

приятия на общеевропейском уровне (такая схема для интеграционного уровня 

является наиболее приемлемой); 

- наращивание кадрового потенциала и ресурсов: так, одним из направле-

ний достижения удельного веса исследований и разработок на уровне 3% к 

ВВП является рост числа исследователей  ЕС до 8 чел. из расчета на каждую 

тысячу человек экономически активного населения (в настоящее время – 6 

чел.), т.е. до уровня США; 

- развитие центров высокого уровня развития науки, которые будут спо-

собствовать привлечению инвестиций со стороны частного сектора. 

Потребность в рационализации рамочного программирования в ЕС дик-

туется анализом реализованной Седьмой рамочной программы. Если рассмот-

реть всю совокупность направлений реализации программы, то, подано всего 

28 тыс. заявок на конкурсы из 50 стран от 150 тыс. организаций. Начаты около 

200 ключевых межнациональных проектов и исследовательских сетей в таких 

областях, как постгеномна фармацевтика, нанометрические узлы микроэлек-

троники и детали. Также реализуется 55 направлений в области организаций 

сетей по редким заболеваниям и продуктам питания. 
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Для повышения степени регулирующего воздействия со стороны ЕС 

необходимо концентрировать всю указанную выше деятельности вокруг не-

скольких основных целей. Чтобы запустить соответствующие направления с 

существенной эффективностью, необходимо увеличить бюджет ЕС на исследо-

ваний и разработки за счет поиска новых источников, либо новых соотноше-

ний. Необходимо предоставлять финансирование, основываясь на трех принци-

пах: балансирование между новыми и нынешними направлениями исследова-

ний и разработок; между исследованиями, нацеленными на расширение и 

углубление знаний и промышленной эксплуатацией результатов исследований; 

между поддержкой материального и кадрового исследовательского потенциала. 

Это следующие шесть целей, обозначенные в Седьмой рамочной про-

грамме: 

- формирование общеевропейских центров высокого научного уровня на 

базе кооперации между научными лабораториями; 

- запуск европейских технологических инициатив (технологические 

платформы); 

 - стимулирование творчества в сфере фундаментальных научных иссле-

дований за счет интенсификации конкуренции между группами на европейском 

уровне; 

- становление Европы, привлекающей лучших научных исследователей. 

Цель ЕС состоит в содействии развитию европейских научных карьер с одно-

временным содействием созданию условий гарантий того, что исследователи 

остаются в Европе и с привлечением в Европу лучших ученых. 

- развитие научно-исследовательской инфраструктуры в европейских ин-

тересах. Очень важным шагом в области научно-исследовательских инфра-

структур в Европе стало учреждение Форума европейской стратегии по научно-

исследовательской инфраструктуре (ESFRI - European Strategy Forum on 

Research Infrastructure)214. Предлагается упрочить этот вид деятельности за счет 

поддержки создания и деятельности новых инфраструктур в европейских инте-

                                                 
214 Strategy Report on Research Infrastructures – Roadmap 2010. – ESFRI, March 2011. – P. 7. 
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ресах в виде механизма, наподобие того, который используется для межевро-

пейских электронных сетей (TENs - Trans-European Networks). 

- Улучшение координации национальных научно-исследовательских про-

грамм 

Новый подход к промышленной политике ЕС был обозначен в 2010 г. в 

документе ЕС под названием «Промышленная политика для эпохи глобализа-

ции». Предполагается, что, во-первых, эта политика должна оказывать прямое 

воздействие на себестоимость, цены и инновационную конкурентоспособность 

промышленности и ее секторов. во-вторых, необходимо рассматривать эффек-

ты конкурентоспособности всех других стратегических инициатив, таких, как 

транспорт, энергетика, политика экологической или социальной и защиты по-

требителей, а также и политика единого рынка или принципы торговой полити-

ки.215 

Новый подход характеризуется следующим: 

- развитие одновременно горизонтальной основы промышленной полити-

ки и ее секторной реализации; 

- необходимо добиться формирования совокупной добавленной стоимо-

сти и глобальной цепи поставок от доступа к сырью к переработке материалов 

и послепродажному обслуживанию, причем некоторые звенья этой цепи долж-

ны быть за пределами Европы, поэтому для всех отраслей промышленности 

необходимо учитывать требования глобализации мировой экономики. 

- комиссия ЕС должна регулярно отслеживать деятельность ЕС и стран-

членов в области промышленной политики216. При этом, поскольку многие ра-

мочные условия для развития конкурентоспособной и устойчивой промышлен-

ности сформированы на уровне стран-членов, данный мониторинг также дол-

жен покрывать и конкурентную политику217. 

                                                 
215 SEC (2010) 1272. Commission Staff Working Document on Member States' competitiveness performance and poli-

cies. – Brussels, 2010. 
216 COM (2010) 614. An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Competitiveness and Sustainabil-

ity at Centre Stage. – Brussels, 28.10.2010. – P. 4-5. 
217 SEC (2010) 1272. An integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Competitiveness and Sustainabil-

ity at Front Stage. – Brussels, 28.10.2010. 
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Особо была обозначена роль сектора МСП, формирующего 2/3 занятости 

в промышленности ЕС и большую долю роста этого сектора экономики. Так, 

отмечено, что в ядре новой интегрированной промышленной политики ЕС 

должно находиться стимулирование создания, роста и интернационализации 

МСП. Впрочем, значение МСП в условиях структурных изменений в мировой 

экономике подчеркивалось и ранее в правовых документах ЕС218. 

В последние годы в зарубежной экономической литературе и в докумен-

тах ЕС появилось новое понятие «промышленная инновационная политика», 

которая реализуется в целях ускорения коммерциализации технологий и повы-

шения конкурентоспособности ЕС в целом. Одним из ключевых направлений 

развития новой промышленной политики должно явиться развитие Европей-

ской стратегии для высокоэффективных ключевых технологий (англ. – Key en-

abling technologies), к которым отнесены промышленная биотехнология, нано-

технологии, новые материалы, микро- и наноэлектроника. Как предполагается, 

развитие этих технологий сможет обеспечить производство новых това-

ров/услуг и даже принципиально новых отраслей промышленности в ближай-

шее десятилетие219. 

Как предполагается, успех новой промышленной политики переведет 

непосредственно к увеличению рабочих мест и повышению международной 

конкурентоспособности промышленности ЕС. 

В последние несколько лет европейская экономика находится в состоянии 

рецессии. Кризис подчеркнул значимость реального сектора и сильной про-

мышленности для экономики ЕС. Значение промышленности в экономике ре-

гиона оказалось более высоким, чем предполагалось: промышленный сектор 

обеспечивает свыше 80% европейского экспорта и 80% частных исследований 

и разработок. Каждое четвертое рабочее место (зачастую высококвалифициро-

ванное) в частном бизнесе находится в промышленном секторе, а каждое до-

                                                 
218 COM (2008) 394. “Think Small First” A “Small Business Act” for Europe. – Brussels, 25.06.2008. 
219 COM (2009) 512. Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU. 

– Brussels, 30.09.2009. 
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полнительно созданное рабочее место в промышленности способствует созда-

нию до двух рабочих мест в других секторах220. 

В целом, следует сказать о том, что промышленность ЕС доказала свою 

устойчивость в условиях кризиса. Большая часть прибыли в промышленности 

создается в нескольких средне- и высокотехнологичных отраслях – автомоби-

лестроение, производство машин и оборудования, фармацевтическая и химиче-

ская промышленность. Тем не менее, последствия кризиса – более чем серьез-

ные: с 2008 г. в промышленном производстве было ликвидировано 3,5 млн. ра-

бочих мест. Поэтому в 2014 г. был принят документ под названием «Для воз-

рождения европейской промышленности», в котором обозначено повышенное 

значение эффективного внедрения промышленной политики в ЕС, а также все 

ее большая интегрированность с другими направлениями экономической поли-

тики221. Выдвинутые инициативы в этой области включают: инвестиции в ин-

новации, ресурсоэффективность, новые технологии и знания, упрощение зако-

нодательства, обновление Акта для малого бизнеса (англ. – Small Business Act, 

SBA), и совершенствование Плана действий развития предпринимательства 

(англ. – Enterpreneurship action plan, EAP)222. 

В целом были обозначены следующие цели и действия в сфере возрожде-

ния промышленности 

Таблица 13. Цели и действия в сфере возрождения промышленности 

ЕС 

Цель Действия 

Поддержка конку-

рентоспособности 

промышленности 

Принятие документа COM (2014) 14. For a European Industrial Renaissance. – 

Brussels, 22.01.2014, который сфокусирован на поддержке конкурентоспособ-

ности промышленности и реиндустриализации экономики ЕС 

Обеспечение регу-

лирования про-

мышленной поли-

тики 

1. Подготовка Дорожной карты для повышения конкурентоспособности 

промышленности и реализации промышленной политики. 

2. Мониторинг со стороны Евро комиссии прогресса в повышении конку-

рентоспособности стран ЕС (European competitiveness report). 

3. Решение проблем промышленной политики на уровне процедуры «Ев-

ропейский семестр». 

                                                 
220 Rueda-Cantuche, José M.a , Sousa, Nb., Andreoni, Va. Arto, Ia. The Single Market as an engine for employment 

growth through the external trade. –  Joint Research centre, IPTS, Seville, 2012. 
221 COM (2014) 14. For a European Industrial Renaissance. – Brussels, 22.01.2014. – P. 2. 
222 COM (2012) 795. Enterpreneurship Action Plan 2020. – Brussels, 09.01.2013. 
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Развитие функцио-

нального внутрен-

него рынка223 

1. Развитие необходимой инфраструктуры. 

2. Мониторинг общего рынка. 

3. Обеспечение продовольственной безопасности и стандартов с целью 

ускорения инноваций. 

4. Необходимость дальнейшего улучшения функционирования внутренне-

го рынка услуг, поскольку наблюдается резкий дисбаланс между уровнями ин-

теграциями рынков товаров и рынков услуг, что ограничивает эффективную 

модернизацию промышленности.224, 225 

Обеспечение до-

ступа к ресурсам 

Сырье и энергетические ресурсы 

1. Недопущение искажения цен на сырье и энергоносители и их приведе-

ние в соответствие с международными издержками226. 

2. Выполнение требований Многостороннего пакета документов по кли-

мату и энергетике – COM (2014) 15227, COM (2014) 20228, COM (2014) 23229. 

Квалифицированная рабочая сила 

Развитие человеческого капитала на основе: 

1. Обеспечения мобильности обучения (реализация программы 

Erasmus+230 - стажировки и обмены в сфере высшего образования; выполнение 

инициативы «Альянс в поддержку молодежи»231. 

2. Формирования потенциала новых рабочих мест и развития знаний в 

области «зеленой» экономики. 

3. Упрощения изменений в промышленности на региональном уровне для 

стимулирования модернизации промышленной базы в регионах. 

Финансы 

Рост объема фондов ЕС в распоряжении стран-членов для целей осуществле-

ния инвестиций в инновации: 

1. Программа поддержки предпринимательства COSME232 (2,3 млрд. ев-

ро). 

2. Средства Европейских структурных и инвестиционных фондов (ЕСИФ) 

в размере 100 млрд. евро для поддержки конкурентоспособности промышлен-

ности. 

3. Программа «Горизонт-2020» (80 млрд. евро). 

Продвижение ин-

вестиций в иннова-

ции 

1. Были определены шесть приоритетных сфер для инноваций (см. выше). 

2. Продвижение кластеров и инноваций для малого и среднего бизнеса. 

3. Содействие коммерциализации инновационных товаров/услуг путем 

влияния на спрос (например, за счет госзакупок инновационных товаров). 

Развитие ключевых 

технологий 

Поддержка развития ключевых технологий для формирования промышленно-

сти ЕС на перспективу, включая широкомасштабные европейские проекты 

(развитие электромобильных двигателей, «умных» материалов; промышленные 

биопроцессы). 

                                                 
223 COM (2014) 25. A vision for the internal market for industrial products. – Brussels, 2014. 
224 4 Single Market Integration Report [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0785:FIN:EN:PDF  
225 COM (2012) 261. A partnership for new growth in services 2012-2015. – Brussels, 08.06.2012.  
226 COM (2014) 21. Energy Prices and Costs in Europe. – Brussels, 22.01.2014. 
227 COM (2014) 15. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. – Brussels, 

22.01.2014. 
228 COM (2014) 20. Decision of the European Parliament and of the Council concerning the establishment and opera-

tion of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 

2003/87/EC. – Brussels, 2014. 
229 COM (2014) 23. Communication on the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high 

volume hydraulic fracturing in the EU. – Brussels, 22.01.2014. 
230 Это новая программа на 2014-2020 гг. по студенческому и преподавательскому обмену между университе-

тами стран ЕС. Более подробно см.: Specific call for proposals — EACEA 10/2015 Erasmus Charter for Higher Edu-

cation 2014-2020 // EC. – Official Journal of the European Union. 05.03.2015.  – C 77/6-77/7. 
231 COM (2012) 727. Moving Youth into Employment. – Brussels, 05.12.2012. – P. 13-15. 
232 COM (2011) 834. Regulation of the European Parliament and of the Council, establishing a Programme for the 

Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (2014 - 2020). – Brussels, 30.11.2011. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0785:FIN:EN:PDF
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Доступ к междуна-

родным рынкам 

Помощь европейским компаниям в создании глобальных цепочек ценностей и 

продвижение на мировые рынки233 на основе: Соглашений о свободной торгов-

ле, Миссий роста234, стратегий доступа к рынку. 

Источник: составлено автором по: COM (2014) 14. For a European Industrial Renais-

sance. – Brussels, 22.01.2014. – P. 3-23. 

Наконец, в перспективе в развитии промышленности ЕС и повышении ее 

инновационности большую роль призвана сыграть государственная закупочная 

деятельность. Речь идет о закупке инновационной продукции за счет расшире-

ния участия государства на этапах, которые предшествуют коммерциализации 

инноваций. В настоящее время в ЕС сектор госзакупок оценивается в 2,2 трлн. 

евро (около 20% ВВП). Для государственных учреждений характерна высокая 

покупательная способна, что может стимулировать инновационное развитие. 

Однако, в отличие от Японии и США, у государственных учреждений ЕС 

наблюдается низкий спрос на инновационную продукцию, что обусловлено: 

неправильным стимулированием (поскольку поставщики предпочитают недо-

рогие решения с низким уровнем риска); недостаточными знаниями и возмож-

ностями государственных закупочных структур; отсутствием необходимой ко-

ординацией между госзакупками; специфическим характером проектов стиму-

лирования инноваций (которые обычно финансируются за счет грантов); фраг-

ментацией спроса; административными барьерами, которые ограничивают до-

ступ предприятий сектора МСП к прямому их участию в госзакупках (поэтому 

они вынуждены выступать только в качестве субподрядчиков). 

В целях поддержания инноваций за счет государственных закупок Евро-

пейской комиссией в 2006 г. начата реализация проекта под названием «Иници-

атива лидирующих рынков» (англ. – Lead Market Initiative. LMI), причем лиди-

рующим рынком считается тот рынок товаров/услуг, который первым внедрил 

инновацию, признанную на мировом рынке и на котором производство данной 

инновационной продукции продолжается235. В соответствии с инициативой бы-

                                                 
233 COM(2012) 124. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the access of third-

country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotia-

tions on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries. – Brussels, 

21.03.2012. 
234 Встречи на высшем уровне политического руководства стран ЕС для обсуждения взаимных экономических 

интересов. 
235 Lead Market Initiative to Unlock Innovative Markets. – IP/08/12.- Brussels, 7th January 2008. 
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ли определены шесть лидирующих рынков, обладающих высоким уровнем ин-

новационного развития и располагающие широкой промышленной базой. Они 

включают: технический текстиль для создания «умной»одежды; строительство, 

биотехнологическая продукция; переработка отходов, возобновляемые источ-

ники энергии и электронное здравоохранение. 
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ГЛАВА 4. Роль внешнеэкономических связей в системе инновационного 

развития экономики Европейского Союза 

В ходе развития экономической интеграции в ЕС на протяжении первых 

четырех десятков лет во главе угла стояла необходимость ликвидации разного 

рода ограничений (которые изначально ликвидировались в торговле, а затем 

постепенно переместились на все факторы производства), а также на создание 

укрупненного общего рынка ЕС. Следует отметить выгодность существования 

более крупных рынков без ограничений и барьеров для наиболее крупных и 

сильных компаний, поскольку они могли в большей степени увеличивать объе-

мы своего производства и реализации продукции, а также использовать расши-

рение ЕС для последующей экспансии на внешние рынки. Однако в последние 

два десятилетия, как подчеркивают отечественные исследователи, все явствен-

нее ощущается недостаточность данного подхода для удержания и укрепления 

конкурентных позиций компаний ЕС на мировом рынке236. Со все большей 

очевидностью ликвидации барьеров между странами оказывается недостаточ-

ной для повышения международной конкурентоспособности ЕС; все острее ак-

туализируется проблема позитивной интеграции, потребность созидания, наце-

ленного на поддержку инвестиций стран ЕС. Одним из путем для преодоления 

данного противоречия явилась реализация амбициозной программы ЕС по ро-

сту конкурентоспособности, замененной в 2010 г. на программу «Стратегия-

2020». 

Система международных экономических отношений Европейского Союза 

существенно эволюционировала со времен подписания Римского договора. Это 

связано, прежде всего, с тем, что чем более углублялась интеграция в рамках 

данного интеграционного объединения, тем более входящие в него страны по 

мере имеющихся на то возможностей ориентировали концепцию своего эконо-

мического сотрудничества на внутрирегиональный уровень. 

                                                 
236 Зуев В.Н. Наднациональный механизм как фактор развития экономической интеграции в ЕС: Автореф. дис. 

докт. экон. наук, 08.00.14. – М., 2011. С.41. 
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В данной главе рассмотрены ключевые аспекты формирования и развития 

международных экономических отношений ЕС по их магистральным направ-

лениям – международной торговле, международном инвестиционном сотруд-

ничестве и международной миграции рабочей силы, а также значение внешне-

экономических связей ЕС в формировании инновационного механизма разви-

тия его экономики 

 

4.1. Участие в международной торговле как фактор инновационного 

развития экономики ЕС 

Важным аспектом инновационного развития экономики ЕС является его 

участие в международной торговле, поскольку с помощью последней возмож-

но, во-первых, добиваться повышения конкурентоспособности на мировом 

рынке по группе высокотехнологичных товаров, а кроме этого – увеличивать 

добавленную стоимость за счет инновационного экспорта. 

Очевидно, что сегодня международная торговля представляет основной 

элемент внешнеэкономических связей ЕС. В свою очередь, следует отметить, 

что взаимная торговля характеризует положение отдельных стран в региональ-

ном разделении труда, поскольку в первую очередь именно по показателям 

внешней торговли страны определяется уровень ее участия в экономической 

интеграции. Одновременно, через анализ показателей международной торговли 

отражаются процессы общественного воспроизводства. Обмен товарами и 

услугами изначально основан в разной наделенности ресурсами и факторами 

производства, равно как и на специализации отдельных национальных эконо-

мик на производстве отдельных товаров. 

Однако, как мы уже указывали выше, на современном этапе торгово-

экономические отношения ЕС все более сориентированы на внутрирегиональ-

ный уровень, а не на прочие страны. Статистические данные ВТО наглядно 

свидетельствуют о том, что во внешнеторговом обороте ЕС на третьи страны 

приходится всего 31,4% по торговле товарами и 45,0% по торговле услугами237 

                                                 
237 подсчитано по: International Trade Statistics 2014. – WTO, 2014. – P. 32, 34. 
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от всей внешней торговли ЕС, и эта цифра, по мнению автора, будет продол-

жать снижаться в результате углубления экономической интеграции, так и с ее 

расширением на Восток. Приведенные данные показывают высокую степень 

взаимозависимости национальных экономик стран-членов ЕС. 

Следует отметить, что за последние сто лет роль отдельных регионов и 

стран в международной торговле изменялась весьма существенно. Так, напри-

мер, на Европу в 1913 г. приходилось почти 2/3 мировой торговли. В дальней-

шем доля Европы в международной торговле продолжала неуклонно снижать-

ся. Вместе с этим снижением страны Европы начали политику отгораживания 

друг от друга различными барьерами, что предопределило ориентацию внеш-

ней торговли большинства стран Европы на внешний рынок. 

В результате Второй мировой войны у всех стран Европы возникла необ-

ходимость защиты своих политических и экономических интересов. В резуль-

тате ряда предпринятых усилий посредством заключения Парижского и Рим-

ского договоров, дальнейшего построения общего рынка обозначился постоян-

ный рост внутрирегиональной торговли. Механизм внешнеторговой политики 

ЕС трансформировался. Увеличение абсолютных показателей внешней торгов-

ли отдельных стран-членов ЕС происходило главным образом зав счет увели-

чения веса этих стран в мировой экономике, а также за счет увеличения коли-

чества участников интеграционной группировки. Возрастали показатели внут-

рирегионального экспорта и импорта, одновременно с ростом внешней торгов-

ли с третьими странами (табл. 14). 

Таблица 14. Динамика внешней торговли товарами ЕС-28 в 1999-

2013 гг. (трлн. долл.) 

Показатель Направление 1999 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013 

Э
к

сп
о
р

т
 В третьи страны 0,68 0,85 0,89 0,95 1,16 1,31 1,73 1,87 

Внутрирегиональный  1,53 1,81 1,90 2,07 2,50 2,70 3,28 4,21 

Итого: 2,21 2,67 2,79 3,03 3,66 4,01 5,01 6,08 

И
м

п
о
р

т
 Из третьих стран 0,74 0,99 0,94 1,03 1,35 1,55 1,92 1,92 

Внутрирегиональный  1,46 1,73 1,80 1,99 2,42 2,62 3,28 4,08 

Итого: 2,20 2,72 2,74 3,02 3,77 4,17 5,20 6,00 
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Источники: 

International trade in goods. – Eurostat, August 2014 [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods;  

International Trade Statistics 2012. – WTO, 2012. – P. 32; 

International Trade Statistics 2014. – WTO, 2014. – P. 34. 

При анализе внешней торговли ЕС необходимо учитывать расширения 

этой интеграционной группировки, вернее, самое крупное из них – в 2004-2007 

гг., когда новыми членами ЕС стали 12 стран. Поэтому часто экономические 

показатели анализируют как в формате ЕС-15, так и в формате ЕС-28. Что каса-

ется внешней торговли, то до пятого расширения ЕС показатель доли взаимно-

го экспорта возрастал с 49% в 1960 г. до 62% к 2004 г. После расширения этот 

показатель был уже на уровне 68%, хотя в последние годы обозначилась неко-

торая тенденция к снижению. Автору видится в этом один из эффектов инте-

грации, когда в условиях большого интеграционного объединения сложно уве-

личивать взаимную торговлю, поскольку в силу природно-географических при-

чин обмен товарами в одном регионе все-таки является ограниченным. В этих 

условиях необходимо переориентировать часть внешнеэкономических связей в 

третьи страны.238 При этом очевидно, что страны-члены стремятся видеть в ка-

честве своих основных торговых партнеров других членов интеграционного 

объединения. 

Если рассматривать географическую структуру внутрирегиональной тор-

говли, то на шесть стран – Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, Ни-

дерланды и Франция – приходится большая часть объема взаимной торговли 

стран ЕС, а крупнейшим участником внутрирегиональной торговли имеет Гер-

мания: из всей ее внешней торговли около 2/3 идет на внутриевропейский ры-

нок. Можно с уверенностью констатировать, что именно расширения ЕС спо-

собствовали постепенному снижению доли указанной группы стран-лидеров во 

внутрирегиональной торговли до 70%. 

Если не принимать во внимание внутрирегиональный экспорт, то на че-

тыре ведущих страны – Германию, Францию, Великобританию и Италию –

                                                 
238 Так, вступление с 1 июля 2013 г. Хорватии в ЕС практически не отразилось на географической структуре ее 

внешней торговли, поскольку изначально последняя была сориентирована на страны ЕС. Долгосрочный же эф-

фект от участия Хорватии в ЕС для внешней торговли этой страны, представляется, будет незначительным. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods
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приходится 60,5%239 совокупного товарооборота ЕС с третьими странами. Ве-

дущим внешнеторговым партнером ЕС, без учета внутрирегиональной торгов-

ли, который является лидером по экспортным поставкам из ЕС, до 2011 г. явля-

лась Северная Америка, которая, наконец, уступила первенство странам Азии; 

по импорту ЕС уже несколько лет лидирует азиатский регион – здесь большая 

часть импорта приходится на Китай (см. табл. 15). 

Таблица 15. Географическая структура внешней торговли ЕС 

 экспорт импорт 

Регион Объ-

ем, 

млрд. 

долл. 

в 2013 

г. 

Доля, % %-ное 

изменение 

за год 

Регион Объ-

ем, 

млрд. 

долл. 

в 2013 

г. 

Доля, % %-ное 

изменение 

за год 

2005 2011 2013 201

0 

201

1 

201

3 

2005 2011 2013 201

0 

201

1 

201

3 

Мир 6076,5 100,

0 

100,

0 

100,

0 

12 17 5 Мир 6004,0 100,

0 

100,

0 

100,

9 

13 17 1 

Европа 4206,1 73,5 71,1 69,2 10 17 5 Европа 4079,4 70,3 67,8 67,9 10 16 3 

Азия 603,5 7,5 9,5 9,9 24 21 4 Азия 756,5 12,3 13,2 12,6 21 10 -2 

Северная 

Америка 

457,5 8,9 7,2 7,5 15 15 2 Северная 

Америка 

345,4 5,6 5,7 5,8 28 36 -2 

СНГ 226,6 2,5 3,5 3,7 22 30 3 СНГ 316,6 4,2 4,9 5,3 10 16 -3 

Африка 201,6 2,6 3,0 3,3 10 13 5 Африка 221,6 3,1 3,2 3,7 19 15 -7 

Ближний 

Восток 

177,2 2,7 2,6 2,9 9 15 12 Латин-

ская 

Америка 

107,7 2,0 2,2 1,8 38 44 -10 

Латин-

ская 

Америка 

118,5 1,3 1,8 2,0 32 21 4 Ближний 

Восток 

108,3 1,8 2,1 1,8 20 22 -12 

Источник: International Trade Statistics 2012. – Geneva: WTO, 2012. – P. 32;  

По многим товарным позициям ЕС является одним из лидеров в между-

народной торговле. Так, его доля в экспорте сельскохозяйственной продукции 

составляет 46% (хотя без учета внутрирегионального экспорта эта величина со-

ставляет лишь 9%), готовой и высокотехнологичной продукции – 48% (без уче-

та внутрирегионального экспорта – 13%). На ЕС приходится 60% общемирово-

го экспорта продукции химической промышленности, 69% фармацевтических 

товаров, телекоммуникационного оборудования – 27%, продукции автомобиль-

ной промышленности – 55%, текстильной продукции – 39%, одежды – 35%.  

Если говорить о товарной структуре внешней и внутрирегиональной тор-

говли ЕС в 1995-2014 гг., то обнаруживается сближение значений почти по 

всем товарным группам внешней и внутрирегиональной торговли, при этом 

                                                 
239 Подсчитано по: International Trade & Foreign Direct Investment. – EU, Eurostat, 2013. P.39. 
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тенденции, которые ранее наметились на внешнем рынке, в целом соответ-

ствуют изменениям, произошедшим на внутреннем рынке ЕС. Например, по 

разделам продовольственно и сырьевого комплексов (разделы 0-IV СМТК) сто-

имостной показатель во внутрирегиональной торговле увеличился с 16,8 до 

17,4% (в экспорте – с 11,5 до 12,4% в импорте –  с 27до 33,5%, что объяснимо с 

учетом роста цен, а также более высоким удельным весом этих разделов у но-

вых стран-членов ЕС. 

Большая часть совокупного товарооборота внешней и внутрирегиональ-

ной торговли ЕС в настоящее время приходится на Францию, Германию и Ве-

ликобританию. В абсолютных данных в 1995-2014 гг. показатель торговли воз-

рос у всех стран в формате ЕС-15, однако характерны серьезные изменения в 

географической структуре внутрирегиональной торговли, где заметно сокра-

тился разрыв между лидерами и прочими странами в показателях торговли, а 

средний товарооборот по всем без исключения странам как при экспорте, так и 

при импорте товаров несколько возрос. 

У ЕС в торговле с третьими странами на протяжении многих лет форми-

ровалось отрицательное сальдо, составившее в 2003 году 11,7, в 2007 г. – 186,6, 

а в 2011 г. – 217 млрд. евро. Однако в 2013 г. данная тенденция преломилась, и 

впервые данный показатель был положительным240. В товарной структуре то-

варооборота с указанными странами наблюдалось постоянное увеличение доли 

по статье «Готовые изделия и полуфабрикаты» и, соответственное уменьшение 

доли по статье «Продовольствие, сырье и топливо» как в совокупном экспорте, 

так в импорте.  

По крупнейшим экспортерам ЕС складывается следующая картина в 

международной торговле. 

Германия. Исключительно большое значение для Германии как страны с 

открытой экономикой имеют её внешнеэкономические связи. По общему оборо-

ту внешней торговли (сумме экспорта и импорта) она прочно занимает второе 

                                                 
240 International trade in goods. – Eurostat, August 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods


 227 

место в мире после США (около 2 трлн. долл. США). В экспорте страны преоб-

ладают промышленные товарами (90%), а в импорте наряду с готовой продук-

цией высокий удельный вес имеют сырье и топливо. ФРГ ориентируется глав-

ным образом на экономически развитые страны, в первую очередь на партнеров 

по ЕС (50% внешнеторгового оборота). Помимо стран ЕС крупными торговыми 

партнерами ФРГ являются США, Япония, Канада. Среди стран СНГ главным 

торговым и экономическим партнером Германии выступает Россия. 

Франция. По объему внешней торговли Франция занимает шестое место в 

западном мире (после США, ФРГ, Китая, Японии и Великобритании). Главные 

торговые партнеры - страны ЕС (около 60% всего оборота), Япония и США. В 

экспорте страны преобладающее место занимает продукция машиностроения и 

металлообработки (автомобили, ракетно-космическая техника, электротехниче-

ские изделия, промышленное оборудование), химической промышленности 

(продукция органической и неорганической химии, пластмассы, парфюмерия и 

косметика), пищевые и сельскохозяйственные продукты (мясомолочная продук-

ция, пшеница, ячмень, вина). 

Великобритания. Главную роль в экономике играет промышленность, на 

долю которой приходится 25,6% ВВП и 90% стоимости экспорта. Основными 

статьями британского экспорта являются продукция машиностроения (автомо-

били, сельскохозяйственные машины и тракторы, промышленное оборудование, 

электротехника), продукция неорганической химии, медикаменты, пластмассы, 

нефть и нефтепродукты. Главные торговые партнеры – страны ЕС (Германия, 

Франция, Нидерланды, Ирландия), а также США. 

Италия. В экспорте Италии около 50% составляет продукция обрабаты-

вающей промышленности (автомобили, авиационная техника, металлоизделия, 

электротехника, сельскохозяйственные машины, фармацевтические товары и 

т.д.). Главными торговыми партнерами являются страны ЕС (Германия, Фран-

ция, Великобритания, Испания, Нидерланды), а также США (около 10% по экс-

порту и около 5% - по импорту). 
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Испания. В стране широко развит иностранный туризм, приносящий 

стране крупные валютные доходы. В экспорте страны преобладает продукция 

машиностроения и металлообработки (суда, автомобили, станки, электротехни-

ка), химической промышленности (удобрения, пластмассы), легкой (обувь, 

одежда), сельского хозяйства и пищевой промышленности (овощи, вина, цитру-

совые, оливковое масло и масличные культуры). Основными торговыми парт-

нерами Испании являются страны ЕС (Франция, Германия, Италия, Великобри-

тания и др.), а также США и страны Латинской Америки. 

Нидерланды. В экспорте преобладает продукция обрабатывающей про-

мышленности, 1/4 занимает продукция сельского хозяйства. Основные торго-

вые партнеры – страны ЕС (Германия, Бельгия, Люксембург, Франция, Велико-

британия, Италия), а также США. 

Бельгия. Главные торговые партнеры – страны ЕС – более 75% по экспор-

ту (Германия, Франция, Нидерланды, Великобритания) и около 69% по импорту 

(Германия, Италия, Франция), а также США (5,6% - экспорт и 7,2% - импорт). 

Ввиду унификации внешнеторговой политики и роста эффективности 

внешней торговли в целом, обнажилась необходимость уменьшения издержек 

производства за счет уменьшения доли оплаты труда наемных работников, что 

особенно затронуто те отрасли, которые традиционно ориентированы на экс-

порта. 

В 1980-е гг. все ярче стала проявляться переориентация производства то-

варов из стран с относительной дорогими трудовыми ресурсами в странными с 

менее дорогой рабочей силой, поэтому интенсивный прироста импорта дости-

гался за счет роста производства в странах Азиатско-Тихоокеанского Региона 

(АТР), в странах которого рабочая сила относительно дешевле, нежели в стра-

нах ЕС. Например, в 1980-1990-е гг. среднедушевой доход в Германии и Фран-

ции в три-четыре раза превышал данный показатель в интенсивно развиваю-

щейся экономике Южной Кореи. 

В последние годы намечается тенденция перемещения производства ряда 

товаров в новые страны-члены ЕС. Так, например, было отмечено перемещение 



 229 

производства аудио- и видеотехники из всех стран ЕС-15 в страны ЦВЕ ввиду 

также относительно недорогой рабочей силы в этих странах, а также по при-

чине ликвидации барьеров ввиду вступления этих стран в ЕС. Экспорт стран 

ЦВЕ в третьи страны в таможенной документации страны-получателя указыва-

ется как экспорт из страны ЕС, т.е. страна происхождения и производства това-

ра остается неизвестной. Как пример, необходимо указать, что в статистике 

внешней торговли России и ЕС в таможенной декларации иногда страна проис-

хождения товара указывается пометкой «страна ЕС», т.е. точное описание 

страны, производящей товар, отсутствует, либо указывают одну из стран ЦВЕ, 

производящую данный товар по лицензиям Франции или Германии, или другой 

из стран ЕС-15. 

Евросоюз проводит активную политику в вопросах внешней торговли, а 

разработка единой торговой политики стала, по мнению исследователей, одним 

из ключевых направлений интеграционного взаимодействия, став действитель-

но мощным конкурентным преимуществом экономической интеграции в ЕС.241 

В рамках ЕС вырабатываются и принимаются нормативные акты, направлен-

ные на унификацию подходов государств-членов при реализации экспортно-

импортных операций. Одним из направлений подобной унификации является 

разработка механизма общего режима экспорта ЕС. Целью регламентации дан-

ного вопроса является выработка общего режима, применяемого к экспортным 

операциям в рамках ЕС, базирующегося на принципах свободы экспорта и на 

применении процедур, позволяющих Евросоюзу использовать, в случае необ-

ходимости, соответствующие меры по контролю. 

Указанная деятельность осуществляется на базе актов национального за-

конодательства, а также правовых норм, принятых в Европейском Союзе и ин-

корпорированных в британское законодательство. К такого рода документам 

относятся Интегрированный тариф Великобритании, который включает в себя 

Единый таможенный тариф ЕС и статистическую номенклатуру, а также си-

                                                 
241 Исаченко Т.М. Эволюция торговой политики региональных объединений: опыт ЕС: Автореф. дисс. … докт. 

экон. наук: 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ, 2010. – С. 24-25. 
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стему гармонизированного описания и кодирования товаров. Положения об 

экспортном контроле 1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями), 

Закон о продаже товаров 1979 г. (с поправками закона 1994 г.). Закон о защите 

потребителя 1987 г. Закон о торговых описаниях 1968 г. Директива ЕС о про-

даже потребительских товаров и связанных с ними гарантиях 1999 г. 

Во всех странах ЕС действует Общая система преференций ЕС, согласно 

которой таможенными пошлинами не облагаются все произведенные в разви-

вающихся странах промышленные изделия и полуфабрикаты, за исключением 

некоторых "чувствительных" товаров. При ввозе из развивающихся стран зна-

чительной части сельскохозяйственных продуктов применяются пониженные 

(на 20-60%) пошлины. Еще более льготный режим применяется в отношении 

продукции, ввозимой из стран АКТ. Особые условия существуют для внешней 

торговли со странами ЕАСТ, ассоциированными членами Евросоюза из Среди-

земноморья. В отношении все большего числа стран вводится режим наиболь-

шего благоприятствования, который также предполагает применение снижен-

ных ставок пошлин. Для "особо чувствительных" товаров (ферросплавы, тек-

стиль) они составляют 85% от обычной ставки, для "чувствительных" (некото-

рые химические товары, кожа, бумага, древесина, медь, часы) - 70%, для "полу-

чувствительных" (например, стекло) - 35%. Так называемые "нечувствитель-

ные" товары от пошлин освобождаются. 

Одним из главных инструментов регулирования импорта товаров в ЕС 

являются таможенные пошлины – единый таможенный тариф (ЕТТ), который 

применяется в торговых соглашениях стран - участниц ЕС с третьими государ-

ствами с 1 июля 1968 года. ЕТТ является стержнем таможенного союза ЕС. 

Начиная с 1957 года, он рассчитывался как среднее арифметическое значение 

таможенных пошлин стран ЕС, применяемых по отношению к третьим стра-

нам. За период с 1960 по 1968 гг. отклонения национальных таможенных тари-

фов шести стран-основателей ЕС (Бельгия, Нидерланды и Люксембург находи-

лись в составе таможенного союза) от единого тарифа были устранены. 
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Средняя величина фактических таможенных тарифов для третьих стран 

за послевоенные десятилетия сократилась на порядок, а «запретительные» 

ставки почти исчезли. После некоторого незначительного увеличения тарифов 

в начале 90-х годов с 1992 г. наметилось неуклонное их снижение. Если в 1992 

г. средний внешний тариф ЕС составлял 6,8% (без учета сельскохозяйственной 

продукции и топливного сырья), то к 2007 г. он составил 3,1%. Соответствую-

щий средневзвешенный показатель (т.е. с учетом товарной структуры импорта) 

уменьшился еще больше - с 6,8% в 1992г. до 2,6% в 2010 г. На первый взгляд, 

это ярко иллюстрирует либерализацию внешней торговли стран ЕС. 

В то же время препятствием на пути к свободной торговле в рамках ми-

рового хозяйства все чаще становятся нетарифные ограничения. Процедуры 

установления и использования этих мер протекционизма мало прозрачны. В 

итоге барьеры сохраняются как для проникновения иностранных товаров в ЕС, 

так и для европейского экспорта за пределы ЕС. 

В настоящее время широко распространены также и такие формы скры-

того протекционизма, как различные технические барьеры (требования о наци-

ональной стандартизации,  о сертификации качества импортной продукции, ве-

теринарные и санитарные предписания, требования об экологической и техни-

ческой безопасности товаров, бюрократические правила оформления техниче-

ской и товаросопроводительной документации, о соблюдении конкретных са-

нитарно-гигиенических норм; закупки органами государственной власти пре-

имущественно региональной продукции и дискриминирование импортной; тре-

бования о локализации в производимых товарах местных компонентов для 

ограничения импорта и поддержания занятостиа). Изначально данные требова-

ния направлены на поддержание высокого качества продукции, однако в ряде 

отраслей (например, в пищевой и электротехнической промышленности) тре-

бования оказываются в конечном счете нацеленными на создание непреодоли-

мых барьеров для защиты местных товаропроизводителей. Особенно это каса-

ется требований к упаковке и маркировке товаров. 
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Внутреннее законодательство стран-членов ЕС, в таких областях, как об-

щий режим экспорта, включая меры по обеспечению безопасности в данной 

области, полностью основывается на соответствующих регламентах Евросоюза. 

Влияние государственного и наднационального регулирования внешней тор-

говли, связанные с ним стимулы и ограничители в значительной степени де-

формируют отраслевую структуру и географию внешней торговли националь-

ных фирм. 

Тем не менее, не стоит переоценивать возможности государственного 

контроля. Например, лишь за 90-е годы из ФРГ было нелегально вывезено за 

рубеж (прежде всего в Швейцарию) от 300 до 400 млрд. евро, причем в основ-

ном благодаря махинациям с внешнеторговыми сделками (через фиктивное 

страхование товаров, занижение цен, манипуляции с НДС для псевдоэкспорте-

ров и т.д.). Внедрение новых информационных технологий способствует даль-

нейшей либерализации внешней торговли. Так, электронная торговля намного 

меньше подвержена контролю и регулированию со стороны государства по 

сравнению с традиционными сделками купли-продажи. До сих пор не разрабо-

тано и эффективных государственных инструментов воздействия на внутри-

фирменную торговлю, доля которой постоянно возрастает благодаря усилению 

позиций ТНК. 

Единая внешнеторговая политика ЕС сформировалась в результате эво-

люции процессов политической и экономической интеграции в европейском 

регионе, а право Евросоюза есть инструмент и результат этой интеграции.242 

Регулирование внешней торговли для стран-членов ЕС всегда являлось значи-

мым с точки зрения идентификации позиций той или иной страны в системе 

мирохозяйственных связей. Так, после Второй мировой войны, будущими 

странами ЕС ожидалась деполитизация внешней торговли, так как в результате 

создания ГАТТ была провозглашена свобода торговли. Но исторический опыт 

показал обратное. 

                                                 
242 Головенкин Д.Е. Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и ЕС // Рос-

сийский внешнеэкономический вестник. 2008. №.10. 
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Конкурентоспособность европейских компаний в результате участия в 

международной торговли долгое время оставалась под вопросом, поскольку на 

протяжении длительного времени национальные рынки стран ЕС были обособ-

ленными. Кроме того, для внешнеторговой политики отдельных стран был ха-

рактерен широкий спектр стимулирующих и защитных мер. Ключевыми при-

чинами, ограничивающими конкурентоспособность компаний ЕС, были следу-

ющие: 

- некоторые страны ЕС в полной мере не могли противостоять таким 

быстро развивающимся и серьезным конкурентам, как компании новых инду-

стриальных стран, Японии и США; 

- в результате несогласованности и различий в применяемых защитных 

мерах во внешней торговле, конкурирующие компании смогли проникнуть на 

рынки необходимых стран через рынки других, которые были менее защищены 

от иностранной конкуренции; 

- в результате несогласованности стимулирующих мер, количество кон-

курентов (как правило, небольших компаний) на рынке одного товара возраста-

ло, что улучшало конкурентные позиции крупных зарубежных ТНК. 

В результате обострения конкуренции и достижения нового уровня защи-

ты внутренних рынков, а также за счет расширения сфер конкуренции и вовле-

чения в нее сферы разнообразных услуг и элемента научно-технического про-

гресса, необходимость защиты внутриевропейского рынка актуализировалась с 

новой силой. 

Следует отметить и неравнозначную степень вовлеченности отдельных 

стран ЕС во внутрирегиональную торговлю, что до сих пор является серьезным 

аргументом для критиков экономической интеграции в Европе. Так, страны по 

показателю вовлеченности во внутрирегиональную торговлю могут быть поде-

лены на следующие категории: страны, ориентация которых на торговлю внут-

ри региона выражена наиболее ярко; страны с высокой степень зависимости от 

внутриевропейского рынка; страны со средним уровнем зависимости от рынка 

ЕС; страны, ориентированные преимущественно на внешний рынок. Более то-
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го, не всегда экономическая интеграция и вступление новой страны в ЕС спо-

собствовало росту ее вовлеченности во внутрирегиональную торговлю (напри-

мер, у Ирландии после вступления в ЕС этот показатель, напротив, существен-

но сократился). 

К странам, которые меньше всего зависят от внешней торговли с другими 

странами ЕС, относятся Великобритания, Германия, Греция и Италия. Тем не 

менее, не следует забывать, что располагая высокоразвитой промышленностью 

и инновационной сферой, указанные страны (за исключением Греции) экспор-

тируют большую часть своей продукции в третьи страны. У указанной группы 

стран ориентация на внутренний рынок во внешней торговле не превышает 

60%, тогда у большинства остальных стран ЕС зависимость от внутрирегио-

нальной торговли находится на уровне, превышающем 75%. Особенно это ха-

рактерно для импорта указанных стран. 

Очевидно, что такая несбалансированность внутрирегиональной торговли 

свидетельствует о ряде нерешенных проблем внутри ЕС. Вместе с тем, в даль-

нейшем внутрирегиональный импорт для многих стран может стать источни-

ком «подтягивания» национальных инновационных систем до среднеевропей-

ского уровня. 

О формировании внешнеэкономических элементов инновационного ме-

ханизма развития экономики ЕС говорят качественные изменения, происходя-

щие в развитии региональной экономики, обусловленные структурными сдви-

гами в промышленном производстве ЕС под влиянием научно-технического 

прогресса. Уровень инновационного и высокотехнологичного экспорта ЕС 

неуклонно возрастает на протяжении последних 50 лет, в то время как доля 

экспорта сельскохозяйственной продукции и продукции добывающих отраслей 

снижается. Одновременно увеличивается интенсивность товаропотоков между 

всеми парами стран-членов ЕС, хотя и следует признать что наиболее активно 

торгово-экономическое сотрудничество развивается между странами ЕС-15, а 

расширение ЕС способствовало формированию отдельных ядер с менее и более 

интенсивными товаропотоками. 
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В результате мирового финансово-экономического кризиса темпы роста 

ВВП стран ЕС существенно сократились. По имеющимся оценкам и прогнозам, 

темпы прироста ВВП ЕС в ближайшие годы будет невысокими. В большинстве 

стран-членов ЕС до кризиса 2008-2009 гг. структурные сдвиги в промышлен-

ном производстве являлись результатом корректировки и перестройки эконо-

мики на базе научно-технического прогресса при переходе к следующему тех-

нологическому укладу. Очевидно, что страны ЕС по-прежнему остаются в чис-

ле мировых лидеров по уровню технологичности продукции обрабатывающей 

промышленности. Одновременно и доля ЕС в общемировом производстве про-

дукции обрабатывающей промышленности высока и находится на уровне около 

30%. Проблемой является то, что большая часть средне- и высокотехнологич-

ной продукции производится в нескольких странах, тогда как новые страны ЕС 

существенно тормозят построение эффективной общеевропейской НИС. 

Так, например, в результате анализа статистических данных по высоко-

технологичному экспорту стран ЕС выделяются Германия (на которую прихо-

дится 25% (!) всего высокотехнологичного экспорта ЕС), Франция и Нидерлан-

ды (по 15%), Великобритания (10%). Таким образом, на четыре указанных 

страны приходится 65243% всего высокотехнологичного экспорта ЕС. 

Другим, более «наглядным» показателем, характеризующим «инноваци-

онность» внешней торговли той или иной страны, являются сальдо торгового 

баланса по высокотехнологичной продукции и отношение экспорта высокотех-

нологичной продукции к ее импорту. Только 8 из 28 стран – в порядке убыва-

ния сальдо: Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Австрия, Че-

хия, Венгрия – имеют положительный торговый баланс по указанной группе 

товаров. Вместе с тем, следует указать, что в группе стран, у которых очень вы-

сокое отрицательное сальдо торгового баланса – страны, давно являющиеся 

членами ЕС и в целом достаточно успешные в инновационном развитии, 

например, Великобритания и Италия (25 и 28-е места в ЕС соответственно). 

                                                 
243 С учетом внутрирегионального высокотехнологичного экспорта; расчет по: Science, technology and innova-

tion in Europe 2012// Eurostat Pocketbooks. – European Union, European Comission, 2012. P. 103. 
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Таблица 16. Баланс внешней торговли высокотехнологичной про-

дукцией стран ЕС в 2007-2014 гг. (с учетом внутрирегиональной торговли) 

Страна 

Экспорт, млрд. 

евро 

Импорт, млрд. 

евро 
Торговый баланс, 

млн. евро 

Отношение экс-

порта к импорту, 

% 

2007 2010 2014 2007 2010 2014 2007 2010 2014 2007 2010 2014 

Ирландия 22,8 16,6 17,1 15,4 9,1 8,6 7,4 7,5 8,5 1,48 1,82 1,99 

Франция 68,1 80,6 90,4 61,9 68,7 73,0 6,2 11,9 17,4 1,10 1,17 1,24 

Германия 125,2 133,2 161,5 108,3 124,2 132,8 16,9 9 28,7 1,16 1,07 1,22 

Нидерланды 73,5 80,5 89,8 66,4 69,8 75,1 7,1 10,7 14,7 1,11 1,15 1,20 

Австрия 13,3 19,6 19,3 12,8 13,9 17,6 0,5 5,7 1,7 1,04 1,41 1,10 

Бельгия 20,8 25,8 34,5 21,6 24,5 32,4 -0,8 1,3 2,1 0,96 1,05 1,06 

Венгрия 14,9 15,7 12,0 13,0 13,5 11,8 1,9 2,2 0,2 1,15 1,16 1,02 

Чехия 12,6 16,1 20,0 13,3 18,2 19,7 -0,7 -2,1 0,3 0,95 0,88 1,01 

Эстония 0,6 0,9 2,0 0,9 1,1 2,0 -0,3 -0,2 0 0,67 0,82 1,00 

Литва 0,9 0,9 1,6 1,2 0,9 1,6 -0,3 0 0 0,75 1,00 1,00 

Швеция 16,4 17,3 16,0 14,6 16,8 16,2 1,8 0,5 -0,2 1,12 1,03 0,99 

Дания 8,8 6,8 8,2 8,3 7,2 8,4 0,5 -0,4 -0,2 1,06 0,94 0,98 

Словения 1,0 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 -0,6 -0,5 -0,3 0,63 0,71 0,83 

Люксембург 5,5 4,4 2,9 5,6 3,6 3,5 -0,1 0,8 -0,6 0,98 1,22 0,83 

Италия 21,9 22,1 26,6 32,4 40,5 32,8 -10,5 -18,4 -6,2 0,68 0,55 0,81 

Латвия 0,3 0,3 1,0 0,8 0,7 1,3 -0,5 -0,4 -0,3 0,38 0,43 0,77 

Великобритания 54,2 55,5 59,3 74,1 78,0 85,1 -19,9 -22,5 -25,8 0,73 0,71 0,70 

Мальта 1,1 0,9 0,6 0,9 0,8 0,9 0,2 0,1 -0,3 1,22 1,13 0,67 

Польша 3,1 7,3 12,6 11,2 15,6 18,8 -8,1 -8,3 -6,2 0,28 0,47 0,67 

Финляндия 11,5 5,2 3,7 9,0 5,9 5,7 2,5 -0,7 -2 1,28 0,88 0,65 

Словакия 2,1 3,2 6,3 4,6 5,4 10,2 -2,5 -2,2 -3,9 0,46 0,59 0,62 

Румыния 1,0 3,7 3,4 4,3 5,7 5,8 -3,3 -2 -2,4 0,23 0,65 0,59 

Испания 7,8 9,1 12,4 26,8 22,6 21,5 -19 -13,5 -9,1 0,29 0,40 0,58 

Хорватия 0,6 0,6 0,7 1,6 1,3 1,3 -1 -0,7 -0,6 0,38 0,46 0,54 

Болгария - - 0,9 1,4 1,4 2,0  - -1,1 - - 0,45 

Португалия 2,6 1,1 1,7 6,3 4,7 4,5 -3,7 -3,6 -2,8 0,41 0,23 0,38 

Кипр 0,1 0,2 0,1 0,4 0,8 0,3 -0,3 -0,6 -0,2 0,25 0,25 0,33 

Греция 0,8 1,0 1,0 4,8 4,3 3,1 -4 -3,3 -2,1 0,17 0,23 0,32 

Источник: составлено и рассчитано автором по: High-tech trade by high-tech group of 

products in million euro (from 2007, SITC Rev. 4). – 26.05.2015 [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 

Далее в табл. 17 рассчитаны аналогичные данные по внешней торговле 

высокотехнологичной продукцией, однако без учета внутрирегиональной тор-

говли. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Таблица 17. Баланс внешней торговли высокотехнологичной про-

дукцией стран ЕС в 2007-2014 гг. (без учета внутрирегиональной торговли) 

Страна 

Экспорт, млрд. 

евро 

Импорт, млрд. 

евро 
Торговый баланс, 

млн. евро 

Отношение экс-

порта к импорту, 

% 

2007 2010 2014 2007 2010 2014 2007 2010 2014 2007 2010 2014 

Литва 0,2 0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 -0,1 0,1 0,4 0,67 1,50 2,33 

Дания 3,8 3,1 4,3 2,2 1,9 2,0 1,6 1,2 2,3 1,73 1,63 2,15 

Ирландия 9,4 8,5 7,9 8,2 5,1 4,0 1,2 3,4 3,9 1,15 1,67 1,98 

Франция 35,4 40,4 47,3 24,1 24,5 24,7 11,3 15,9 22,6 1,47 1,65 1,91 

Швеция 9,0 10,2 8,6 4,7 6,6 4,7 4,3 3,6 3,9 1,91 1,55 1,83 

Финляндия 6,2 2,8 2,3 4,3 1,9 1,3 1,9 0,9 1 1,44 1,47 1,77 

Германия 51,5 57,7 76,8 54,4 57,7 57,9 -2,9 0 18,9 0,95 1,00 1,33 

Хорватия 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,3 -0,4 -0,4 0,1 0,43 0,43 1,33 

Бельгия 6,9 9,0 13,7 7,7 8,3 11,6 -0,8 0,7 2,1 0,90 1,08 1,18 

Италия 10,7 11,6 14,1 10,6 15,6 13,0 0,1 -4 1,1 1,01 0,74 1,08 

Эстония 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,4 -0,1 -0,1 0 0,50 0,50 1,00 

Словения 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,1 -0,1 0 1,25 0,80 1,00 

Испания 2,7 3,2 5,9 7,4 7,0 6,9 -4,7 -3,8 -1 0,36 0,46 0,86 

Австрия 4,6 5,2 7,1 4,1 5,3 8,5 0,5 -0,1 -1,4 1,12 0,98 0,84 

Мальта 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 -0,1 1,75 1,75 0,83 

Болгария - - 0,4 0,3 0,4 0,5 -  -0,1 - - 0,80 

Великобритания 27,9 32,8 37,5 40,9 50,1 49,4 -13 -17,3 -11,9 0,68 0,65 0,76 

Латвия 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0 -0,1 -0,1 1,00 0,50 0,75 

Венгрия 5,3 5,9 3,2 6,8 8,1 5,0 -1,5 -2,2 -1,8 0,78 0,73 0,64 

Португалия 1,8 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1 -0,5 -0,4 2,25 0,50 0,64 

Чехия 2,5 3,2 4,9 4,0 7,8 8,1 -1,5 -4,6 -3,2 0,63 0,41 0,60 

Польша 0,9 1,8 3,5 2,5 5,6 6,4 -1,6 -3,8 -2,9 0,36 0,32 0,55 

Кипр 0,03 0,05 0,05 0,1 0,2 0,1 0,07 -0,15 -0,05 0,30 0,25 0,50 

Румыния 0,2 1,1 0,6 1,0 2,2 1,4 -0,8 -1,1 -0,8 0,20 0,50 0,43 

Нидерланды 17,5 17,2 22,6 47,5 52,5 57,1 -30 -35,3 -34,5 0,37 0,33 0,40 

Греция 0,2 0,4 0,3 1,0 1,4 0,8 -0,8 -1 -0,5 0,20 0,29 0,38 

Словакия 0,3 0,4 1,0 0,8 2,0 3,3 -0,5 -1,6 -2,3 0,38 0,20 0,30 

Люксембург 0,5 0,9 0,5 4,4 2,3 2,2 -3,9 -1,4 -1,7 0,11 0,39 0,23 

Источник: составлено и рассчитано автором по: High-tech trade by high-tech group of 

products in million euro (from 2007, SITC Rev. 4). – 26.05.2015 [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

Из приведенных таблицы видно, из стран ЕС только у Германии, Фран-

ции, Бельгии и Ирландии совокупный экспорт высокотехнологичный продук-

ции и ее экспорт на внутренние рынки стран ЕС сводится с положительным 

сальдо. При этом, по итогам анализа данных следует, что, например, Нидерлан-

ды и Австрия специализируются на экспорте высокотехнологичной продукции 

на рынки стран ЕС, тогда как Италия – на рынки третьих стран. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Ведущим экспортером высокотехнологичной продукции в ЕС остается 

Германия, на которую приходит 28,9% экспорта этой продукции стран ЕС в 

третьи страны (причем этот показатель имеет тенденцию к росту). На четыре 

страны – Германию, Францию, Великобританию и Нидерланды – приходится 

69,2% высокотехнологичного экспорта ЕС в третьи страны. 

В целом по ЕС сальдо баланса торговли высокотехнологичной продукции 

остается отрицательным, хотя в последние три года оно снизилось почти в два 

раза (если в 2007 г. отношение экспорта к импорту составляло 82,9%, то в 2014 

г. оно достигло 97,6%).  

 

Рис. 17. Баланс внешней торговли ЕС высокотехнологичными това-

рами в 2007-2014 гг. 

Примечание: без учета внутрирегиональной торговли 

Источник: составлено по: High-tech trade by high-tech group of products in million euro 

(from 2007, SITC Rev. 4). – 26.05.2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

 

Далее нами на основе данных Евростата были рассчитаны удельные веса 

экспорта и импорта высокотехнологичной продукции в соответствующих пока-

зателях совокупного экспорта и импорта стран ЕС в 2014 г. 
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Таблица 18. Доля внешней торговли высокотехнологичной продук-

ции в совокупной внешней торговле стран ЕС в 2014 г., % 

Страна 
E

EHT , % 
I

I HT , % 
Страна 

E
EHT , % 

I
I HT , % 

Нидерланды 20,30 16,98 Словакия 10,92 16,49 

Франция 17,72 14,31 Бельгия 10,10 9,51 

Германия 17,65 14,51 Польша 7,61 11,36 

Ирландия 17,10 16,10 Латвия 7,52 9,77 

Венгрия 15,19 14,94 Италия 7,49 9,24 

Эстония 14,55 14,55 Хорватия 6,81 7,71 

Люксембург 14,46 17,45 Финляндия 6,41 9,88 

Австрия 14,10 12,86 Литва 6,03 6,03 

Чехия 13,82 17,17 Словения 5,84 7,02 

Швеция 13,07 13,23 Румыния 5,81 9,91 

Испания 12,4 7,97 Греция 3,68 6,49 

Мальта 12,29 18,43 Болгария 3,44 7,64 

Великобритания 11,52 16,53 Португалия 2,89 7,65 

Дания 10,97 11,24 Кипр 1,97 5,91 

Примечание: 
E

EHT  - доля высокотехнологичного экспорта в совокупном экспорте 

страны (%);
I

I HT - доля высокотехнологичного импорта в совокупном импорте страны. 

Источник: рассчитано автором по: International trade of EU, the euro area and the Mem-

ber States by SITC product group. – Eurostat, 02.06.2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

 

Данные таблицы показывают существенные различия стран в «высоко-

технологичной» ориентации национального экспорта (от 1,97% у Кипра до 

20,3% у Нидерландов), однако для 17 из 28 стран высокий объем импорта вы-

сокотехнологичной продукции не покрывается соответствующими объемами 

экспорта (например, это такие страны, как Чехия, Мальта, Великобритания, 

Словакия, Румыния, Греция, Болгария, Португалия). 

Далее была проведена группировка стран по показателю 
E

EHT : на основе 

известной формулы Стерджесса (число групп в совокупности Nk lg3322,11 , 

где N  - число единиц в совокупности) вся совокупность была разделена на 6 

групп, а число равных244 интервалов h, величина которого определена по фор-

                                                 
244 Мы принимаем равное число интервалов с учетом того, что значения в совокупности нормально распределе-

ны. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


 240 

муле: k
E

E

E

E
h HTHT 










minmax

. В итоге получили следующие интервалы в иссле-

дуемой совокупности: 

Таблица 19. Группировка стран ЕС по инновационности националь-

ного экспорта 

Инновационность национально-

го экспорта 

Число 

стран 

Страны 

Очень высокое 4 Нидерланды, Франция, Германия, Ирландия 

Высокая 4 Венгрия, Эстония, Люксембург, Австрия 

Умеренно высокая 7 Чехия, Швеция, Испания, Мальта, Великобри-

тания, Дания, Словакия 

Умеренно низкая 3 Латвия, Польша, Бельгия 

Низкая 6 Италия, Хорватия, Финляндия, Литва, Слове-

ния, Румыния 

Очень низкая 4 Греция, Болгария, Португалия, Кипр 

Источник: составлено автором.  

 

В товарной структуре экспорта высокотехнологичной продукции ЕС в 

третьи страны 25,8% занимает продукция аэрокосмической промышленности 

(68,5 млрд. евро), 20,3% - электроника и телекоммуникационное оборудование 

(53,9 млрд. евро), 18% - фармацевтическая продукция (47,9%), 7,3% - компью-

терное и офисное оборудование (19,5%). В тоже время, по группам компьютер-

ного и офисного оборудования, а также электроники и телекоммуникационного 

оборудования ЕС остается крупным нетто-импортером с отрицательным сальдо 

в 2014 г. в размере 42,1 млрд. и 38,4 млрд. евро соответственно245. 

Наконец, важным показателем оценки внешнеэкономического потенциа-

ла инновационной сферы является экспорт наукоемких услуг. Ориентация на 

экспорт наукоемких услуг ярко выражена у малых стран ЕС (Ирландия, Люк-

сембург, Дания), однако высоки позиции также Германии и Великобритании. У 

24 стран ЕС значения экспорта наукоемких услуг ниже среднеевропейских, что 

мы объясняем высокими абсолютными объемами экспорта наукоемких услуг 

Германии и Великобритании (рис. 20). Вместе с тем, максимальные темпы при-

                                                 
245 расчеты автора по: High-tech trade by high-tech group of products in million euro (from 2007, SITC Rev. 4). – 

26.05.2015 [Electronic resource]. – Mode of access: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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роста экспорта наукоемких услуг в структуре национального экспорта услуг 

демонстрируют в основном страны ЦВЕ (Словакия, Венгрия, Кипр). 

 Рис. 18. Доля экспорта наукоемких услуг в структуре экспорта услуг стран 

ЕС в 2014 г., % 

Источник: составлено по: Innovation Union Scoreboard 2015. – EU, EC, 2015. – P. 82-83. 

Примечательно, что важным фактором развития инновационной эконо-

мики ЕС является то, что удельный вес региона по экспорту продукции обраба-

тывающей промышленности (за исключением высокотехнологичных товаров), 

даже не принимая во внимание внутрирегиональную торговлю, существенно 

превышает долю США в мировом экспорте по данной группе товаров. По объ-

ему наукоемкого экспорта ЕС пока отстает от США и Японии. Ситуация усу-

губляется еще и тем, что в ЕС (в том числе и за счет постоянного географиче-

ского расширения) пока не сформировано целостное экономическое простран-

ство и эффективные социальные институты и условия для устойчивого и рав-

номерного социально-экономического развития всех стран пока не созданы. За-

дача формирования единого экономического пространства напрямую зависит 

от формирования общего научно-исследовательского пространства. Основной 

вывод автора в этой связи сводится к тому, что нет необходимости с таким 

количеством участников строить инновационный союз; достаточно построе-

ние эффективного экономического союза (а иными словами – отработка и 

прохождение всех этапов экономической интеграции), а уже в созданное ин-

теграционное объединение привносить и внедрять элементы инновационной 
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системы, элементы нового, шестого технологического уклада. Одновременно 

с созданием экономического союза необходимо решать острые социальные 

проблемы. 

В настоящее время, даже несмотря на то, что в ЕС создан общий внут-

ренний рынок, однородное экономическое пространство в регионе пока не 

сформировано, поскольку разнонаправленность экономического развития от-

дельных стран очевидна, что противоречить философии и идеологии экономи-

ческой интеграции, заложенной в основу ЕС на начальном этапе его создания. 

Критика вступления новых стран-членов ЕС также не всегда является 

оправданной, поскольку уже доказано, что имеют место следующие факторы 

поддержания и повышения конкурентоспособности этих стран на общем эко-

номическом пространстве ЕС: 

- эти страны имеют выгодно экономико-географическое, зачастую тран-

зитное, положение, для развития торгово-экономического сотрудничества Рос-

сии и ЕС, что позволит им извлекать определенную выгоду из последнего; 

- стоимость факторов производства в этих странах значительно ниже, что 

привлекательно для крупнейших транснациональных корпораций, выступаю-

щих в роли инвесторов и размещающих производственные мощности в этих 

странах; 

- страны обладают высоким уровнем квалификации рабочей силы, что в 

совокупности с новейшими технологиями и инвестициями из стран Западной 

Европы позволяет производить конкурентоспособные по сравнению со страна-

ми постсоветского пространства товары. 

 

4.2. Роль международного движения факторов производства в совершен-

ствовании инновационного механизма развития экономики ЕС 

Важным аспектом формирования инновационного механизма развития 

экономики и повышения ее конкурентоспособности является участие любой 

национальной экономики в международном движении факторов производства. 

Очевидно, что перед государством, ставящим перед собой задачу перехода на 
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инновационный путь развития, возникает необходимость сбалансирования от-

раслевой структуры привлекаемых извне иностранных инвестиций в пользу 

высокотехнологичных отраслей и, напротив, вывоза производительного капи-

тала, который будет сосредотачиваться в добывающих отраслях. ЕС традици-

онно играет ведущую роль в международном движении капитала. За последние 

десятилетия в ЕС сформированы крупнейшие ТНК с разветвленной сетью фи-

лиалов как в ЕС, так и за рубежом. ТНК стран ЕС выступают глобальными ин-

новаторами: в рейтинге среди 400 крупнейших ТНК по затратам на исследова-

ния и разработки – 156 компаний ЕС (приведены в приложениях к диссерта-

ции). Однако, в их число входят компании только 12 стран: Германии (42 ком-

пании), Франции (34) Великобритании (30) Нидерландов (12), Швеции и Ита-

лии (по 8), Дании, Испании и Ирландии (по 6), Финляндии (3), Бельгии (2) и 

Люксембурга (1)246. Компании стран ЦВЕ в данном рейтинге не представлены. 

Примечательно, что для НИС малых стран характерна высокая концен-

трация исследований и разработок в пределах нескольких крупных корпораций: 

так, по нашим расчетам, на компанию Nokia (Финляндия) приходится 51,7% 

всех затрат на исследований и разработки в стране, на компании Ericsson и Vol-

vo (Швеция) – 39%. В Ирландии четыре крупнейших корпорации обеспечивают 

79,7% всех совокупных затрат на исследования и разработки; в Нидерландах 

четыре компаний затрачивают 61,3% от затрат на исследования и разработки в 

стране. 

Для Германии, несмотря на сравнительно больший по сравнению с ука-

занными странами размер экономики, также характерен высокий уровень кон-

центрации исследований и разработок: на 10 крупнейших компаний в стране 

приходится 53,9% всех разработок в стране (для других крупных экономик ЕС 

этот показатель несравнимо ниже, например, во Франции 10 крупнейших коро-

                                                 
246 Подсчитано по: World - 2500 Companies Ranked by R&D. – The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
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раций обеспечивают 35,1% исследований и разработок, в Великобритании – 

25,7%).247 

Одновременно автор отмечает, что отрасли, в которых представлены 

компании, затрачивающие наибольшие средства на исследования и разработки, 

ограничены преимущественно автомобилестроением, фармацевтической про-

мышленностью, электроникой и электротехников и производством аппаратного 

оборудования и программного обеспечения. Также по результатам анализа ука-

занного рейтинга необходимо подчеркнуть, что удельный вес затрат на иссле-

дования и разработки в компаниях ЕС в целом ниже, чем в китайских и амери-

канских компаниях: этот показатель имеет отраслевой разброс (от 3-5% в авто-

мобилестроении до 10-15% в фармацевтической промышленности). 

Крупнейшие компании ЕС играют ключевую роль в международном 

движении капитала, причем в настоящее время на долю стран ЕС приходится 

примерно 35% международного перелива капиталов в форме прямых инвести-

ций. В десятке ведущих мировых реципиентов инвестиций (по объему накоп-

ленных иностранных инвестиций) 7 из 10 является странами ЕС, а на первом 

месте находится Великобритания. Гораздо более скромное место в междуна-

родном движении капитала занимают страны с переходной экономикой Цен-

тральной и Восточной Европы. На долю этих стран приходится порядка 3,7% 

международного притока прямых инвестиций, хотя эта доля постепенно воз-

растает.248 

Программа формирования рынка капиталов и единого внутреннего рынка 

ЕС в целом повлияла на внутрирегиональные потоки капиталов, а также на 

приток зарубежных инвестиций из стран, не входящих в ЕС. Практическая дея-

тельность ЕС подтвердила тезис об общем эффекте интеграционных группиро-

вок на внутрирегиональные прямые иностранные инвестиции: экономическая 

                                                 
247 cобственные расчеты автора по: Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance [Electronic 

resource]. – Mode of access: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=bPYVT_9bY-

la3P3dMHRizv8L3hw37G--CxtuGBQ3d-1cBdKhFbrv!-691392493 ; World - 2500 companies ranked by R&D. – The 

2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. – IRI, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html. 
248 World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development. – UN, UNCTAD, 

2013. P.217-220. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=bPYVT_9bY-la3P3dMHRizv8L3hw37G--CxtuGBQ3d-1cBdKhFbrv!-691392493
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=bPYVT_9bY-la3P3dMHRizv8L3hw37G--CxtuGBQ3d-1cBdKhFbrv!-691392493
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
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интеграция содействует росту привлекательности региона для размещения ин-

вестиций из третьих стран. Правда, это было характерно для ЕС в 60-80-х гг. 

Завершение формирования Общего рынка способствовало массированному 

притоку американских капиталов, что повлияло на географическую структуру 

американских прямых инвестиций за рубежом и стимулировало американские 

фирмы к расширению деятельности в ЕС. Однако это расширение оказалось 

ограниченным во времени – с 1989 г. характер размещения капиталов амери-

канских ТНК практически не изменялся. Одновременно в результате функцио-

нирования ЕВР резко возросла активность в Европе японских компаний. Реали-

зация программы единого внутреннего рынка стимулировала взаимные инве-

стиционные потоки. 

Проанализированная динамика притока ПИИ в страны ЕС и оттока их из 

стран региона показала, что в последние годы оба этих показателя имеют тен-

денцию к снижению, и в целом удельный вес стран ЕС в ежегодном мировом 

притоке и оттоке инвестиций снижается. Однако роль стран ЕС в накопленном 

объеме инвестиций за рубежом остается стабильной (40%), а по объему при-

влеченных ПИИ доля стран ЕС снижается незначительно, что подтверждается 

данными, приведенными на рис. 19. Мы объясняем такое постоянство расши-

рением ЕС и присоединением к нему новых членов, которые являлись в 1990-

2014 гг. активными реципиентами ПИИ. 
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Рис. 19. Изменение роли ЕС в мировом притоке и оттоке ПИИ в 1990-

2014 гг. 

Источник: составлено и рассчитано по: World Investment Report 2015: Reforming Inter-

national Investment Governance. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2015. – PP. A3, A7. 

Экономическая интеграция неодинаково сказывается на динамике прито-

ка и оттока инвестиций в отдельные страны ЕС. Рост притока инвестиций срав-

нительно меньше в следующих странах: Кипр (это связано со вступлением в ЕС 

и проведением в связи с этим ряда реформ, уменьшающих преимущества офф-

шорной зоны), Польша, Словакия, Словения (сложности вступления в ЕС стран 

с переходной экономикой). Великобритания, Франция, как максимально либе-

рализовавшие свои рынки страны, являются лидерами как по притоку инвести-

ций, так и по оттоку. По состоянию на конец 2014 г. на Францию, Великобри-

танию и Германию приходилось 34,2% привлеченных ПИИ в ЕС и 42,6% ПИИ, 

размещенных ЕС за границей249. 

                                                 
249 рассчитано по:  World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. – N.Y. & Gene-

va: UN, UNCTAD, 2015. – P. A7. 
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Крупнейшими европейскими инвесторами в экономику других стран ми-

ра являются Великобритания и Германия (всего за рубежом накоплено ими 

накоплено по 1,58 трлн. долл. или по18% всех инвестиций ЕС за рубежом). 

Наиболее привлекательным государством для неевропейских инвесторов явля-

ется Великобритания (накоплено 1,66 трлн. долл. – 18,1% всех инвестиций, 

накопленных в ЕС).  

Наибольший интерес европейских инвесторов вызывают США (туда в те-

чение 2013 г. были инвестированы 159,3 млрд. евро), Бразилия (35,6 млрд.), 

Швейцария (24,4 млрд.) и Китай (18,6 млрд.): в эти страны, по нашим расчетам 

было направлено 69,7% инвестиций стран ЕС. Больше всего иностранных инве-

стиций в ЕС направляются из США (312,8 млрд. евро), Бразилии (21,5 млрд.), 

Швейцарии (18,2 млрд.) Японии (9,6 млрд.), Китая (9,3 млрд.) и России (8,1 

млрд.)250. 

ЕС имеет разветвленную сеть соглашений с третьими странами и инте-

грационными группировками о регулировании взаимных инвестиций. Степень 

инвестиционной либерализации дифференцирована от полной отмены ограни-

чений (ЕАСТ) до стимулирования европейских инвестиций в экономику ассо-

циированных развивающихся стран Африки, бассейнов Карибского моря и Ти-

хого океана. 

Важную роль в плане анализа инновационного механизма развития эко-

номики играет тот факт, что большая часть экспорта и импорта прямых инве-

стиций в ЕС составляют гринфилд-проекты, т.е. инновационно значимые про-

екты, создаваемые с учетом стратегии инновационного развития региона. В не-

которые годы объем анонсированных гринфилд-проектов намного выше, чем 

объем ПИИ. При этом инновационный характер направленности ПИИ ЕС под-

тверждается тем, что доля ЕС в совокупном объеме анонсированных гринфилд-

проектов в мире удерживается на стабильно высоком уровне 35-40% от обще-

мирового, тогда как сами страны ЕС не стремятся привлекать ПИИ в виде 

                                                 
250 Foreign direct investment, EU, 2010-13 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign_direct_investment,_EU,_2010-

13_(1)_(billion_EUR)_YB15.png  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign_direct_investment,_EU,_2010-13_(1)_(billion_EUR)_YB15.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign_direct_investment,_EU,_2010-13_(1)_(billion_EUR)_YB15.png
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гринфилд-проектов от зарубежных инвесторов (что связано с их предпочтения-

ми осуществлять эти проекты самостоятельно) и объем привлеченных ПИИ в 

виде гринфилд-проектов в ЕС не такой высокий и имеет тенденцию к сниже-

нию (см. рис. 20). 

 
Рис. 20. Объем анонсированных проектов ПИИ в форме гринфилд-

проектов с участием ЕС в 2008-2014 гг.  

Источник: составлено и рассчитано по: World Investment Report 2015: Reforming Inter-

national Investment Governance. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2015. – P. A16. 

ЕС остается наиболее перспективным регионом привлечения ПИИ в ис-

следования и разработки, обеспечивая 30% общемировых ПИИ в этой сфере251. 

Привлечение ПИИ в исследования и разработки являются неотъемлемым эле-

ментом инновационного механизма развития экономики в ЕС. Однако в струк-

туре ПИИ в исследования и разработки почти половину ПИИ занимают внут-

рирегиональные инвестиции, осуществляемые между странами ЕС. ЕС остается 

привлекательным регионом для привлечения зарубежных ПИИ в сферу иссле-

дований и разработок, поскольку, например, только за 1994-2008 гг. данный 

показатель между ЕС и США удвоился252. 

Поэтому интернационализация исследований и разработок стала важным 

трендом формирования НИС стран ЕС. Степень этой интернационализации из-

меряется отношением затрат на исследования и разработки компаний ино-

странного базирования к совокупным расходам страны на исследования и раз-

работки. Как правило, этот относительный показатель высок для экономик ма-

                                                 
251 Innovation Union Scoreboard 2013. – EU, EC, 2013. – P. 8. 
252 Там же. – С. 47. 
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лых стран ЕС (Австрии, Бельгии, Нидерландах), а в некоторых из них расходы 

зарубежных фирм на исследования и разработки могут превышать аналогичные 

расходы местных компаний. Для больших и средних стран ЕС, в свою очередь, 

характерна сравнительно невысокая степень интернационализации исследова-

ний и разработок. С другой стороны, есть  и исключения: например, у Финлян-

дии уровень интернационализации исследований и разработок также невысок, 

что объясняется географическими и культурными факторами. 

Крупнейший инвестиционный поток в мире, сложившийся в сфере иссле-

дований и разработок в промышленности – это взаимные инвестиции США и 

ЕС в данной сфере. В большинстве стран ЕС США выступают основным инве-

стором в сфере исследований и разработок, а компании ЕС, в свою очередь, 

обеспечивают 65% всех иностранных инвестиций в сферу исследований и раз-

работок в США. Наиболее высокий уровень интернационализации характерен 

для фармацевтической отрасли ЕС (около 30% затрат на исследования и разра-

ботки несут зарубежные фирмы), самый низкий – для легкой промышленности 

и металлургии. 172 крупнейшие компании, странами базирования которых яв-

ляется ЕС, около одной четверти своих зарубежных инвестиций в исследования 

и разработки реализуют за пределами ЕС (в основном в США, Канаде, Китае и 

Японии) и эта долю имеет тенденцию к медленному увеличению. 

Автор рассматривает участие ЕС в международном движении капитала в 

сфере исследований и разработок с позиций общей макроэкономической ситуа-

ции в ЕС. Ранее страны ЕС в формате ЕС-15 и ТНК этих стран базирования 

рассматривались экспертами и ведущими международными экономическими 

организациями в качестве ключевых инвесторов мировой экономики, однако в 

условиях глобального финансово-экономического кризиса ситуация суще-

ственно изменилась. Инвестиционная деятельность в ЕС в настоящее время де-

терминирована: усилением противоречий между классическими и новыми 

странами-членами ЕС; динамичным ростом внешней задолженности некоторых 

стран ЕС (которая превышает объемы их ВВП); нестабильностью развития фи-

нансовой системы экономического и валютного союза и кризисом еврозоны в 
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целом, а также неопределенностью перспектив валюты евро; обострением ряда 

социальных и этнорелигиозных конфликтов ЕС и пр.253. На этом фоне экономи-

ческие отношения ЕС с ведущими странами и региональными интеграционны-

ми объединениями выглядят весьма противоречивыми и сложными. 

Как мы уже отмечали ранее, в отношении иностранных инвестиций в ЕС 

наблюдается резкая диспропорция, выражающаяся в отставании новых стран-

членов ЕС от старых по объемам накопленных ПИИ. Во-первых, очевидно, что 

эти страны – меньше по территории, с меньшей численностью населения, одна-

ко во многом их вовлеченность в международное движение капитала ограниче-

на ввиду относительно неблагоприятного инвестиционного климата. Вместе с 

тем, по последним данным, рейтинговое агентство Standard & Poor’s ухудшило 

прогноз долгосрочного рейтинга ЕС со «стабильного» на «негативный» на фоне 

негативных прогнозов для двух крупнейших классических стран-членов ЕС – 

Франции и Великобритании254. 

ТНК ЕС на современном этапе используют все более широкий спектр мо-

делей инвестиционного сотрудничества, среди которых важную роль играют 

способны организации международного производства, не связанные с участием 

в капитале, такие, как аутсорсинг услуг, лицензирование и франчайзинг.255 Для 

современных инвестиционных процессов в ЕС характерная дихотомия: с одной 

стороны, в регионе продолжается либерализация инвестиционного законода-

тельства, а с другой, усиливается регулирование инвестиций с целью сохране-

ния социальной ориентации экономики ведущих стран ЕС. Это обуславливает 

необходимость дальнейшего совершенствования законодательства об инвести-

ций на национальном и наднациональном уровнях, однако решение данной 

проблемы усложняется тем, что режим международных инвестиционных со-

глашений не соответствует потребностям развития современной мировой эко-

                                                 
253 См.: Павлова В.С. Инвестиционное сотрудничество России и стран ЕС / в кн. Расширение Европейского со-

юза и зоны евро в аспекте торгово-экономического сотрудничества России и ЕС  / под ред. Б.М. Смитиенко, 

Н.В. Лукьяновича. – М.: Фин. ун-т, 2010. – С. 34-50. 
254 S&P revises EU outlook to 'negative' from 'stable'; rating at AA+. – CNBC, 03.08.2015 [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://www.cnbc.com/2015/08/03/sp-revises-eu-outlook-to-negative-from-stable-rating-at-aa.html  
255 World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development. – N.Y. & Geneva: 

UN, UNCTAD, 2011. – P. 24. 

http://www.cnbc.com/2015/08/03/sp-revises-eu-outlook-to-negative-from-stable-rating-at-aa.html
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номики. Обострение полемики по поводу ориентации режима международных 

инвестиционных соглашений в перспективе подтверждает необходимость уни-

версализации законодательства об иностранных инвестициях на основе разра-

ботки единой конвенции, которая модифицирует и унифицирует национальные 

и региональные законодательства стран и интеграционных группировок. 

В этой связи в ЕС признается значимость осуществления единой между-

народной инвестиционной политики, основное преимущество которой заклю-

чается в том, что она лучше учитывает потребности инвесторов и позволяет 

эффективно объединить либерализацию режимов инвестиций и их защиту, что 

подтверждается зарубежными исследованиями256. Однако существующая «без-

размерная» (англ. – one-size-fits-all) модель257 инвестиционных соглашений с 

третьими странами и отсутствие единой инвестиционной политики ограничи-

вают эффективность международного инвестиционного сотрудничества стран 

ЕС. Считаем, что разработка режима единой инвестиционной политики по от-

ношению к третьим странам будет являться действенным фактором совершен-

ствования инновационного механизма развития экономики ЕС. 

При этом, с точки зрения модернизации российской экономики на основе 

инноваций необходимо отметить слабую заинтересованность ЕС в сотрудниче-

стве с Россией в области исследований и разработок, поскольку для российских 

исследователей и разработчиков еще в рамках Седьмой Рамочной Программы 

развития инноваций ЕС были сформирования неблагоприятные условия. Кроме 

того, ТНК ЕС стремятся установить контроль, прежде всего, над российскими 

сырьевыми (энергетическими) ресурсами. Однако российская сторона взаимо-

увязывает ПИИ из страны ЕС с модернизацией национальной экономики. По-

ложительным фактом в этой связи отметим осуществление ПИИ ЕС в крупные 

                                                 
256 Analysis of the economic impact of investment provision in regional trade agreements // OECD Trade Policy Work-

ing Paper. – No. 36. – 11.07.2006. 
257 COM (2010) 343. Towards a comprehensive European international investment policy. – Brus-

sels, 07.07.2010. – P. 6. 
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российские ТНК, вероятность введения новых технологий в которых на треть 

больше, чем в компаниях с продажами, не превышающими 500 млн. долл.258 

Сдерживающим фактором инновационно-инвестиционного сотрудниче-

ства России и ЕС следует признать и протекционистскую политику нашей 

страны по отношению к иностранным инвестициям. Однако ряд приоритетов 

исследований и разработок стран ЕС совпадает с отраслями, желательными для 

развития в России (авиакосмическая отрасль, нанотехнологии),259 которые, ско-

рее всего, могут стать наиболее перспективными направлениями для сотрудни-

чества. Однако в целом, в условиях действия антироссийских санкций и посте-

пенной переориентации нашей страны во внешнеэкономических связях на 

страны АТР, необходимо признать неопределенность в сфере инвестиционного 

сотрудничества России и ЕС. 

В контексте исследования роли международного движения факторов 

производства на совершенствование инновационного механизма развития эко-

номики ЕС следует отметить важной международной миграции рабочей силы в 

данном аспекте. Среди исследований последних лет встречаются работы, по-

священные изучению влияния эффектов иммиграции на инновационное разви-

тие ЕС.260 В ряде работ доказано стимулирующее влияние высококвалифициро-

ванных мигрантов на инновационные процессы в ЕС261. Кроме того, решение 

социальных проблем продолжает оставаться краеугольным камнем внешнеэко-

номической политики ЕС, а миграция рабочей силы является важным фактором 

экономического роста в ЕС. Международная организация труда (МОТ) оцени-

вает, что в ЕС сосредоточено свыше одной четверти иностранной рабочей силы 

всего мира, а средний ежегодный прирост рабочей силы в ЕС составляет по-

рядка 600 тыс. чел. 

                                                 
258 Инновационная активность крупного бизнеса в России. Механизмы, барьеры, перспективы. – М.: 

PricewaterhouseCoopers, Российская экономическая школа, «РОСНАНО», Российская венчурная компания, 

2010. – С. 4. 
259 Кузык Б.Н. Инновационное развитие России: сценарный подход. Научный доклад / Б.Н. Кузык. – М.: Инсти-

тут экономических стратегий, 2009. – С. 12. 
260 Ozgen C., Nijkamp P., Poot. Immigration and Innovation in European Regions // NORFACE MIGRATION Discus-

sion Paper. – 2011. – № 8. – P. 18-19. 
261 Jonkers, K. Immigration and European Innovation Systems, Challenges for Economic Growth and Prosperity // Re-

search Report Background Paper. – EU-US Immigration Systems. – EUI, 2011/06.  – P. 4. 
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По данным ЕС, на протяжении последних лет численность иммигрантов в 

ЕС несколько снизилась (в 2010-2013 гг. с 1,45 до 1,37 млн. чел.), однако более 

существенно, на 28%, снизился показатель чистой иммиграции (иммиграция за 

вычетом эмиграции) (с 748 до 539 тыс. чел.). Среди стран происхождения им-

мигрантов в последние годы преобладают Китай, Индия, Марокко, Пакистан, а 

также (в последние  годы) Украина и Россия. 

Автор отмечает неравномерность распределения иммигрантов по терри-

тории ЕС. Если рассматривать, например, долю иммигрантов общей численно-

сти населения страны (за 2014 г.), то она колеблется от 0,19% в Польше до 

14,22% в Эстонии и 14,92% в Латвии. Если же рассматривать удельный вес им-

мигрантов среди общего числа жителей, не являющихся гражданами ЕС, но 

проживающих в ЕС, то минимальный показатель характерен для Мальты 

(0,06%), а максимальные – для крупнейших стран ЕС – Германии (20%), Ита-

лии (17,78%), Франции (13,83%), Испании (13,72%), Великобритании (12,39%). 

По структуре занятости в иммиграционном потоке ЕС в 2014 г. преобладали 

работники средней (45 млн. или 46%) и высшей (30 млн. или 30,6%)262. 

Постепенно границы между странами экспортерами и импортерами рабо-

чей силы стираются, и все больше стран ЕС одновременно вовлечены в процес-

сы трудовой иммиграции и эмиграции. Так, Испания, Польша, Италия, Греция, 

еще недавно бывшие лишь странами миграции, в последние годы стали активно 

принимать трудовых иммигрантов. Иностранные работники составляют суще-

ственную долю рабочей силы в ряде стран ЕС: так, в Люксембурге мигранты 

обеспечивают 30% занятости, в Германии – 8, в Австрии и Швеции – около 6. 

Ожидаемый дефицит квалифицированных работников в ЕС (так, напри-

мер, только в секторе здравоохранения ЕС к 2020 г. прогнозируется нехватка 

около одного миллиона профессионалов; также будет ощущаться острый дефи-

цит специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий263) 

усилит потребность в упрощении законной миграции и мобильности рабочей 
                                                 
262 Immigration in the EU – 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf  
263 Monitoring e-Skills demand and supply in Europe – current situation, scenarios & future development forecasts until 

2015. – DG ECFIN, 2009. – P. 9. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf
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силы с целью поддержки экономического роста и инноваций. Как отмечено в 

Стратегии «Европа-2020», миграция может стать ключевым фактором в стиму-

лировании роста и предоставлении странам ЕС преимуществ в глобальной кон-

куренции на рынке труда. 

С этой целью продвижение структурных реформ, улучшение условий до-

пуска мигрантов могут сыграть решающую роль в привлечении предпринима-

телей, инвесторов и иностранных работников разных уровней квалификации, а 

также в повышении значения международных стажировок в исследованиях и 

разработках. В качестве угрозы реализации указанного потенциала следует ука-

зать экономическую рецессию, усилившую проблемы мобильности миграции и 

рост социально-экономической изоляции мигрантов, проживающих в ЕС264. 

Кроме того, рост взаимосвязи между миграцией и развитием требует до-

полнительных усилий на использование потенциальных выгод использовать 

знания и навыки мигрантов. На уровне ЕС признано, что: во-первых, для того, 

чтобы остаться конкурентоспособной инновационной экономикой, ЕС должен 

стать привлекательным для привлечения высококвалифицированных работни-

ков;265 во-вторых, международная миграция способна решить проблему нехват-

ки квалифицированных работников;266 в-третьих, необходим сбалансирован-

ный, комплексный подход к отношениям с третьими странами в данной сфе-

ре;267 наконец, в-четвертых, необходим анализ взаимосвязей миграции и инно-

вационного развития ЕС (или того, как высоко- и среднеквалифицированные 

мигранты могут содействовать инновациям)268. 

В настоящее время в ЕС наблюдается возрастающий спрос на высококва-

лифицированную рабочую силу и исследователей в условиях обострения демо-

графической ситуации, старения населения и все меньшего числа молодежи на 

рынке труда (в соответствии с прогнозами, к 2035 г. доля лиц в возрасте старше 

                                                 
264 Migration Initiatives 2015 Regional Strategies. – Geneva: International Organization for Migration, 2014. – P. 272. 
265 COM(2011) 248. Communication on Migration. – Brussels, 04.05.2011. – P.12. 
266 Там же. 
267 COM (2015) 240. A European Agenda on Migration. – Brussels, 13.05.2015. 
268 The European growth agenda – EURO-2-2014, EC [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664955_en.html  

http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664955_en.html
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65 лет составит 25,4% против сегодняшних 18,5% в 2014 г.)269. Поэтому в сфере 

исследований и разработок доля лиц в возрасте от 45 лет и выше уже составля-

ет 37%. При этом, кризис 2008-2009 гг. не затормозил приток высококвалифи-

цированных мигрантов в экономику ЕС, который возобновляется по мере вос-

становления экономики. Вместе с тем, в условиях экономической рецессии ми-

грационная политика ЕС должна балансировать между адаптацией к изменяю-

щимся условиям рынка труда и сохранение открытых каналов для иммиграции 

в те отрасли и сферы экономики, которые испытывают дефицит высококвали-

фицированных трудовых ресурсов. 

Наконец, важное значение в системе международного движения факторов 

производства в ЕС играет научно-техническая кооперация, которая в ЕС, по 

мнению автора обусловлено такими причинами, как: возрастающие издержки 

на проведение исследований и разработок; все большая ориентация экономик 

развитых стран на усложнение и повышение уровнях технологичности выпус-

каемой продукции; необходимость нейтрализации негативных последствий 

развития промышленности и решение ряда глобальных проблем (изменение 

климата, загрязнение окружающей среды); международная деятельность ТНК и 

ужесточение технологической конкуренции в результате углубления экономи-

ческой интеграции в ЕС. 

Наиболее продвинутыми формами научно-технической кооперации стран 

ЕС выступают, как мы уже отмечали выше, расширение участия зарубежного 

капитала в финансировании исследований и разработок, а также межфирменная 

кооперация ТНК разных стран, сотрудничество зарубежных промышленных 

компаний и национальных университетов, межгосударственное инновационное 

сотрудничество. При этом важно учитывать, что в экономике ЕС происходит 

формирование глобальных отраслей промышленности, стираются организаци-

онно-экономические отличия отдельных конкретных отраслей в разных стра-

нах. За счет множественных трансграничных слияний и поглощений формиру-

                                                 
269 Being young in Europe today - demographic trends. – Eurostat, March 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends
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ются глобальные производственные структуры, осуществляющие инновации в 

международном масштабе, что модифицировало формы, методы и базовые 

функции управления, в том числе и в части генерирования и внедрения иннова-

ционной продукции. 

В настоящее время, как мы уже описывали выше, существует несколько 

интегрированных общеевропейских структур и программ: рамочные програм-

мы инноваций, связанные с ними агентства и предприятия ЕС, межправитель-

ственные исследовательские организации, многие из которых созданы несколь-

ко десятилетий назад (например, Евратом, Европейское космическое 

агентство). 

В рамках принятой в 2010 г. инициативы «Инновационный союз» одним 

из ключевых элементов является развитие международного научно-

технологического сотрудничества, что является ответом на вызовы обострения 

международной конкуренции в области исследований и инноваций со стороны 

развивающихся стран. Очевидно, что будущее ЕС зависит от глобального до-

ступа к знаниям, что предполагает координацию отношений с третьими стра-

нами с целью эффективного продвижения интересов ЕС на мировом рынке. По-

этому цели политики ЕС в сфере международного научно-технического со-

трудничества включают: укрепление конкурентоспособности и преимуществ 

науки ЕС; усиление способны ЕС отвечать на глобальные вызовы мировых 

рынков; концентрация ресурсов с помощью более тесной кооперации между 

странами-членами ЕС для улучшения показателей развития инновационной 

сферы региона на глобальном уровне; повышение привлекательности ЕС для 

зарубежных исследователей. 

В настоящее время ЕС реализует международное научно-

технологическое сотрудничество со 185 странами мира270; также развиваются 

национальные программы научно-технологического сотрудничества, особенно 

со странами группы БРИКС. Международное сотрудничество играет одну из 

                                                 
270 Справочник по вопросам научно-технологического сотрудничества ЕС, стран-членов ЕС и РФ. – Представи-

тельство ЕС в России, 2012. – С.10. 
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ключевых ролей для развития инновационного бизнеса, поскольку МСП, во-

влеченные в процесс сотрудничества, более открыты для инноваций по сравне-

нию с теми, которые на международный уровень не выходят (26% МСП, осу-

ществляющих международное сотрудничество, разработало новые товары и 

услуги, а для остальных МСП данный показатель составил лишь 8%). 

В 2008 г. Еврокомиссией была разработана Европейская рамочная страте-

гия международного научно-технического сотрудничества271, которая призвана 

укреплять сотрудничество со странами, не входящими в состав в ЕС. В основе 

данной стратегии лежат два принципа: усиление международной составляющей 

ЕИП (Европейского исследовательского пространства), а также улучшение ра-

мочных условий международного научно-технического сотрудничества ЕС и 

продвижения его товаров по всему миру. При этом сотрудничество в рамках 

трансферта технологий необходимо увязывать не только с международным об-

меном информацией и интеллектуальной собственностью между промышлен-

ными предприятиями и университетами. Для создания новых компаний на базе 

университетов и лицензирования их разработок от собственного имени необхо-

дима специализированная экосистема, которая будет способствовать развитию 

венчурного капитала и посредничества для осуществления открытых иннова-

ций. 

Посредники будут формулировать и отбирать новые технологические 

возможности, заниматься поиском источников знаний и устанавливать связи 

между ними, разрабатывать и реализовывать стратегии бизнеса и инноваций. 

Так, в литературе272 приводятся функции принципиально нового типа компа-

ний, которые способствуют ускорению инновационного сотрудничества (англ. 

– Open Innovation Accelerators, OIA), иными словами – посредников инноваци-

онного развития, действующих от имени компаний, разрабатывающих иннова-

ционные решения в сотрудничестве с другими компаниями. Задача этих по-

средников – установление контактов между центрами знаний, не связанными 

                                                 
271 COM(2008) 588. A strategic European Framework for International Science and Technology Cooperation. – Brus-

sels, 24.09.2008. 
272 Diener, K., Piller, F.T. The Market for Open Innovation / Raleigh, NC: Lulu Inc. – OIA Survey, 2013. 
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между собой, что может быть вызвано низкой степенью диверсификации ком-

паний. 

Необходимо и в дальнейшем содействовать процессу так называемых 

«совместных инноваций» (это понятие появилось в результате стремления к 

расширению масштаба и сферы внешних альянсов и партнерств для получения 

доступа к новым знаниям, рынкам и технологиям). Компании способствуют 

ускорению инновационного сотрудничества на основе создания инновацион-

ных хабов и платформ, которые будут использоваться посредниками для поис-

ках новых возможностей и идей, а также с целью преодоления разрыва между 

промышленными предприятиями и университетами. 

В перспективе международное научно-техническое сотрудничество рас-

сматривается нами единственным способом реализации крупных научно-

исследовательских проектов, что обусловлено постоянным ростом стоимости 

исследований. В условиях экономической рецессии и соответствующего со-

кращения финансирования науки из средств национальных бюджетов стран ЕС 

отношение к подобным проектам в ведущих его странах пересматриваются, а 

на передний план выдвигаются соображения социально-экономического харак-

тера. 
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ГЛАВА 5. Методология встраивания российской экономики в современ-

ную систему мирохозяйственных связей в условиях инновационного раз-

вития мировой и европейской экономики 

 

5.1. Проблемы развития и пути повышения конкурентоспособности инно-

вационной сферы России в условиях глобализации 

В условиях глобализации экономический рост во многих развитых стра-

нах обусловлен эффективным развитие инновационной сферы. Данное обстоя-

тельство подтверждается тем, что результаты инновационной деятельности вы-

ступают одним из ключевых факторов конкурентоспособности любой нацио-

нальной экономики. Поэтому одной из приоритетных задач экономики РФ яв-

ляется обеспечение ее постепенного перехода на инновационный путь разви-

тия. 

Инновационная деятельность, осуществляемая в нашей стране, базирует-

ся на определенных нормативно-правовых и организационных условиях. Так, в 

1999 г. Государственная дума РФ рассмотрела проект Федерального закона «Об 

инновационной деятельности и государственной инновационной политике»273.  

Далее, в 2002 г. был принят документ под названием «Основы политики 

РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую 

перспективу»274. Данный документ обозначил основные направления политики 

РФ в области развития науки и технологий, цели, задачи, механизмы их осу-

ществления, методов и мер стимулирования научно-технической и научной де-

ятельности. Особо указывалось на то, что документ был разработан с учетом 

как интересов России в целом, так и интересов ее регионов. Основной целью 

заявлялось, что развитие научно-технической деятельности призвано решать 

задачи социально-экономического развития и прогресса и является одним из 

ключевых высших приоритетов РФ. Также указывалось, что на втором этапе 

                                                 
273 Постановление ГД ФС РФ N 4125-II ГД от 16 июня 1999 г. «О проекте Федерального закона «Об инноваци-

онной деятельности и государственной инновационной политике». 
274 «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу», Утверждены Президентом РФ 30 марта 2002 г. №Пр-576 // 
http://www.scrf.gov.ru/documents/22.html 

http://www.scrf.gov.ru/documents/22.html
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(до 2010 г.) «…планируется завершить формирование национальной инноваци-

онной системы и целостной структуры научно-технического комплекса, спо-

собного эффективно функционировать в условиях рыночной экономики, и 

обеспечить устойчивые позиции Российской Федерации в сфере науки и высо-

ких технологий». 

Позднее, уже в 2006 г. была разработана Стратегия развития науки и ин-

новаций в РФ на период до 2015 г., утвержденная комиссией по научно-

инновационной политике (разработчик – Министерство образования и науки 

РФ) 275. В 2011 г. на уровне Правительства РФ была принята Стратегия иннова-

ционного развития РФ на период до 2020 г., 276 ставшая логическим продолже-

нием Концепции долгосрочного развития РФ от 2008 г. (основные 45 индикато-

ров стратегии, которых Россия должна достичь к 2020 г., приведены в прило-

жениях к диссертации). 

В современной литературе сложившийся в стране уровень инновационно-

го развития, называемый «обобщенная характеристика инновационного разви-

тия» рассчитывается как средняя геометрическая темпов изменения нескольких 

показателей: 

 n
ne ТрТрТрTр ...21  , 

где eТр  – средний обобщающий темп роста индикаторов инновационного 

развития; пТр ...1  – средний темп роста конкретного показателя инновационного 

развития. 

В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. приво-

дится ряд соответствующих прогнозируемых показателей. Проведем оценку 

                                                 
275 Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г. (утв. Межведомственной комиссией по 

научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 г. № 1)) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907  
276 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на 

период до 2020 г.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz3hNx9X4Ax 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz3hNx9X4Ax
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уровня инновационного развития в соответствии с критериями, указанными в 

таблице ниже.277 

Таблица 20. Критерии для оценки уровня инновационного развития  

Обобщающая 

характеристика 

инновационного 

развития (значе-

ние) 

< 100% 100% : 104% 105% : 109% > 110 

Уровень иннова-

ционного разви-

тия националь-

ной экономики 

У экономики 

нет инноваци-

онного характе-

ра 

Низкий Средний Высокий 

 

На основе указанных критериев следует считать, что инновационный ха-

рактер будет характерен для экономики при условии средних темпов роста по-

казателей инновационного развития в размере свыше 110%.278 Путем использо-

вания показателя обобщенного среднего темпа роста (Три) оценен уровень ин-

новационного развития экономики России за 2005-2014 гг. Расчет был проведен 

с использованием ряда показателей, приведенных в Стратегии инновационного 

развития России до 2020 года. Для указанных показателей Три составил 102,2%. 

Это говорит о том, что современный уровень инновационного развития эконо-

мики РФ характеризуется как низкий. 

Также инновационная политика России раскрывается в других докумен-

тах и программах, основными из которых являются Федеральная целевая про-

грамма (Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса РФ на 2014-2020 гг.,279 а также в «Основах 

политики РФ в области развитии науки и технологий на период до 2020 г. и 

дальнейшую перспективу». 

                                                 
277 Эти критерии были разработаны в 2011 г. экономистом Т. Чекулиной в соответствии со средними темпами 

роста показателей инновационного развития развитых стран, а также с прогнозируемыми показателями Страте-

гии инновационного развития. 
278 Средний темп роста показателей инновационного развития определен расчетным путем исходя из прогноз-

ных данных, представленных в Стратегии инновационного развития России до 2020 года и анализа показателей 

инновационного развития зарубежных стран. 
279 Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 г. № 426 (ред. от 21.07.2014) «О федеральной целевой про-

грамме «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-

плекса России на 2014 - 2020 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146773/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146773/
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Наконец, в 2013 г. был утвержден Прогноз научно-технологического раз-

вития РФ до 2030 г.,280 определивший перспективы области науки и техноло-

гий, которые должны обеспечить стране конкурентные преимущества на долго-

срочную перспективу. Прогноз базируется на данных опроса более чем 2 тыс. 

экспертов из 15 стран, итогов 200 форсайт-проектов, осуществленных в РФ и за 

рубежом. Прогноз сделан для шести приоритетных направлений науки и техни-

ки (ИКТ; биотехнологии, медицина и здравоохранение; рациональное природо-

пользование; новые материалы и нанотехнологии; энергоэффективность и 

энергосбережение; транспортные и космические системы), для каждого из ко-

торых с учетом общемировых тенденций выделены ключевые риски и возмож-

ности для нашей страны, обозначены перспективные группы товаров и рынки, а 

также приоритеты научных исследований для создания конкурентоспособной 

продукции. 

Пожалуй, самая значимая роль в государственном регулировании инно-

вационной сферы принадлежит Закону от 21.07.2011 г. № 254-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»281, 

с которым многие связывают перезапуск программы государственной под-

держки инноваций в нашей стране. До вступления в силу инновационная дея-

тельность развивалась за счет ограниченного числа НИИ и частных компаний, в 

законе отсутствовало четкое определение понятия «инновация», действия орга-

нов государственной властью зачастую отличались нескоординированностью. 

В законе впервые были введены понятия «инновация», «инновационная инфра-

структура», «инновационный проект», «инновационная деятельность». По-

дробно обозначен спектр мер господдержки инновационной деятельности 

(например, льготы по уплате налогов и таможенных пошлин, поддержка экс-

порта, образовательных услуг, различные меры финансовой поддержки – суб-

                                                 
280 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да. – М.: Минобрнауки РФ, декабрь 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf  
281 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-

тике» (в ред. Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182687;fld=134;from=111168-

35;rnd=0.286041222512722 

http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182687;fld=134;from=111168-35;rnd=0.286041222512722
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182687;fld=134;from=111168-35;rnd=0.286041222512722
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сидии, кредиты, гранты, гарантии и т.д.). Принципиально важно, что в законе 

целый раздел отводится оценке эффективности расходования средства бюдже-

та, а ее методика заимствована из документов ОЭСР. Так, предполагается до-

вольно жесткий контроль выделяемых средств, однако допускаются и потери 

капиталовложений в инвестиционный проект ввиду высокого уровня рисков в 

данном бизнесе. 

В целом же, считаем, что именно благодаря указанному закону нашей 

стране во многом удалось обеспечить соответствие динамики показателей ин-

новационного развития целевым параметрам вышеозначенной стратегии, хотя, 

например, по такому показателю, как внутренние затраты на исследования (% к 

ВВП) наблюдается явное отставание от соответствующего целевого параметра. 

Таблица 21. Сопоставление некоторых показателей инновационного 

развития РФ с прогнозными параметрами, заданными в Стратегии инно-

вационного развития РФ до 2020 г. 

№  

п.п. 
Индикатор 

2013 

(факт) 

2013 2016 2020 

параметры Стратегии 

1.  
Доля инновационных товаров/работ/услуг в со-

вокупном объеме товаров/работ/услуг, % 
8,9 7,2 12 15 

2.  

Доля организаций, осуществлявших технологи-

ческие инновации, в совокупном числе органи-

заций: 

9,7 9,6 15 25 

3.  

Удельный вес затрат на технологические инно-

вации в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (интенсивность за-

трат на технологические инновации) 

2,1 1,95 2 5 

4.  
Внутренние затраты на исследования и разра-

ботки, % к ВВП 
1,13 1,5 1,4 1,6 

Источники: Россия в цифрах – 2015. Статистический ежегодник. – М,: Росстат, 2015. – 

С. 356-383; Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «О Стратегии инно-

вационного развития РФ на период до 2020 г.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz3hNx9X4Ax 

 

В последние годы в экономической науке проведено немало фундамен-

тальных исследований, касающихся инновационного развития экономики РФ. 

Резюмируя многие из них, можно отметить некоторые системные противоречия 

в инновационном развитии нашей экономики. Экономика России в настоящее 

время характеризуется «средним» (достаточным) уровнем инновационного по-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz3hNx9X4Ax
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тенциала.282 Также следует указать на повышение ресурсных показателей инно-

вационного потенциала (например, объемов финансирования инновационной 

деятельности, рост числа инновационных компаний, в том числе малых, и ин-

фраструктурных объектов) при одновременном уменьшении результативных 

показателей (таких, как, результаты инновационной деятельности предприятий; 

удельного веса компаний, инвестирующих в инновации; использование совре-

менных информационных и инновационных технологий); неэффективность 

структуры спроса на инновации (см. табл. 22). 

Таблица 22. Противоречия между задачами инновационной полити-

ки страны, имеющимся инновационным потенциалом и результатами ин-

новационного развития в России 

Задачи Потенциал Результаты 

Увеличение человеческо-

го потенциала в сфере 

образования, науки и ин-

новаций.  

1. Высокий уровень 

охваченности населения об-

разованием (базовым). 

2. Высокий уровень 

охваченности населения 

высшим образованием (один 

из самых высоких в мире - 

около 25% от экономически 

активного населения283), со-

ответствующий уровню ряда 

развитых стран. 

1. Качество образования снижается 

на всех уровнях (согласно авторитетному 

международному рейтингу QS World Uni-

versity Rankings, в четыре сотни ведущих 

вузов мира входит лишь четыре россий-

ских вуза284). 

2. Фактически полностью разрушена 

система среднего технического образова-

ния в стране.  

1. Кратный рост ин-

новационной активности 

бизнеса и появления но-

вых инновационных 

предприятий. 

2. Обеспечение тех-

нологической модерниза-

ции ключевых секторов 

экономики, которые бу-

дут обеспечивать место 

России в мировой эконо-

мики. 

3. Рост производи-

тельности труда во всех 

отраслях экономики. 

 

1. Созданы некоторые наци-

ональные исследовательские 

центры в РФ (например, в 

Сколково). 

2. Создано порядка шестисот 

малых инновационных 

предприятий при НИИ и 

ВУЗах. 

3. Сформирована Комиссия 

по модернизации и техноло-

гическому развитию при 

Президенте РФ. 

1. Только около 10% занимаются 

разработкой и внедрением инноваций в 

стране. 

2. Удельный вес высокотехнологич-

ной продукции в совокупном объеме про-

изводства не превышает 5% (тогда как 

минимальное пороговое значение – 15%). 

3. Доля инновационной продукции в 

ВВП не превышает 1% (в развитых стра-

нах – 10-20%). 

4. Удельный вес России в междуна-

родной торговле наукоемкой продукции 

гражданского назначения не првышает 

0,%% на протяжении уже многих лет. 

                                                 
282 В последние годы оценку инновационного потенциала России проводили Алексеев С.Г., Быстрицкий С.П., 

Заусаев В.К., Кузык Б.Н., Трифилова А.А., Фридлянов В.Н., Яковец Ю.В. 
283 Human Development Report 2014 – Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. 

– N.Y.: UN – UNDP, 2014. – P.193. 
284 QS World University Rankings 2014/15 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=. 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search


 265 

1. Достижение ин-

новационности государ-

ства. 

2. Формирование 

благоприятного иннова-

ционно-инвестиционного 

климата (условия и сти-

мулы для инновационной 

деятельности, условия 

для масштабного исполь-

зования инноваций обще-

ством). 

1. Существенно воз-

росли расходы на науку из 

средств федерального бюд-

жета (в 2000-2013 гг. – в 24 

раза, а в 2010-2013 гг. – в 1,8 

раза)285. 

2. Рост бюджетного 

финансирования науки кос-

нулся как фундаментальной 

науки, так и прикладных 

разработок (в частности, че-

рез государственные фонды 

и ФЦП). 

1. Расходы на исследования и разра-

ботки (% к ВВП) в России в 2014 г. соста-

вили 1,12% (в развитых странах – 2,5-3%, 

а в Японии, Южной Корее, Швеции– око-

ло 3-4%)286. 

2. Удельный вес расходов на образо-

вание в ВВП России составляет лишь 

4,6%, тогда как в среднем по странам 

ОЭСР – 6,1%, а, например, в Корее – 

7,6%, Дании – 7,9%287. 

Формирование устойчиво 

развивающейся сферы 

исследований и разрабо-

ток, с оптимальной ин-

ституциональной струк-

турой, которая обеспечит 

расширенное воспроиз-

водство конкурентоспо-

собных на мировом рын-

ке знаний. 

Оказана финансовая под-

держка инновационных про-

грамм в ряде вузов страны, а 

около 30 вузов получили 

статус «национальный ис-

следовательский универси-

тет». 

1. Разработкой и внедрением инно-

ваций в России занимается не более 10% 

предприятий (в развитых странах – от 50 

до 70%). 

2. Интенсивность затрат на техноло-

гические инновации в России не превы-

шает 2% (в развитых странах – 4-6%). 

3. В рейтинге 2500 крупнейших 

компаний – глобальных инноваторов 

представлено лишь 5 российских компа-

ний, а у крупнейшей из них («Роснефть») 

доля затрат на исследования и разработки 

в объеме продаж составила лишь 0,4%288. 

Источник: составлено автором. 

К ключевым проблемам инновационного развития является отсутствие 

(до сих пор) масштабной поддержки со стороны государства и производство 

преимущественно инноваций, которые на востребованы на рынке («квазиинно-

вации»). Т.е., речь идет о выделении государством финансирования на иннова-

ции без их практической ориентаций, т.е. исследования проводятся, результаты 

публикуются, но в производство не внедряются. 

Также следует указать на то, что в условиях кризисных явлений послед-

них лет перед многими предприятиями остро встал вопрос дальнейшего разви-

тия и даже выживания. В условиях воздействия кризиса, на конец 2009 года, 

удельный вес убыточный предприятий достиг одной третий от общего числа 

хозяйственных субъектов. В основном на этих предприятиях сформирован экс-

тенсивный потенциал развития: дешевые материально-трудовые ресурсы, про-

                                                 
285 Подсчитано по: Российский статистический ежегодник – 2014. – М.: Росстат, 2014. – С.488. 
286 Gross domestic spending on R&D, total, % of GDP 2000 – 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (дата обращения: 21.03.2015). 
287 Education ata Glance 2014 – OECD Indicators. – OECD, 2014. – P.230. 
288 Подсчитано по: World - 2500 companies ranked by R&D. – The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. 

– IRI, 2014. – Mode of access: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html (дата обращения: 21.03.2015). 

https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
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стаивающие производственные мощности. Ориентация экономики на экспорт 

сырья способствовало деформированию ее структуры и сместила акцент на 

развитие добывающих отраслей промышленности при существенном уменьше-

нии потенциала обрабатывающих отраслей, которые в большей степени, чем 

добывающие, требуют внедрения новых технологий и реализации инновацион-

ной стратегии развития. 

Дополнительно в качестве проблемы следует указать на неподготовлен-

ность отечественных менеджеров в экономическом и научно-техническом пла-

нах к работе с инновациями. Разработчики инновационных продуктов зачастую 

не могут благоприятно позиционировать его на рынке, сохранив секреты его 

производства, не могут составить бизнес-план для успешного внедрения этих 

товаров. В свою очередь, потенциальные покупатели инноваций не в состоянии 

идентифицировать конкурентные преимущества данных продуктов по сравне-

нию с существующими на рынке. 

Поэтому указанные обстоятельства показывают, что уровень инноваци-

онного развития современной экономики нашей стране не соответствует задан-

ным целям, которые закреплены в Стратегии инновационного развития РФ на 

период до 2020 г. и соответствующим прогнозным параметрам, поскольку в ор-

ганизации инновационной деятельности и в государственной подходе к реали-

зации инновационной политики нет практической ориентации. Вместе с тем, 

европейский опыт указывает на то, что подавляющая часть инноваций, создан-

ных в промышленности, производилась крупнейшими транснациональными 

корпорациями, сумевшими стать флагманами в таких отраслях, как автомоби-

лестроение, электротехника, фармацевтическая и химическая промышленность 

и т.д. 

Автор в рамках настоящего исследования хотел акцентировать внимание 

на соотношении инновационной, промышленной и конкурентной политики, 

дискуссия о которых активизировалась в нашей стране в последние годы. Есть 

мнение, что промышленная политика является необходимым условием ускоре-

ния экономического роста, тогда как антимонопольной политике в современной 
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экономике России принадлежит лишь деструктивная роль, направленная на со-

здание дополнительных и ненужных ограничений. Имеет место и противопо-

ложная точка зрения, объясняющая необходимость антимонопольной политики 

для выравнивания условий конкуренции и формирования этим стимулов для 

инвестирования, тогда как промышленная политика, давая субъектам рынка ряд 

дополнительных преимуществ по сравнению с конкурентами, одновременно 

снижает их заинтересованность в росте эффективности производства. Данные 

крайности основаны на представлении о противоречивом взаимоисключении 

конкурентной и промышленной политики. 

Однако, автор акцентирует внимание на том, что в современных условиях 

развития экономики нашей страны возможно говорить лишь о возможностях 

развития сферы инноваций, а не о промышленной политике, потому что у по-

следней не было разработано как таковой концепции и методического инстру-

ментария. Поэтому мы считаем всяческие попытки обсуждения развития про-

мышленной политики в России явной и беспринципной апологетикой, и далее 

будем рассматривать возможности повышения конкурентоспособности сферы 

инноваций в России, что в случае нашей страны первично и должно способ-

ствовать разработке инструментов промышленной политики. Последняя долж-

на разрабатываться с учетом современной концепции неоиндустриализации, 

широко описанной в современной литературе и предполагающей в зарубежных 

странах не постиндустриализацию, а, скорее, сверхиндустриализацию, которая 

основана на масштабном внедрении компонентов шестого технологического 

уклада в экономике289. 

Общеизвестно, что в развитой экономике научная сфера служит одним из 

локомотивов экономического роста, причем, по мнению многих исследовате-

лей, не количественного роста, что свойственно российским предприятиям, а 

качественного, что предполагает рост производительности труда, снижение ка-

                                                 
289 См.: Губанов, С.С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России) // 

Экономист. – 2008. – № 9. – С. 3-27; Губанов, С.С. Путь развития России: назревшее уточнение // Экономист. – 

2010. – № 4. – С. 3-7. 
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питало- и материалоемкости производства, рост уровня и качества жизни290. 

Иными словами – черт механизма социально-экономического развития, кото-

рый присущ развитым странам. 

Рассуждая о конкурентоспособности российской инновационной сферы в 

условиях глобализации, автор отмечает, что научный потенциал почти всех 

стран мира реализуется не полностью, и имеет место серьезный разрыв в разви-

тии науки между подсистемами мировой экономики. Теоретиками институцио-

нализма данный факт объясняется развитием некоторых институтов, стимули-

рующих развитие «теневой» экономики, сдерживающих экономический рост и 

развитие научного потенциала и научной сферы. Эта трактовка, по мнению ав-

тора, не совсем верна, поскольку реализация научного потенциала объективно 

зависит от экономической истории страны и наделенности факторами произ-

водства. Иными словами, изначально развитие научного потенциала определе-

но потенциалом социально-экономического развития и экономического роста 

страны.291 

Сопоставление научно-технического потенциала нашей страны с лидера-

ми инновационного развития показало, что имеет место существенное отстава-

ние нашей страны по ряду показателей (табл. 23). 

Таблица 23. Сопоставление некоторых индикаторов развития инно-

вационных систем России и ЕС (2013 г.) 

Показатель Россия ЕС 

Расходы частного бизнеса на исследования и разработки, % к ВВП 0,66 1,24 

Государственные расходы на исследования и разработки, % к ВВП 0,47 0,72 

Публикации в ведущих журналах (на 1 млн. долл. ВВП) 49,08 2,94 

Число патентов «Большой триады» (на 1 млн. долл. ВВП) 0,01 0,66 

Число торговых марок за рубежом (на 1 млрд. долл. ВВП) 0,06 0,73 

Источник: Science Technology and Industry Outlook 2014: Country Profiles - Comparative per-

formance of national innovation systems - Raw data (Panel 1) [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB  

 

                                                 
290 Конкурентоспособность России в глобальной экономике / под ред. А.А. Дынкина. – М.: Международные 

отношения, 2003. – С. 262. 
291 В данном случае речь идет о рыночном хозяйстве с небольшой степенью государственного вмешательства в 

развитие экономики. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
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Всего методология ЕС, которую мы уже рассматривали ранее в главах 1 и 

2, предполагает рассчитывать уровень развития инновационной экономики по 

трем блокам, включающим 25 показателей: 1) блок «Затраты» включает то, что 

движет инновационным развитием; распадается на три подблока: «Человече-

ские ресурсы», «Открытая и привлекательная исследовательская система», 

«Финансы и поддержка»; 2) блок «Деятельность фирм» также распадается на 

три подблока («Инвестиции компаний», «Сотрудничество и предприниматель-

ство», «Интеллектуальные активы»; 3) блок «Выпуск» содержит два подблока: 

«Инноваторы» (число МСП, использующих процессные и организационные 

инновации; занятость быстрорастущих компаний инновационного сектора) и 

«Экономические эффекты»  (занятость в наукоемком секторе, средне- и высо-

котехнологичный экспорт, наукоемкий экспорт, продажи инноваций, новых для 

рынка и для компаний, доходы от реализации патентов и лицензий за грани-

цей). 

Основываясь на данных статистики ЕС, мы сравнили уровень развития 

российской НИС не только с НИС ЕС, но и двух важнейших развитых стран 

(США и Японии) и трех быстроразвивающихся рынков (Бразилии, Индии и Ки-

тая). Статистические данные, характеризующие основные индикаторы указан-

ных НИС, приведены в следующей таблице: 
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Таблица 24. Сопоставление некоторых стран и России по ключевым 

показателям развития НИС (за 2014 г.) 

Показатель ЕС-

28 

Бразилия Китай Индия Япония США Россия 

Численность выпускников докторантуры, чел. 

на 1000 жителей в возрасте от 25 до 34 лет 

1,8 0,5 2,2 - 1,1 1,8 0,4 

Доля населения в возрасте от 30 до 34 лет, 

имеющая законченное высшее образование 

29,5 17,2 10,6 9,8 46,6 43,1 53,5 

Число научных публикаций по меньшей мере с 

одним соавтором за рубежом 

363,0 67,0 47,6 12,4 226,4 455,2 80,5 

Число научных публикаций в 10% наиболее 

цитируемых научных журналах по всему миру 

11,0 5,2 6,6 6,2 7,1 14,5 1,9 

Государственные затраты на исследования и 

разработки, % к ВВП 

0,72 0,57 0,47 0,52 0,74 0,72 0,66 

Затраты частного бизнеса на исследования и 

разработки, % к ВВП 

1,29 0,50 1,51 0,29 2,57 1,95 0,47 

Число совместных статей исследователей, 

финансируемые из государственных и частных 

источников, на 1 млн. населения 

50,3 1,83 2,55 0,75 51,10 87,23 1,76 

Число патентных заявок в в соответствии с 

Договором о патентной кооперации, на 1 млрд. 

ВВП страны 

3,75 0,09 1,29 0,05 7,95 3,74 0,39 

Число патентных заявок на решение 

социальных проблем в соответствии с 

Довговором о патентной кооперации, на 1 

млрд. ВВП страны 

0,93 0,03 0,17 0,02 1,80 1,09 0,10 

Экспорт средне- и высокотехнологичных 

товаров, % от совокупного экспорта 

58,2 25,8 55,8 24,6 72,6 49,4 9,8 

Экспорт научно-технических знаний и 

наукоемких услуг, % от совокупного экспорта 

услуг 

56,0 64,7 39,93 77,77 31,98 46,68 42,12 

Заграничные доходы от реализации лицензий и 

патентов, % к ВПП 

0,43 0,02 0,01 0,02 0,54 0,64 0,03 

Источник: Innovation Union Scoreboard 2015. – EU, EC, 2015. – P. 94. 

 

Приведенные данные свидетельствуют, что обнаруживается серьезное от-

ставание России от всех стран по показателю доли в экспорте средне- и высо-

котехнологичных товаров, что подтверждает исключительно сырьевой характер 

отечественной экономики. Также Россия существенно отстает от развитых 

стран по числу публикаций с зарубежными соавторами и существенно от всех 

стран – по числу публикаций в наиболее цитируемых журналах. Уровень госу-

дарственных затрат на исследования и разработки в России в целом сопоставим 

с зарубежными странами, а по вкладу частного бизнеса в инновационную дея-

тельность обнаруживается серьезное отставание. Единственный показатель, по 

которому наша страна лидирует – доля лиц с высшим образованием. 
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Воспользуемся методикой, рассмотренной в главе 2 настоящей диссерта-

ции и рассчитаем индексы инновационной экономики для рассматриваемой 

группы стран: 

Таблица 25. Расчет индекса инновационной экономики для России и 

других зарубежных стран 

Значения индексов по 

соответствующим 

показателям табл. 22 

ЕС-

28 
Бразилия Китай Индия Япония США Россия Max Min 

Max-

MIn 

1I  0,818 0,227 1,000 0,000 0,5 0,818 0,182 2,2 0 2,2 

2I  0,451 0,169 0,018 0,000 0,842 0,762 1,000 53,5 9,8 43,7 

3I  0,792 0,123 0,079 0,000 0,483 1,000 0,154 455,2 12,4 442,8 

4I  0,722 0,262 0,373 0,341 0,413 1,000 0,000 14,5 1,9 12,6 

5I  0,926 0,370 0,000 0,185 1,000 0,926 0,704 0,74 0,47 0,27 

6I  0,439 0,092 0,535 0,000 1,000 0,728 0,079 2,57 0,29 2,28 

7I  0,573 0,012 0,021 0,000 0,582 1,000 0,012 87,23 0,75 86,48 

8I  0,468 0,005 0,157 0,000 1,000 0,467 0,043 7,9 0,05 7,9 

9I  0,511 0,006 0,084 0,000 1,000 0,601 0,045 1,8 0,02 1,78 

10I  0,771 0,255 0,732 0,236 1,000 0,631 0,000 72,6 9,8 62,8 

11I  0,525 0,715 0,174 1,000 0,000 0,321 0,221 77,77 31,98 45,79 

12I  0,667 0,016 0,000 0,016 0,841 1,000 0,032 0,64 0,01 0,63 

IEI  0,639 0,188 0,264 0,148 0,722 0,771 0,206    

Источник: составлено и рассчитано автором. 

 

Из проведенных нами расчетов следует, что для России среди рассматри-

ваемых стран характерен один из самых низких (ниже только у Индии) уровней 

инновационного развития: он ниже этого показателя в США и Японии прибли-

зительно в 3,6 раза, ниже среднеевропейского – в 3 раза.  

На мировом рынке технологически сложных и наукоемких товаров при-

сутствие России оценивается долями одного процента. В этой области нет 

надежной статистики, и оценивать динамику конкурентоспособности  на осно-

ве данных внешней торговли весьма сложно. С большой определенностью 

можно говорить лишь о том, что даже во времена СССР, т.е. относительно бла-

гоприятный период для развития научной сферы, наукоемкий экспорт страны 

был не выше указанных значений. 
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Несмотря на то, что переход России к инновационной модели развития 

является залогом повышения ее конкурентоспособности, некоторые исследова-

тели считают, что «сама по себе интернационализация отечественной экономи-

ки может продолжаться и при сохраняющейся специализации страны на пре-

имущественных поставках на внешние рынки сырья и низкотехнологичной 

продукции «старых» отраслей».292 Более того, основанием для такого перехода 

должно явиться обеспечение высоких расходов на исследования и разработки и 

институциональное обеспечение широкого внедрения научных открытий и ин-

женерных разработок на производстве.293  

В настоящее время ни по одному технологическому направлению нельзя 

отметить лидерство российских исследований и разработок по сравнению с 

уровнем зарубежных стран. В первую очередь Россия сохраняет лидирующие 

позиции по разработкам, связанным с освоением космического пространства. 

Научно-технический потенциал, сформированный в советский период, в  

результате рыночных реформ подвергнулся значительному разрушению, что 

произошло в результате недоиспользования этого потенциала в новых условиях 

хозяйствования. Отраслевая науки понесла существенный ущерб. Так, если в 

советское время насчитывалось порядка 900 крупных отраслевых исследова-

тельских и конструкторских организаций, то в настоящее время их осталось 

лишь 194.294 Число организаций, занимающихся исследованиями и разработка-

ми в России, снизилось в 1992-2013 гг. на 20,8%, однако самая негативная ди-

намика была продемонстрирована за этот период проектными организациями 

(их численность упала в 15 (!) раз) и конструкторскими бюро (в 2,6 раза) (см. 

табл. 26). 

  

                                                 
292 Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект: Автореф. дисс. докт. 

экон. наук, 08.00.14. – М,: ИМЭМО РАН, 2008. С.5. 
293 Там же. – С.21. 
294 Проблемы формирования российской инновационной системы и развитие конкурентоспособных предприя-

тий / колл. монография. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН.2009. – С. 66. 
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Таблица 26. Число организаций, выполняющих исследования и раз-

работки в России в 1992-2013 гг. 

Показатель 1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число организаций – 

всего 
4555 4059 4099 3566 3957 3666 3536 3492 3682 3566 3605 

научно-

исследовательские ор-

ганизации 

2077 2284 2686 2115 2036 1926 1878 1840 1782 1744 1719 

конструкторские бюро 865 548 318 489 497 418 377 362 364 338 331 

проектные и проектно-

изыскательские орга-

низации 

495 207 85 61 49 42 36 36 38 33 33 

опытные заводы 29 23 33 30 60 58 57 47 49 60 53 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

446 395 390 406 500 503 506 517 581 562 673 

научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские под-

разделения в организа-

циях 

340 325 284 231 265 239 228 238 280 274 266 

прочие организации 303 277 303 234 550 480 454 452 588 555 530 

Источник: Российский статистический ежегодник – 2005. – М.: Росстат, 2005. – С. 

583; Российский статистический ежегодник – 2011. – М.: Росстат, 2011. – С. 541; Россия в 

цифрах – 2015. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 361. 

 

В 2010 г. было анонсировано о плане создания на территории Московской 

области современнейшего инновационного комплекса Сколково, который при-

зван стать испытательной площадкой для реализации новой инновационной 

политики. Предполагалось создание ядра этого комплекса за три года, а форми-

рование инновационной среды – за десять-пятнадцать лет. Был принят соответ-

ствующий федеральный закон от 28.09.2010 г. за № 244-ФЗ «Об инновацион-

ном центре «Сколково», призванный регулировать отношения по созданию и 

обеспечению функционирования данного комплекса295. 

Можно выделить следующие основные направления трансформации про-

изводственной инфраструктуры в рамках проекта: 

- формирование крупных государственных корпораций по тем направле-

ниям, где ранее страна занимала (и продолжает занимать сегодня) лидирующие 

                                                 
295 Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079043/  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079043/
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позиции; эти корпорации должны стать ключевым звеном формирования инно-

вационной среды (было создано десять таких корпораций296); 

- интенсивное развитие инновационной деятельности в отраслях эконо-

мики и промышленности как ключевое направление трансформации (имелось 

ввиду создание новой инфраструктуры национальной экономики, в основе ко-

торой будут 500-600 конкурентоспособных корпораций, до 150 тыс. акционер-

ных обществ, 3 тыс. предприятий сектора МСП); 

- формирование инновационно-активных компаний как независимое 

направление организационного обеспечения процесса инновационного разви-

тия за период 2000-2013 гг. доля организаций, занимающихся технологически-

ми инновациями, в совокупной численности всех предприятий промышленно-

сти, энергетики и коммунального хозяйства, снизилась с 10,3 до 9,7%); при 

этом доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 

упала с 4 до 2,1%;297 

- развитие высокотехнологичных производств на базе новых российских 

разработок мирового уровня для производства инновационной продукции. 

В целом, анализ показателей развития инновационной сферы в 2010-2014 

гг. показывает, что реализация проекта «Сколково» не способствует их поло-

жительной динамике. 

Следует отметить сохранение и даже возрастание разрыва между Россией 

и развитыми странами по уровню инновационного развития экономики. За 2014 

г. в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ наша страна занимала 

53 позицию (в его инновационном компоненте – 75-ю)298; в глобальном индексе 

инноваций компании института INSEAD – 49-е место,299 в индексе экономики 

знаний Всемирного банка (за 2012 г.) – 55-е место300. При этом из года в год не 

                                                 
296  Осипов В.К. Законодательное обеспечение инновационного развития экономики – наукоемкие технологии. / 

Инновации – 2006 – № 6. – С. 22. 
297 Инновационная деятельность в России в 2007 году. Статистический бюллетень. 2008 – № 10. – С. 6; Россия в 

цифрах – 2015. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 361. 
298 The Global Competitiveness Report 2014-2015 / ed. K. Schwab. – WEF, 2014. – P. 13-14. 
299 The Global Innovation Index 2014 – The Human Factor in Innovation / ed. S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent. 

– INSEAD, WIPO, 2014. – P. XXIV. 
300 Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/2012.pdf  

http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/2012.pdf
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наблюдается какого-либо улучшения позиций нашей страны в указанных рей-

тингах, при этом, по сравнению, например, с 1994 г., позиции страны только 

ухудшились. Негативное состояние инновационной сферы характеризуется, 

например, тем, что в 1991 г. в стране подано 190 тыс. заявок на изобретения, а в 

2014 г. – лишь 40,3 тыс.301 Как мы уже указали, только 9,7% промышленных 

предприятий осуществляют внедрение и разработку технологических иннова-

ций, в 1980-х гг. эта доля составляла от 60 до 70%. За 2013 г. доля инновацион-

ной продукции в общем объеме отгруженной продукции в стране составила 

8,9%,302 хотя, например, в таких странах, как Финляндия, данный показатель 

составляет свыше 30% и даже в таких менее инновационных странах ЕС, как 

Испания, Португалия и Италия, варьируется от 10 до 20%. Удельный вес Рос-

сии в объеме международной торговли инновационной продукцией граждан-

ского назначения уже многие годы не превышает 0,3-0,5% (в развитых странах 

этот показатель находится в пределах 15-40%). Следует особо указать, что доля 

России лишь в мировом экспорте авиакосмической продукции составила в 2013 

г. 1,99%, тогда как по экспорту фармацевтической продукции этот показатель 

составил 0,11%, компьютеров и электроники – 0,16%303. 

Особо обострились проблемы инновационного развития российской эко-

номики в условиях экономических санкций. Кризисная ситуация в националь-

ной экономике (рост ВВП в 2014 г. лишь на уровне в 0,5%, отток капитала из 

страны в размере 100-120 млрд. долл., снижение объемов инвестиций в основ-

ной капитал304) обусловлена тем, что существующий технологический уклад не 

соответствует требованиям современного постиндустриального общества. 

Прямые потери российской инновационной сферы от введения санкций соста-

вили за 2014 г. около 50 млн. долл. США.305 При этом в целом совокупный ин-

декс инновационной активности предприятий возрос на 18%, также как и уве-

                                                 
301 Россия в цифрах – 2015. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 375. 
302 Там же. – С. 382. 
303 Science Technology and Industry Outlook 2014: Country Profiles - Comparative performance of national innova-

tion systems - Raw data (Panel 1) [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB. 
304 Данные Росстата, Министерства экономики РФ и Министерства финансов РФ. 
305 По оценке Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
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личилось количество новых стартапов (на 15%). Важно и то, что по-прежнему 

отмечается рост в тех отраслях, которые наиболее зависимы от импорта техно-

логий (биотехнологии, микроэлектроника, фармацевтика). Однако санкции 

окажут в перспективе негативное влияние на развитие инновационной сферы с 

учетом того, что по сравнению с зарубежными странами, она находится в зача-

точном состоянии своего развития (так, если сравнить Россию и США, то в них 

доля производительных сил пятого технологического уклада составляет 10 и 

60% соответственно, шестого уклада – 0 и 10% соответственно, а расходы на 

исследования и разработки в России в 25 раз ниже, чем в США). 

Отрицательное воздействие санкций в первую очередь необходимо свя-

зывать с: ухудшением кооперационных связях российских компаний в области 

исследований и разработок с ведущими ТНК США и ЕС; уменьшением абсо-

лютных показателей капиталовложений из средств бюджета в инновационный 

сектор экономики (уже в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом этот пока-

затель снизился на 30%); затруднениями, вызванными невозможностью обес-

печить бизнес дешевыми кредитам на срок инновационного производственного 

цикла (от трех до семи лет). 

В этой связи положительное воздействие на инновационную сферу могут 

в перспективе сыграть принятые в последнее время законы, например, Феде-

ральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ»306, 

который обеспечить отечественную промышленность налоговыми преференци-

ями) а также правовые акты, направленные на деофффшоризацию и уменьше-

ние потерь бюджета страны от применения оффшорных схем.307 

С учетом указанных обстоятельств, позиция автора сводится к тому, что в 

кратко- и среднесрочной перспективе обеспечить инновационное развитие рос-

сийской экономики по интенсивному сценарию будет достаточно трудно, а сы-

                                                 
306 Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «О промышленной политике в Россий-

ской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/  
307 Федеральный закон от 24.11.2014 г. № 376-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г.) «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171241/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171241/
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рьевая зависимость экономики сохранится даже в долгосрочной перспективе. В 

этих условиях ключевой задачей должно являться сохранение и удержание 

накопленного инновационного потенциала экономики. 

Несмотря на указанные обстоятельства,  кризисные явления в экономике 

и снижение научного потенциала, мы в целом признаем его сохранение и сред-

ний его уровень по требованиям мирового рынка. Иная ситуация обстоит с вос-

требованностью данного потенциала как на национальном, так и на мировом 

рынке. Адаптация экономики нашей станы к общемировым тенденциям про-

мышленной и технологической интеграции находится лишь на начальном эта-

пе. Несмотря на то, что итоги социально-экономического развития в 1999-2014 

гг. показывает улучшение ряда макроэкономических показателей, ускорение 

инвестиционных процессов во многих отраслях промышленности и экономики, 

что, очевидно, должно создавать предпосылки для развития инновационной 

сферы, пока большая часть академических институтов не востребована со сто-

роны реального сектора экономики, и мы считаем, что с учетом текущей эко-

номической политики страны, ожидать серьезных продвижений в данной обла-

сти в ближайшие годы не следует. 

Автор выделяет две группы проблем, препятствующих динамичному раз-

витию научно-исследовательской сферы в нашей стране: структурные и ин-

ституциональные. Первая из них касается неэффективной структуры научно-

исследовательской сферы, не соответствующей структуре экономики России, 

что обусловливает невостребованность многих научных кадров в высоко- и 

среднетехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности и сферы 

услуг и их последующую эмиграцию в виде «утечки умов». 

Что касается второй группы проблем, то она лежит в плоскости государ-

ственного регулирования научно-исследовательской сферы. Здесь мы отмечаем 

недостаточную скоординированность инновационной политики по уровням 

управления, несовершенное законодательство в сфере интеллектуальной соб-

ственности, пока еще невысокий потенциал финансирования. Отсутствие оте-

чественной программы развития науки, являющейся не просто декларацией, а 
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имевшей связь с конкретными инновационными проектами крупнейших корпо-

раций страны является фактором, сдерживающим инновационное развитие 

экономики нашей страны. 

В то же время, опыт ряда стран, преодолевших аналогичные проблемы в 

последние годы, указывает на возможные пути разрешения отечественных про-

блем. Например, успехи Индии и Ирландии по формированию экспортоориен-

тированной отрасли информационных технологий были во многом связаны с 

рядом фискальных, экономических и административных мероприятий. К по-

следним относятся: улучшение инвестиционного климата страны; механизм 

субсидий для стимулирования развития и науки и роста ее кадрового потенциа-

ла; разработка эффективных мер правовой защиты интеллектуальной собствен-

ности; привлечение крупных корпораций к разработке ключевых положений 

инновационной политики развития отрасли. 

Мы считаем, что правовые основы развития отечественной науки нахо-

дятся на зачаточном этапе развития. Государственное регулирование, сложив-

шееся к настоящему времени, характеризуется внутренними противоречиями, 

нестыковками, недостаточно проработанным механизмом реализации норма-

тивно-правовых актов, который бы соответствовал стандартам развитых стран. 

К числу конкретных слабостей законотворчества в рассматриваемой сфере мы 

относим фактическое отсутствие специализированного законодательства, регу-

лирующего процесс генерирования инноваций, вопросы правовой защиты ре-

зультатов исследований и разработок. В данном контексте курс нашей страны 

на приоритетное развитие инновационной сферы и применение зарекомендо-

вавших себя в международной практике механизмов стимулирования относи-

тельно конкурентоспособных отраслей мог бы существенно модифицировать 

идеологию законотворчества, принципы и рамки последующих изменений в 

правовой базе. 

Интеграция экономики нашей страны в систему мирохозяйственных свя-

зей обусловлена ускоренным развитием инновационной сферы и отраслей эко-

номики, базирующихся на информации и знаниях. Вместе с тем, практика стран 
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ЕС показывает, что зрелая НИС является основной технологического лидерства 

страны. Российская НИС, которая до рыночных реформ являлась элементом 

планового хозяйства, сегодня находится на стадии адаптации к рыночным 

условиям. В стране действуют созданные за годы реформ государственные 

научные центры, продолжают исследования и разработки ряд крупных компа-

ний, увеличилось число инновационных предприятий в секторе МСП, растут 

масштабы и объемы венчурного финансирования (так, даже самые консерва-

тивные расчеты показывают увеличение российского венчурного рынка в 2007-

2013 гг. более чем в четыре раза). Как следует из структуры национальных за-

трат на исследования и разработки, финансирование генерирования инноваци-

онной продукции теперь осуществляется кроме государства и предпринима-

тельским сектором, и зарубежными потребителями результатов инновационной 

деятельности. Например, мы отмечаем, что в торговле технологиями с зару-

бежными странами (2014 г.) отмечается существенное превышение выплат по 

импорту (2,45 млрд. долл.) объемов экспортной выручки (1,28 млрд. долл.). 

55% экспорта технологий приходится на инжиниринговые услуги, а доля па-

тентных лицензий на изобретение в экспорте технологий составила лишь 2,1%. 

В структуре импорта технологий также преобладают инжиниринговые услуги 

(46,7%), а доля патентных лицензий уже выше (4,1%)308. 

Основным источником финансирования исследований и разработок в 

России остается бюджет: на его долю в 2013 г. приходилось 65,8% совокупных 

расходов на данные цели, при этом, например, в 2000 г. этот показатель состав-

лял 53,7%, что свидетельствует о признании государством приоритета иннова-

ционного развития, однако также показывает слабую инновационную актив-

ность частного бизнеса. Доля организаций предпринимательского сектора в 

финансировании исследований и разработок в стране составила в 2013 г. лишь 

17,2% (этот показатель в 2000-2013 гг. колебался около данной величины на 

уровне 16-19%)309. Мы особо отмечаем, что предложенные и апробированные в 

                                                 
308 Подсчитано по: Россия в цифрах – 2015. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 373. 
309 Подсчитано по: Там же. – С. 367. 
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течение последних лет инструменты повышения инновационной активности 

бизнеса (например, СЭЗ в виде технопарков, технополисов, инкубаторов бизне-

са) не имеют должного эффекта (по крайней мере, в том виде, в каком эти ин-

струменты институционально оформлены). 

С точки зрения большой (в географическом отношении) многосубъектной 

экономики России необходимо использование и опыта регионального иннова-

ционного развития, тем более в международной теории и практике в данном 

аспекте был накоплен серьезный опыт. К наиболее ярким примерам НИС ново-

го уклада следует отнести Австралию, Индию, Израиль, Ирландию, Китай, 

Сингапур, Южную Корею. К странам традиционных НИС относятся Велико-

британия, Германия, Норвегия, Финляндия, США, Япония и др. 

Во всех указанных странах созданы специфические системы институцио-

нального обеспечения увеличения инновационного потенциала. Так, в США 

можно выделить высокий уровень патентования; интеграцию науки, образова-

ния и производства; высокий уровень инновационной активности компаний;, 

существенные инвестиции в исследования и разработки; наличие эффективной 

системы мотивации труда. В Германии большой вклад в инновационное разви-

тие вносят корпорации автомобильной и фармацевтической промышленности, а 

кроме этого государство посредством налоговых льгот активно стимулирует 

инновационную деятельность. НИС Швеции воплощается в основном в не-

скольких крупных ТНК, которые действуют в сложившихся отраслях экономи-

ки и составляют ее основу. НИС Китая характеризуется перманентным нара-

щиванием наукоемкой продукции в экспорте. В целом, опыт зарубежных стран 

показывает тесную взаимосвязь инновационного потенциала с экономико-

географической спецификой, которая выражается в специфических конкурент-

ных преимуществах конкретного региона. 

В литературе выделяется ряд условий, которые способствуют развитию 

инновационного потенциала регионов: приход ТНК, предшествующий росту 

инновационной сферы экономики; рост государственных и частных расходов 

на исследования и разработки при сохранении их соотношения 30 к 70; встраи-
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вание регионов в мировые тренды (нано-, биотехнологии, космос, информаци-

онные технологии, роботостроение, автоматизация производства; специализа-

ция регионов на определенных технологиях; степень распространения нов-

шеств; наличие необходимого кадрового потенциала (рост занятости в исследо-

ваниях и разработках, подготовка кадров по приоритетным направлениям ин-

новационного развития, привлечение необходимых кадров высшей квалифика-

ции из-за рубежа); институциональная поддержка развития инновационного 

сектора экономики (создание инфраструктуры, правовой базы, мероприятий по 

поддержке инновационного предпринимательства, инвестиционные инстру-

менты); увеличение мировых темпов роста инновационного потенциала.310 

Современное состояние инновационного потенциала в большинстве ре-

гионов нашей страны характеризуется: низким уровнем инновационной актив-

ности во многих отраслях; дисбалансом в развитии ключевых компонентов ин-

новационного потенциала; качество и количество субъектов инновационной 

деятельности, не соответствующие уровню решаемых задач; недостатком фи-

нансирования инновационной деятельности311. 

В целом, можно выделить следующие проблемы и факторы, ограничива-

ющие развитие инновационного потенциала регионов: 

- новая волна технологических инноваций в мировой экономике, которая 

ускорит и усилит разрывы в техническом и технологическом уровнях между 

отечественными инновационными компаниями и их зарубежными конкурента-

ми; 

- возрастание конкуренции за кадры высшей квалификации в условиях их 

высокой мобильности; 

- стабильно низкий (и даже снижающийся) уровень генераций научных 

знаний (утрата задела, созданного в предыдущие десятилетия; устаревание кад-

ров; дезинтеграция с мировым рынком инноваций; пренебрежение нуждами и 

                                                 
310 Герасимов А.В. Развитие инновационного потенциала экономики регионов российской федерации (методо-

логия, механизмы и инструменты): Автореф. дисс. докт. экон. наук, 08.00.05. – М.: Институт проблем регио-

нальной экономики РАН, 2012. – С. 17-19. 
311 Герасимов А.В. Развитие экономической системы региона: от инновационного потенциала к модернизации. – 

М.: ИТК «Дашков и К», 2011. 
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потребностями национальной экономики в отечественных исследованиях и 

разработках); 

- фрагментарная инновационная инфраструктура и инструменты под-

держки развития инновационных отраслей; 

- дефицит новейшего оборудования и материалов для исследований и 

разработок; 

- отсутствие положительного, стимулирующего воздействия системы 

налогообложения на инновационную деятельность; 

- несовершенство правовой базы для развития инновационной деятельно-

сти; 

- дефицит информации о потребностях региональных рынков в иннова-

ционной продукции; 

- невысокие темпы структурных изменений и преобразований в регио-

нальной экономике; 

- высокий уровень коррупции и бюрократии. 

По мнению автора, недоиспользование инновационного потенциала реги-

онов и отечественной экономики в целом, а также низкая инновационная ак-

тивность бизнеса связаны, прежде всего, с тем, что на весьма низком уровне 

находится платежеспособный спрос на исследований и разработки и инноваци-

онную продукцию со стороны государства и частного бизнеса. Внедрение ин-

новаций финансируется преимущественно за счет собственных средств компа-

ний, доля которых в данных расходах составляет до четырех пятых. Лишь треть 

российских компаний считают инновации базовым условием повышения соб-

ственной конкурентоспособности, снижения себестоимости и улучшения каче-

ства продукции. 

С учетом того, что большинство инноваций находится в руках государ-

ства, то имеет место феномен омертвления этих инноваций. В этой связи клас-

сическим примером является взаимоотношения государственного научного 

учреждения и государства. Учреждение, выполняя по заказу государства рабо-

ту, передает все права на результаты своей деятельности государству. Посколь-
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ку государство не может само их использовать, коммерциализировать их может 

само учреждение, заключив с промышленным предприятием соответствующий 

договор. Однако для этого нужна передача научных результатов в доверитель-

ном управление со стороны государства научному учреждения. Факт передачи 

предполагает экономическую оценку результата исследований и отражение на 

отдельном балансе промышленного предприятия. Далее появляется необходи-

мость разделения дохода между государством и учреждением, который полу-

чен от обособленных инновационных активов. Все эти действия регламентиру-

ются таким образом, что коммерческая активность учреждения науки полно-

стью парализуется и подавляется всякое желание к коммерциализации иннова-

ций. Поэтому имеет место быть специфическая институциональная ловушка: 

государство, самостоятельно не используя ноу-хау, имеющиеся в его распоря-

жении, не позволяет этого делать другим. 

В официальных советских документах наука значилась как непосред-

ственная производительная сила общества. В настоящее время роль инноваций 

постоянно декларируется на всех уровнях, а инновационная политика государ-

ства в целом бессистемна и эпизодична. Вопреки многим заявлениям о вступ-

лении национальной экономики в фазу роста, до сих пор наблюдается деграда-

ция наукоемких производств, снижение их доли в ВВП при остающемся повы-

шенном внимании к развитию сырьевых отраслей и отраслей первого передела. 

В течение многих лет в инновационной сфере повторяются одни и те же про-

блемы: низкий уровень затрат на исследований и разработки в ВВП; преобла-

дание государственного финансирования исследований над корпоративными; 

небольшая численность инновационно активных компаний; высокие налого-

вые, транзакционные и административные издержки инновационных компаний; 

невысокая отдача сферы генерации знаний. 

Государство должно выступать как спонсором, так и в качестве коорди-

натора размещения заказа на выполнение исследований и разработок. Для этого 

должны быть созданы специализированные фонды, которые выдавали бы без-

возмездные субсидии и кредиты за счет бюджетных средств компаниям для 
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финансирования исследований. Создание таких фондов в различных отраслях 

(медицина, энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды) будет 

способствовать приближению механизмов финансирования науки к рынке, а 

также децентрализовать принятие управленческих решений по финансирова-

нию разработок. 

Считаем, что для повышения конкурентоспособности научно-

исследовательской сферы России важное внимание должно быть отведено ком-

плексу налоговых льгот, которые будут включать: 

- освобождение от уплаты НДС всех операций государственных научных 

учреждений по приобретению материалов и оборудования для поддержания ис-

следований и разработок, а также различных услуг (издательских, транспорт-

ных, связи); 

- освобождение от уплаты налогов всех видов образовательной деятель-

ности, осуществляемой государственными учреждениями науки; 

- освобождение от налогообложения грантов, которые получают государ-

ственные научные учреждения; 

- поощрения финансирования научных исследований со стороны вне-

бюджетных фондов путем налоговых льгот. 

Также, в целях сохранения научной сферы высокого качества необходи-

мы первоклассные потребители услуг науки на внутреннем рынке, которыми 

могли бы стать крупнейшие корпорации («Газпром», «Роснефть», «Лукойл», 

«РЖД» и т.д.). 

Кроме того, в законодательстве страны необходимо точно и юридически 

четко обосновать (а в некоторых случаях – впервые ввести) такие понятие, как 

«исследования и разработки», «технологии», «инновации» (даже с учетом по-

ложений закона № 254-ФЗ), поскольку неверная интерпретация данных поня-

тий позволяет неверно разрабатывать и толковать новые подходы к инноваци-

онному развитию экономики. 

По целому ряду показателей инновационного развития в России нет 

надежной статистики и первоисточников данных, не отработана методология 
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оценки научных ресурсов, что обусловливает необходимость дополнительных 

исследований для получения статистики инновационного развития в соответ-

ствии со стандартами ЕС. Так, по двум разделам методологии, применяемой в 

ЕС («Создание знаний» и «Человеческие ресурсы»), в российской статистике 

есть почти полная информация, и именно по показателям этих разделов Россия 

имеет относительно высокие позиции. В то же время, источники для расчета 

показателей по двум другим разделам наименее разработаны. Например, в раз-

деле «Передача и применение знаний» в нашей стране можно рассчитать толь-

ко два показателя из четырех, а в разделе «Финансирование инноваций, инно-

вационное производство и рынок» можно рассчитать два показателя из семи 

(доля добавленной стоимости отраслей высокотехнологичного сектора в сово-

купной добавленной стоимости в промышленности, и долю высокотехнологич-

ной продукции в экспорте). Оставшиеся показатели в нашей стране носят веро-

ятностный характер, поскольку для их расчета необходимы данные, получае-

мые как от частного бизнеса, так и от государственной статистики. 

В целом мы отмечаем пока еще кризисное состояние сферы исследований 

и разработок в России. Исходя из опыта ЕС, а также для предотвращения дуб-

лирования разных задач, которые ставятся в официальных документах, в инно-

вационной сфере России в ближайшие годы необходимо осуществление меро-

приятий по следующим направлениям: 

- наращивание финансирования фундаментальных исследований и прио-

ритетных направлений инновационной сферы, реализуемых на основе государ-

ственного программирования; 

- формирование благоприятной бизнес-среды, в частности, за счет ста-

бильной налоговой и правовой системы, уменьшении роли государства, повы-

шении открытости для иностранных инвестиций в инновационную сферу, по-

вышения инвестиционной привлекательности высокотехнологичных отраслей 

экономики; 

- стимулирование развития конкуренции среди инновационных компа-

ний; 
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- перераспределение средств бюджета в сторону повышения доли 

средств, которая распределяется на конкурсной основе; 

- устранение ряда барьеров (таможенных, налоговых), ограничивающих 

рост инновационной активности; 

- радикальная модернизация информационного обеспечения, в том числе 

на основе механизмов ГЧП (государственно-частного партнерства); 

- плавный переход к контрактной системе найма работников инновацион-

ной сферы; 

- вовлечение в хозяйственных оборот прав на результаты инновационной 

деятельности, которые созданы при финансовой поддержке государства; 

- реструктуризация ряда отраслевых НИИ в инжиниринговые компании с 

акцентом на развитие в них финансовой, коммерческой и маркетинговой струк-

тур; 

- углубление интеграции образования и науки для повышения качества 

подготовки кадров для высокотехнологичных направлений (также это направ-

ление обусловлено тем, что в развитых странах с постиндустриальной эконо-

микой именно прикладные разработки, осуществляемые в университетах, в 

дальнейшем становятся объектам рынка интеллектуальной собственности; по-

этому необходимо создание офисов по трансферту технологий при вузах, кото-

рые будут заниматься финансовой поддержкой патентования, планированием 

продвижения продукции, вопросами коммерциализации технологий). 

Содержание и характер инновационной политики страны в перспективе 

будет модифицироваться под воздействием; динамики рыночного спроса на 

нововведения; мер, принимаемых в отношении формирования эффективного 

механизма коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; из-

менений в налоговой политики государства в части их стимулирующего воз-

действия на рост спроса на научные исследования и разработки; медленного, но 

все же наблюдающегося улучшения инфраструктуры инноваций в нашей 

стране; постепенной диверсификации инструментария финансирования инно-

вационных проектов с высокими рисками (появление различного рода новых 
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субъектов финансирования этих проектов – бизнес-ангелов, венчурных фондов 

разных форм собственности, фондов прямых инвестиций и т.д.); наблюдающи-

мися сдвигами в качественной структуре подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов в области специализированных направлений инновационно-

го развития (например, в области венчурного финансирования). 

В целом, изменения в инновационном развитии и инновационной поли-

тике в перспективе будут зависеть от целого комплекса факторов. В частности, 

для отрасли информационных технологий, играющей определяющее значение 

для инновационной экономики, перспективы развития определяются следую-

щими факторами, большинство из которых характерно и для НИС в целом: 

Таблица 27. Факторы, влияющие на инновационное развитие отрас-

ли информационных технологий в России 

Группа факторов Факторы УН 

Макроэкономические и ры-

ночные 

Динамика курса национальной валюты 3 

Динамика мировых цен на энергоносители 3 

Внутренний спрос на инновации в стране со стороны бизнеса, потре-

бителей и государства (наличие/отсутствие) 

2 

Численность предприятий сектора МСП 3 

Факторы государственного 

регулирования 

Эффективность действующей системы госзакупок 5 

Налоговые и таможенные льготы для инновационных компаний 5 

Эффективность политики импортозамещения 4 

Эффективность мер господдержки высокотехнологичного экс-

порта 

5 

Структурно-институциональные реформы (административной и су-

дебной систем) 

3 

Уровень защиты интеллектуальной собственности 4 

Корпоративные 
Возможности компаний по инвестициям в исследования и разработки 4 

Умение вывести на рынок новые инновационные товары 1 

Факторы развития научно-

образовательной среды 

Инновационная активность ученых и преподавателей ВУЗов 1 

Кооперация между бизнесом и исследовательскими центрами 1 

Инвестиционно-финансовые 

факторы 

Инвестиционный и бизнес-климат в стране 4 

Объем ПИИ в российскую отрасль информационных технологий 5 

Доступность кредитно-финансовых ресурсов 3 

Доступность инструментов венчурного инвестирования 2 

Человеческие ресурсы 

Доступность необходимых квалифицированных специалистов 3 

Уровень заработной платы квалифицированных специалистов 3 

Привлекательность российского рынка для иностранных специали-

стов 

4 

Эффективность программ подготовки кадров и развитие образования 2 

Внешнеэкономические 

Степень международной кооперации 5 

Открытость зарубежного рынка для российских компаний ИТ-

сферы 

5 

Открытость рынка РФ для зарубежных инновационных компа-

ний 

5 

Степень интегрированности российской экономики в систему 

мирохозяйственных связей 

5 
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Примечание: 1. УН – уровень неопределенности по данному фактору по пятибалльной 

шкале, т.е., если присвоено 5 баллов, то уровень неопределенности очень высокий. 2. Жир-

ным шрифтом отмечены факторы, которые наименее предсказуемы. 

Источник: составлено автором по: Сценарии инновационного развития и глобализа-

ции российской отрасли информационных технологий. – ООО «Эрнст энд Янг», 2014. – 80 с. 

 

Реализация указанных выше мер, с опором на европейский опыт развития 

и финансирования исследований и разработок должна способствовать интегра-

ции российской инновационной сферы в мировую, а также социально-

экономическому развитию и росту экономики, большей эффективности внеш-

неэкономических связей страны. При этом, активизация инновационных про-

цессов в отечественной экономике требует как существенных финансовых ре-

сурсов, так и новейших управленческих подходов. Одновременно растет роль 

региональной власти в обеспечении устойчивого инновационного развития 

субъектов РФ. 

 

5.2. Реализация приоритетов инновационной модернизации экономики 

России с позиций сотрудничества с ЕС, использования его опыта и задач 

построения межгосударственного инновационного пространства 

Основные приоритеты инновационного развития российской экономики 

необходимо рассматривать, с одной стороны, с точки зрения сотрудничества с 

ЕС, что обусловлено многими историческими, экономическими, географиче-

скими культурными и политическими факторами. С другой стороны, прогрес-

сивный опыт эволюции и формировании инновационного механизма развития 

экономики ЕС важен для решения соответствующих проблем в нашей стране. 

Россия и ЕС – естественные и важнейшие взаимные партнеры практиче-

ски во всех сферах экономического сотрудничество. Это сотрудничество, не 

взирая на ухудшение его среды и действия антироссийских санкций, является, 

по мнению автора, перспективным, поскольку обусловлено множеством асси-

метрично и симметрично действующих факторов. Среди основных экономиче-

ских факторов следует назвать масштабы рынков для сбыта товаров специали-
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зации каждого партнера, источники инвестиций, развитие технологического со-

трудничества. 

Место Российской Федерации в хозяйственном пространстве объединен-

ной Европы достаточно значимо. Как в экспорте, так и импорте товаров Россия 

стабильно удерживается в первой тройке среди зарубежных партнеров («треть-

их» стран). 26% всей закупаемой Евросоюзом нефти и 29% природного газа 

приходится на Россию. Однако неизменно большая энергетическая составляю-

щая российского экспорта, а также высокая доля товаров повседневного поль-

зования в импорте – главные проблемы российской торговли с ЕС. 

Бόльшая часть товарооборота России с европейскими странами прихо-

дится на страны ЕС (доля ЕС-15 составляет 45,1% в российском внешнеторго-

вом обороте). Среди них крупнейшими партнерами России являются Германия 

(9,7%  внешнеторгового оборота России), Нидерланды (7,8%), Италия (6,9%), 

Великобритания (3,3%). Польша (3,3%), Финляндия (3,2%). 

В товарной структуре экспорта России в европейские страны преоблада-

ют минерально-сырьевые ресурсы: энергоносители (преимущественно нефть и 

природный газ), черные и цветные металлы (включая сталь, медь, алюминий, 

магний, никель и др.), круглый лес и некоторые лесоматериалы, продукция хи-

мической и нефтехимической промышленности. Следует отметить незначи-

тельное место в структуре указанного экспорта продукции машиностроения 

ввиду ее низкого качества и соответствующей низкой конкурентоспособности 

на европейском рынке. Также низка конкурентоспособность на внешнем рынке 

продукции легкой, фармацевтической промышленности, бытовой химии, дере-

вообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственных товаров. 

Среди европейских стран важными торговыми партнерами России явля-

ются также бывшие социалистические страны Центральной и Восточной Евро-

пы (Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и др. ) и бывшие прибалтийские респуб-

лики СССР – Эстония, Латвия, Литва. В эти страны, равно как и в страны За-

падной Европы, Россия экспортирует преимущественно нефть и природный газ, 

а импортирует – продукцию сельского хозяйства и продовольственные товары, 
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частично продукцию химической промышленности и машиностроения. Расши-

рение ЕС способствует усилению асимметрии торгово-экономического сотруд-

ничества России и ЕС. Несмотря на то, что для нашей страны ЕС - преоблада-

ющий внешнеторговый партнер, российский импорт не превышает 6% сово-

купного экспорта ЕС. Также следует указать на то, что одностороннюю струк-

туру российского экспорта (преобладание энергоносителей и продуктов невы-

соких переделов), тогда как импорт из ЕС представлен преимущественно высо-

котехнологичной продукцией. Объективные причины способствуют тому, что 

даже в среднесрочной перспективе наша страна останется экспортеров энерго-

ресурсов для ЕС, однако проблемой является чрезвычайная зависимости России 

от торговли с ЕС (она выше, чем у ЕС в торговле с Россией) 312. 

Перспективы формирования инновационных основ экономического со-

трудничества России и ЕС обусловлены истекшим сроком в 2007 г. Соглашения 

о партнерстве и сотрудничестве (СПС), новым форматом расширения ЕС, дей-

ствием Лиссабонского договора. Тем не менее, следует отметить, что уровень 

экономического сотрудничества, сложившийся к настоящему времени, не соот-

ветствует тем объективным вызовам, которые стоят перед сторонами. 

Напомним, что в Лиссабонской стратегии в качестве главных целей опре-

делено достижение и поддержание стабильного и высокого уровня конкуренто-

способности экономики ЕС. Аналогичные цели поставлены и в Концепции со-

циально-экономического развития РФ до 2020 г. Тем не менее, несмотря на 

сходность цели, России и ЕС во взаимном торгово-экономическом сотрудниче-

стве приходится решать разные задачи. Так, ЕС стремится адаптировать рос-

сийский рынок к комфортному существованию на нем европейского бизнеса, 

который, в свою очередь, преследует цель насыщения отечественного рынка 

промышленными товарами и получения неограниченного доступа к ресурсам 

сырья и транспортной инфраструктуры. Одновременно следует учитывать, что 

Россия путем развития интеграционных процессов должна решать задачи вы-

                                                 
312 Гомар Т. Париж и диалог Россия-ЕС, новый импульс с приходом Николя Саркози? // МГИМО – IFRI 2007. 

Международные отношения, энергетика, безопасность: попытка общего подхода / под ред. Т. Гомара, А. Маль-

гина, 2007. – С. 60. 
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страивания инновационно-инвестиционной модели социально-экономического 

развития, формирования конкурентоспособной промышленности, плавного 

преодоления сырьевой ориентации экспорта. 

Реформирование экономики нашей страны в инновационном ключе пред-

определяет значимость изучения сложившегося опыта экономического сотруд-

ничества стран ЕС и России. ЕС явился своеобразной классической моделью 

международной интеграции, и ее современный этап характеризуется рядом ка-

чественных и количественных изменений содержательных аспектов интегра-

ции, которая все больше распространяется на решение социальных проблем и 

вопросов безопасности. 

Та дифференциация, которые мы непрестанно отмечали у стран ЕС по 

различным параметрам социально-экономического развития, имеет принципи-

альное значение для экономического сотрудничества России и ЕС, позволяя ис-

пользовать концепцию ассиметричной взаимозависимости. 

На современном этапе необходимо уточнение стратегической цели раз-

вития экономических отношений России с ЕС на среднесрочную перспективу. 

Неотъемлемым условием развития экономических отношений с ЕС должна 

стать их увязка с концепцией экономической безопасности нашей страны, с 

национальными интересами. Также вне сомнения – целесообразность привле-

чения экономического потенциала и опыта управления ЕС в сфере инноваций 

для содействия развитию отечественной экономики. При этом, на переходном 

этапе реформирования защита отечественных производителей в некоторых сек-

торах экономики будет оправданной. 

Механизм экономического партнерства России и ЕС включает: СПС, сек-

торные соглашения и дорожные карты по различным общим пространствам 

(они не имеют обязательной юридической силы). В сфере научно-технического 

сотрудничества России и ЕС основным является Соглашение между Прави-
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тельством РФ и ЕС о сотрудничестве в области науки и технологий от 2000 г. 

сроком на пять лет (дважды было продлено; последний раз – в 2009 г.)313. 

Вместе с тем, один из факторов, который сдерживает процессы гармони-

зации России и ЕС – существование принципа aquis communautaries (наднацио-

нальное законодательство ЕС), поскольку целью наших европейских партнеров 

является приближение российского законодательства к своему, а Россия, в 

свою очередь, отталкивается от долгосрочных приоритетов социально-

экономического развития страны. 

Диалог России и ЕС в сфере инновационной политики ведется на базе 

Совета постоянного партнерства, Совместного комитета по научно-

технологическому сотрудничеству. Россия также принимает участие и в рамоч-

ных программах ЕС, однако в соответствии, например, с Восьмой рамочной 

программой ЕС «Горизонт-2020» все участники делятся на три категории: 

страны-члены, ассоциированные члены и третьи страны314. Отнесение России к 

третьей группе дает ей право на участие в проектах программы, но не позволяет 

автоматически получать финансовую поддержку из программного бюджета. 

Российские компании-участники могут входит в консорциумы, однако финан-

сирование для этого они должны изыскивать самостоятельно. 

Среди проектов, ограничивающих перспективы сотрудничества России и 

ЕС, следует назвать проект «Восточное партнерство», которые имеет своей це-

лью развитие интеграционных связей с шестью странами постсоветского про-

странства: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина315. 

Данное партнерство, по мнению автора, во-первых, бросает вызов российским 

экономическим интересам в регионе, а, во-вторых, является не достаточно 

транспарентным. В частности, в преамбуле к третьей «дорожной карте» Россия 

– ЕС был зафиксирован принцип взаимодополняемости интеграции на Западе и 

                                                 
313 Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 1530-р «О заключении путем обмена нотами Соглаше-

ния о продлении действия Соглашения между Правительством РФ и ЕС о сотрудничестве в области науки и 

технологий от 16 ноября 2000 г.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/2568581/#ixzz3hpatObcj  
314 Horizon-2020: The EU Framework Programme for Research and Innovation [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections  
315 Более подробно см.: Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. – 8435/09 (Presse 78). – Brus-

sels: Council of the EU, 7 May 2009. – P. 5-11. 

http://base.garant.ru/2568581/#ixzz3hpatObcj
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
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Востоке Европы, который означает, что политика ЕС не должна быть направ-

лена на выдавливание нашей страны из региона, а, напротив, должна способ-

ствовать укреплению экономической стабильности и партнерства. Представля-

ется, что усложнение архитектуры экономических отношений России и ЕС с 

учетом «украинского» фактора потребует в дальнейшем перехода к трехсто-

ронней модели реализации проектов (Россия – ЕС – страны СНГ). 

Еще одна инициатива, заслуживающая внимания – «Партнерство для мо-

дернизации», объявленная Россией и ЕС в 2010 г. Основными направлениями 

его работы являются содействие развитию торговли на основе конвергенции 

систем стандартизации и технического регулирования, а также укрепление вер-

ховенства закона. С 2010 г. в рамках Партнерства через Представительство ЕС 

в России было выделено 7 млн. евро на реализацию проектов, которые напря-

мую связаны с Рабочим планом мероприятий в рамках партнерства316. Однако, 

по мнению экспертов, наиболее сложным и проблемным компонентом партнер-

ства является инновационный. 

Поэтому Россия должна активизировать работу на таких направлениях 

сотрудничества в рамках Партнерства, как: привлечение технологий, ноу-хау, 

компетенций и оборудования из стран ЕС; привлечение иностранных специа-

листов в области управления и научно-производственной сфере, непосред-

ственно связанных с исследованиями и разработками; расширение присутствия 

российских инновационных компаний на мировом рынке. 

Если рассматривать региональные предпочтения в интеграционном меха-

низме, следует указать, что ЕС представляет собой экономику, основанную на 

знаниях, и ему в настоящее время приходится решать проблемы преодоления 

экономической рецессии и поиска долгосрочных источников конкурентоспо-

собности и роста. Россия, напротив, - динамично развивающаяся и растущая 

экономика, которая требует обновления материальной базы производства в ос-

новных отраслях экономики, способы обеспечить конкурентные преимущества 

                                                 
316 Work Plan for activities within the EU-Russia Partnership for Modernisation [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: http://formodernization.economy.gov.ru/en/info/work_plan.php  

http://formodernization.economy.gov.ru/en/info/work_plan.php


 294 

с применением новейших достижений и результатов исследований и разрабо-

ток. Этот контекст, по мнению автора, в среднесрочной перспективе будет 

налагать определенные ограничения на развитие сотрудничества России и ЕС в 

инновационной сферы. 

Среди других совместных проектов следует отметить дорожную карту по 

общему пространству науки и образования, включая культурные аспекты, дей-

ствующую с 2005 г., расширяющую возможности участия российских ученых и 

исследователей в мероприятиях, финансируемых ЕС317. В целом, Россия по 

участию в Рамочных программах ЕС по исследованиям и технологическому 

развитию имеет на сегодняшний день наилучшие показатели сред стран, не 

входящих в ЕС. В результате интенсивного и продолжительного диалога по во-

просам инновационной политике реализуется ряд направлений и планов дей-

ствий в приоритетных областях (энергетика, нанотехнологии, освоение космо-

са, изменение климата и экосистем). Постепенно внедряются новые формы 

научно-исследовательской кооперации (совместное финансирование, скоорди-

нированные тендеры). 

Актуальной остается необходимость формирования концепции использо-

вания НИС нашей страны рынка высоких технологий ЕС для реализации кон-

цепции устойчивого социально-экономического развития, наращивания конку-

рентоспособности страны, интеграции в международные кооперационные 

научно-технические связи в высокотехнологичных секторах мировой экономи-

ки. 

В современных российских условиях для обеспечения интенсивного эко-

номического роста речь должна идти не столько об инновационном развитии 

экономики в целом, а об инновационных аспектах модернизации национальной 

экономики. В литературе под инновационной модернизацией наукоемких и вы-

сокотехнологичных отраслей экономики понимают процесс преобразования 

облика этих отраслей на основе не только технических и технологических, но и 
                                                 
317 Дорожная карта по общему пространству науки и образования, включая культурные аспекты [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and_education_2005_russi

an.pdf  

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and_education_2005_russian.pdf
http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and_education_2005_russian.pdf
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институциональных трансформаций, обусловленных изменением инфраструк-

туры наукоемких и высокотехнологичных отраслей, внедрением эффективных 

инструментов ГЧП, сменой технологического уклада на основе внедрения раз-

нообразных инноваций и формирования внутри- и межотраслевых инноваци-

онных взаимосвязей по конкретным направлениям развития указанных отрас-

лей.318 

К настоящему времени в российской экономике накоплен значительный 

опыт продвижения научно-технических достижений по производству продук-

ции третьего и четвертого технологического укладов на мировые рынки. Одна-

ко, для освоения глобально рынка продукции пятого и шестого укладов необ-

ходимо развитие специализированных институтов интеллектуальной соб-

ственности, призванных содействовать внедрению в процесс производства 

принципиально новых изобретений и наращивать спрос на продукцию науко-

емких отраслей, производимую национальными компаниями. 

С учетом опыта ЕС при реализации инновационной политики в нашей 

стране необходима также разработка механизма целевого распределения 

средств между разными видами инновационной деятельности, а затраты на 

выпуск инновационной продукции, освоение новых технологий, выход на зару-

бежные рынки сбыта должны выстраиваться с учетом концепции интеграцион-

ного сотрудничества РФ. 

Опыт ЕС также показывает, что фундаментальной основой реализации 

стратегии инновационного развития является развитие механизмов государ-

ственно-частного партнерства в сфере инноваций. Институт ГЧП способен 

интенсифицировать приток иностранных инвестиций в высокотехнологичный 

сектор российской экономики и выступить в качестве системообразующего 

фактора новой, инновационно направленной промышленной политики. ГЧП в 

ряде стран ЕС стало приоритетным инструментов развития производств про-

дукции пятого и шестого укладов технологического развития. 

                                                 
318 Демин С.С. Методология управления инновационной модернизацией высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики России: Автореф. дисс. докт. экон. наук, 08.00.05. -  СПб, 2012. – С. 11-12. 
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В частности, для развития института ГЧП в инновационной сфере важна 

государственная политика, стимулирующая развитие инновационной коопера-

ции, которая должна концентрироваться на следующих направлениях: 

- изменение мер государственной поддержки ГЧП (приоритетными здесь 

являются: организация тендеров в области научно-технической кооперации; 

софинансирование исследований и разработок в инновационных кластерах; 

льготный налоговый режим для МСП, участвующих в проектах инновационно-

го ГЧП; содействие мобильности научно-технических кадров); 

- совершенствование инфраструктуры инноваций для обеспечения непре-

рывности генерирования и распространения инноваций. Мы отмечаем, что в 

стране уже создано большое число объектов инновационной инфраструктуры 

(1192), из которых 584 – объекты производственно-технологической, 264 – экс-

пертно-консалтинговой, 154 – информационной, 126 – кадровой, 128 – финан-

совой, 6 – сбытовой инфраструктуры319. Среди объектов производственно-

технологической инфраструктуры создано 195 бизнес-инкубаторов и 171 парк, 

однако большинство из них «оторвано» от рынка и имеет слабые кооперацион-

ные связи с другими субъектами инновационной сферы. Поэтому следует ак-

центировать большее внимание на таких направлениях, как: развитие сети ор-

ганизаций, обеспечивающих трансферт технологий между субъектами иннова-

ционной деятельности; формирование потребительской инфраструктуры в ин-

новационной сфере; создание сетевых научно-исследовательских структур и 

сетей региональных инновационных кластеров).  

- осуществление ГЧП на базе инновационных платформ (консалтинговые, 

юридические услуги для организации межкорпоративной кооперации; монито-

ринг создания и функционирования инновационных платформ; предоставление 

государственного имущества для потребностей кооперации в инновационной 

сфере); 

                                                 
319 Организации инфраструктуры. – Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры 

научно-технической деятельности и региональных инновационных систем [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://miiris.ru/infrastruct/view_organizations.php?cbg6=6&cbt645=45&action=send  

http://miiris.ru/infrastruct/view_organizations.php?cbg6=6&cbt645=45&action=send


 297 

- совершенствование отдельных элементов механизма ГЧП (совместная 

выработка приоритетов развития науки и техники государством, обществом и 

бизнесом; осуществление смешанных инвестиций в сферу инноваций; разгра-

ничение ответственности между государственными и частными структура за 

отдельных звенья реализации инновационно ориентированных ГЧП-проектов). 

Также необходимо широко использовать модель генерирования инноваций 

на базе удовлетворения потребностей населения, с учетом интересов стратегии 

инновационного развития. Для этого необходимо преобразование организаци-

онной структуры инновационный компаний России на основе конверсии иссле-

дований и разработок в их коммерциализацию, а также на основе подготовки 

специализированных кадров, призванной обеспечить повышение конкуренто-

способности отечественных инновационных разработок и ускорить их продви-

жение на внешние рынки. 

Практика формирования инновационного механизма развития экономики 

ЕС показывает необходимость применения дифференцированного подхода к 

развитию НИС России, т.е. приоритет государственного финансирования в ре-

ализации инновационных проектов в социальной сфере (здравоохранении, об-

разовании), сфере национальной безопасности, освоения космоса. В тоже вре-

мя, интересы конкретных корпораций должны сосредотачиваться вокруг ком-

мерческого использования результатов инновационной деятельности в отраслях 

обрабатывающей промышленности (автомобилестроение, электроника и элек-

тротехника, фармацевтическая промышленность). 

По настоящему плодотворным инструментом встраивания российской 

НИС в мировой рынок инновационной продукции было бы налаживание эф-

фективной системы субсидирования экспорта высокотехнологичной продук-

ции. Исследования320 показывают, что по объемам официальной финансовой 

поддержки экспорта в пятерке ведущих стран находятся Китай и Индия (при-

чем Китай является мировым лидером по этому показателю), что показывает 

                                                 
320 Друганов, Р.С. Формирование государственной системы субсидирования экспорта высокотехнологичной 

продукции: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.% РГТЭУ, 2013. – С. 12. 
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приоритетность внешнеэкономических связей для хозяйственных систем этих 

стран. При этом субсидии не должны противоречить нормам ВТО и их следует 

применять в отношении следующих основных сфер  

 

Рис. 21. Объекты субсидирования в рамках повышения экспортного 

потенциала инновационной сферы 

Источник: разработано автором. 

 

Для развития инновационной экономики также важную роль играет сти-

мулирующие влияние системы налогообложения. В частности, в России необ-

ходимо использовать следующие меры в этой области, широко распространен-

ные в странах ЕС: введение практики пониженных налоговых ставок для пред-

приятий инновационной сферы; налоговые льготы при осуществлении инве-

стиций в инновации; применение метода ускоренной амортизации стоимости 

исследований и разработок, лицензий и патентов, которые составляют баланс 

нематериальных активов предприятия; налоговое кредитование, предусматри-

вающее отсрочки по уплате налогов на период до пяти лет;  частичное осво-

бождение от налогов тех компаний, которые осуществляют инвестиции в раз-

витие новейших технологий (исключительно в рамках шестого технологиче-

ского уклада), развитие инновационной инфраструктуры и экспорт инноваци-
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онной продукции. Иными словами, необходима модернизация налоговой си-

стемы для повышения ее эффективности в стимулировании инновационного 

процесса. 

Если в целом проанализировать российскую НИС как компоненту гло-

бального инновационного пространства, то получатся следующие результаты: 

Таблица 28. SWOT-анализ российской инновационной системы в 

международном инновационном пространстве 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Нереализованный потенциал освоения 

большого внутреннего рынка. 

2. Осуществление модернизации ряда 

успешных отраслей промышленности на основе 

привлечения новейших иностранных техноло-

гий. 

3. Накопленный в стране опыт в области 

организации и реализации исследований и раз-

работок. 

4. Увеличение числа и разнообразия ин-

фраструктурных объектов инновационной дея-

тельности. 

5. Меры государственного регулирования 

в сфере привлечения иностранного капитала в 

инновационную сферу национальной экономи-

ки. 

1. Слабая степень координации между част-

ным бизнесом и органами государственной вла-

сти в части разработки приоритетных направле-

ний инновационного развития и инструментов их 

реализации в международном сотрудничестве. 

2. Преобладание государственного финанси-

рование по всем видам инновационной деятель-

ности. 

3. Низкая степень поддержки деятельности 

российских инновационных компаний за рубе-

жом. 

4. Слабая инновационная активность отече-

ственного бизнеса. 

5. Уменьшение возможностей модернизации 

под влиянием кризиса и антироссийских санкций. 

6. Практическое отсутствие спроса на рос-

сийские инновации на внешних рынках, а также 

со стороны крупных игроков 

Возможности Угрозы 

1. Возможность быстрого перехода в ряде 

отраслей на более высокий уровень технологи-

ческого развития ввиду их запаздывающего 

развития. 

2. Интенсивное развитие мирового рынка 

инжиниринговых услуг и других отраслей, пер-

спективных для отечественных предприятий 

(авиакосмическая, производство программного 

обеспечения, информационно-

коммуникационные технологии). 

3. Интеграции отечественных компаний в 

глобальные производственно-сбытовые цепоч-

ки. 

4. Присоединение России к ВТО и после-

дующее снижение барьеров для выхода на за-

рубежные рынки. 

1. Сохраняющееся технологическое отстава-

ние ряда отраслей от мирового уровня. 

2. Утрата преимуществ в международной 

инновационной сфере по ряду индикаторов инно-

вационного потенциала (например, качество че-

ловеческого потенциала). 

3. Отсутствие специализации России на ми-

ровых рынках инновационной продукции. 

4. Усиление технологического отставания 

нашей страны на мировом рынке высоких техно-

логий и наукоемкой продукции. 

 

Ряд барьеров развития отечественной НИС определяет ее специфику, а 

также невозможность слепого копирования зарубежного опыта развития инно-

вационной системы. Так, применение какой-то конкретной модели инноваци-
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онного развития (например, модели стран Северной Европы) является малопер-

спективной. Нашей стране необходима многоступенчатая модель развития 

национальной инновационной системы, которая должна, акцентируясь на кон-

центрации ограниченных ресурсов и кадров, постепенно переходит к освоению 

технологий пятого уклада, при этом не сдерживая развитие производств в рам-

ках предыдущих технологических укладов (на основе более отсталых техноло-

гий). Необходимо постепенно освоение новых рыночных ниш на основе ис-

пользования импортных технологий, подготавливая предпосылки для прорыва 

в следующий, шестой уклад в тех узких  отраслевых нишах, где наша страна 

располагает большими возможностями. 

Считаем, что на инновационную модернизацию российской экономики на 

основе опыта ЕС первоочередное влияние в среднесрочной перспективе будут 

оказывать такие факторы, как: доминирование государства в процессе иннова-

ционной модернизации; рост заинтересованности участия бизнеса в развитии 

высокотехнологичных отраслей на основе института ГЧП; формирование но-

вых институциональных и организационных форм и структур в отношениях 

науки и производства; высокий уровень развития науки в стране. 

Опыт ЕС также свидетельствует, что приоритетами инновационного 

стратегического развития российской экономики должны стать: активизация 

участия органов государственной власти по преобразованию модели нацио-

нальной экономики из сырьевой в инновационную; расширение кооперацион-

ных связей между производственным сектором и фундаментальной и приклад-

ной науки для разработки приоритетных инновационных проектов; наращива-

ние качества человеческого капитала на основе подготовки специализирован-

ных отраслевых кадров, которые обеспечат генерирование и продвижение на 

мировой рынок конкурентоспособной продукции. 

В целом, основной целью стратегии инновационной модернизации рос-

сийской экономики должно стать формирование условий для ускорения разра-

ботки и освоения новой, конкурентоспособной на мировом рынке продукции на 

основе современных энерго-, ресурсосберегающих, экологически безопасных 
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технологий. Поэтому в основе данной стратегии должны лежать следующие 

принципы: 

- признание на всех уровнях модели инновационного развития как прио-

ритетной в условиях глобализации мировой экономики; 

- максимальное применение рыночных механизмов повышения иннова-

ционной активности бизнеса; 

- эффективное использование собственного инновационного потенциала 

страны и осуществление структурных изменений в сфере инноваций; 

- повышение инновационного потенциала промышленности на основе ее 

структурного реформирования и создания новых инновационных структур; 

- достижение оптимальной комбинации интересов инвесторов, произво-

дителей и разработчиков инновационной продукции; 

- обеспечение равных стимулов инновационной деятельности для всех 

экономических субъектов независимо от форм собственности; 

- максимально возможное привлечение средств отечественных компаний 

для реализации инновационных проектов; 

- стимулирование иностранных инвестиций в инновационные проекты, 

которые расширяют производство конкурентоспособной продукции; повыше-

ние гибкости таможенной политики. 

Выполнение задач, указанных выше, возможно лишь на основе использо-

вания инструментов внешнеэкономической деятельности для целей инноваци-

онного развития: 

Во-первых, государству необходимо более активнее поддерживать клю-

чевые высокотехнологичные отрасли промышленности (например, авиакосми-

ческая, судостроение)  посредством предоставления государственного заказа, 

а также на основе федерального целевого программирования развития внешне-

экономической деятельности этих отраслей (ФЦП типа «Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплек-

са России» в 2007-2012 гг. (а также на 2014-2020 гг.) или «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» (и на 2014-2020 
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г.321) пока практически не способствуют усилению внешнеэкономического по-

тенциала отечественной инновационной сферы. 

Во-вторых, важным является создание совместных производств с зару-

бежными производителями, однако сосредотачивать их не в СЭЗ, как это прак-

тиковалось ранее, а в региональных инновационных кластерах, развитие кото-

рых дало бы возможности более полной реализации регионального инноваци-

онного потенциала. Развитие региональных инновационных кластеров для 

наращивания внешнеэкономического потенциала промышленных предприятий 

представляется одним из эффективных направлений развития НИС, что под-

тверждается опытом ЕС и других развитых стран. Вместе с тем, автор придер-

живается концепции модульной организации кластеров, когда ключевой произ-

водительной силой в кластере является разветвленная сеть инкубаторов и пред-

приятий МСП, имеющие устойчивые связи с учреждениями фундаментальной 

и отраслевой науки, органов государственной власти (способствуют формиро-

ванию инновационной инфраструктуры) и инвесторов (в том числе иностран-

ных). В то же время, в силу отсутствия универсального подхода к развитию ре-

гиональных инновационных кластеров, а также в условиях дифференциации 

экономического потенциала разных регионов, при формировании кластеров 

важен учет региональной специфики. 

В-третьих, необходимо налаживание кооперационных связей предприя-

тий сектора МСП с крупными компаниями, приобретающими импортные ин-

новационные технологии для целей своего развития. 

В-четвертых, необходимо наращивание экспорта инновационной продук-

ции, однако здесь также необходимо применение многоступенчатого подхода, 

начиная с реализации данной продукции на рынки стран постсоветского про-

странства, которые могли бы стать апробационной площадкой для экспорта 

наукоемкой продукции и последующей ее реализации на рынках стран дальне-

го зарубежья. 
                                                 
321 Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 г. № 424 «О федеральной целевой программе "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы и внесении изменений в федераль-

ную целевую программу «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 го-

ды» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70384512/#ixzz3hzjhnJex 

http://base.garant.ru/70384512/#ixzz3hzjhnJex
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В-пятых, значимым представляется стимулирование роста объемов при-

влекаемых ПИИ в инновационный сектор экономики ввиду снижения возмож-

ностей бюджетного финансирования, особенно в условиях действия антирос-

сийских санкций. В этой связи необходимо: создание специализированного ин-

ститута для поддержки иностранных инвестиций в инновационной сфере и ко-

ординации сопровождения ПИИ; стимулирование создания малых предприятий 

– дочерних компаний крупных зарубежных инвесторов (ТНК), которые будут 

осуществлять исследования и разработки в России; прямая поддержка ино-

странных инвесторов, осуществляющих ПИИ по приоритетным направлениям 

развития науки и техники; облегчение доступа иностранных инвесторов к ин-

фраструктуре НИС. 

Слабый внешнеэкономический потенциал инновационной сферы обу-

словлен, по мнению автора диссертации, отсутствием либо недостаточным раз-

витием ряда обязательных элементов НИС, как-то: инструментов венчурного 

финансирования, страхования иностранных инвестиций, лизинга высокотехно-

логичной продукции, а также структурными особенностями национальной эко-

номики, поскольку для многих компаний (в том числе иностранных) гораздо 

выгоднее осуществлять инвестиции в сырьевые отрасли, нежели связываться с 

венчурными (высокорисковыми) капиталовложения. Отдельной строкой в раз-

витии НИС России стоит необходимость активного развития института венчур-

ного инвестирования и финансирования инновационного производства част-

ными лицами, т.е. бизнес-ангелами. В целом, многие методы стимулирования 

инновационной деятельности, доказавшие свою эффективности в ЕС, могут 

применяться и в России, однако к их применению необходимо относиться до-

статочно осторожно, учитывая разные правовые контексты России и ЕС, а так-

же дифференциацию уровней их социально-экономического развития. 

Для развития внешнеэкономических связей инновационных компаний в 

России необходимо наличие специальной координирующей структуры. При 

этом этот орган, в отличие от своих аналогов в ЕС, должен заниматься исклю-

чительно вопросами повышения экспортного потенциала российских иннова-
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ционных компаний. В свою очередь, механизм координации, используемый в 

ЕС, вполне может быть применим в России. В этой связи также большое значе-

ние приобретает развитие эффективной системы посредничества между НИИ, 

ВУЗами и потенциальными экспортерами инновационной продукции. 

Автор придерживается позиции, что в НИС России должна быть введена 

система дифференцированных налоговых льгот для разных участников бизнеса, 

причем для экспортеров наукоемких товаров и технологий налоговые льготы 

должны быть минимальными. Кроме этого, необходимо предусмотреть осво-

бождение от экспортных пошлин всех видов высокотехнологичной продукции, 

выпускаемой в отечественной промышленности. 

Также на настоящем этапе важна всесторонняя поддержка высокотехно-

логичного экспорта и экспорта технологий на основе применения следующих 

инструментов: 

- применение по отношению к экспортерам лицензий порядка налогооб-

ложения по налогу на добавленную стоимость аналогичного режима, который 

применяется к экспортерам товаров; 

- компенсация части расходов, либо софинансирование патентования оте-

чественными компаниями собственной продукции за рубежом; 

- государственной гарантирование и страхование контрактов, уменьше-

ние расходов инновационных компаний по кредитованию и факторингу за счет 

государства; 

- субсидирование участия российских компаний в международных кон-

ференциях и выставках. 

В России необходимо использовать опыт ЕС в части развития регио-

нальных инновационных кластеров, причем географическое распределение кла-

стеров по территории страны должно базироваться на основе учета, в первую 

очередь, внешнеэкономического потенциала регионов, их близости к внешним 

рынкам. В этой связи необходимо принятие Программы региональных иннова-

ционных кластеров Дальнего Востока и Сибири, которая на настоящем этапе 

важна не только с позиций экспорта высокотехнологичной продукции, а, ско-
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рее, в целях развития международной научно-технической кооперации россий-

ских компаний с корпорациями стран АТР. Для этого в России должна быть 

продолжена работа по развитию законодательства в сфере ГЧП, коммерциали-

зации и зарубежного трансферта технологий. 

В целом, автор считает, что градиентом адаптации зарубежного опыта 

инновационного развития должен быть комбинаторный подход, основанный 

на использовании опыта разных стран при дальнейшем развитии НИС.  

В условиях обострения международной конкуренции на рынках иннова-

ционной продукции наша страна должна (что подтверждается опытом ЕС), ши-

ре использовать те возможности, которые дает международная экономиче-

ская интеграция в рамках постсоветского пространства для перехода к пя-

тому-шестому технологическим укладам. При этом необходимо обеспечит все 

условия для развития института ГЧП в высокотехнологичном секторе россий-

ской экономики. 

По мнению ряда исследователей, для качественного прогресса в развитии 

инновационной деятельности на пространстве СНГ, необходимо принятие кон-

кретных мер по развитию интеграционных процессов322. С учетом углубления 

российских интеграционных связей на экономическом пространстве СНГ в по-

следние годы (что выразилось, в частности, вступлением в силу Договора о со-

здании Евразийского экономического союза (ЕАЭС)323 с 2015 г.) наша страна 

должна в рамках данного интеграционного объединения сформулировать меж-

дународно-правовой документ, нацеленный на формирование основ инноваци-

онного союза между участниками ЕАЭС. При этом две группы проблем, кото-

рые необходимо решать в рамках инновационной интеграции членов ЕАЭС – 

это технологическая и социально-экономическая дифференциация его участни-

ков. 

                                                 
322 Промский Н.И. Взаимодействие России о странами СНГ как фактор ускорения экономического развития и 

повышения конкурентоспособности национальной экономики: Автореф. дисс. докт. экон. наук, 08.00.14. – М.: 

Институт экономики РАН, 2009. 
323 Договор о Евразийском экономическом союзе ( г. Астана, 29.05.2014 г.) (ред. от 10.10.2014 г., с изм. от 

08.05.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_163855/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_163855/
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По мнению автора, технологическая инфраструктура и технологические 

возможности стран СНГ должны стать важнейшим источником повышения 

конкурентоспособности стран ЕАЭС в системе нового межгосударственного 

разделения труда стран-участниц. Следует учитывать, что структура экономики 

стран ЕАЭС складывалась при СССР, с акцентированием потенциала промыш-

ленного производства на начальных стадиях технологического цикла, поэтому 

на современном этапе она не отвечает требованиям и задачам повышения кон-

курентоспособности. В отдельных секторах и стадиях технологического цикла 

их потенциал был тесно связан с предприятиями-смежниками, расположенны-

ми в разных республиках. Поэтому для России, Беларуси и Казахстана необхо-

дим учет фактора межрегионального разделения труда, сформированного в 

экономике СССР, для формирования системы разделения труда в инновацион-

ной сфере на уровне ЕАЭС. 

Вдобавок к вышесказанному, решение задач по технологическому пере-

вооружению хозяйств стран ЕАЭС и формированию межгосударственного ин-

новационного пространства невозможно без либерализации рынков машин, 

оборудования и инноваций. В частности, необходимо решение вопросов сни-

жения таможенных пошлин на импорт технологического комплектного обору-

дования. Также необходимы меры по улучшению инвестиционного климата в 

странах ЕАЭС. 

Для институционального оформления формирования межгосударствен-

ной инновационной системы необходима разработка и внедрение однотипного 

мотивационного механизма коммерциализации инноваций на уровне всех стран 

ЕАЭС, который должен применяться в рамках межгосударственной стратегии 

инновационного развития. Однако на пути последней лежит проблема баланси-

ровки национальных инновационных систем стран-участниц. Эту проблему 

необходимо решать, прежде всего, на микроуровне, путем реализации крупных 

межгосударственных инновационных программ, отбор которых должен бази-

роваться на основе социально-экономических и инновационных потребностей и 

приоритетов как стран-участниц, так и интеграционного объединения в целом. 
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Построение механизма межгосударственного регулирования инноваци-

онной деятельности стран ЕАЭС должен строиться на таких принципах, как: 

ориентация на масштабную поддержку инноваций (как базисных, так и улуч-

шающих); комбинация государственного регулирования инновационной сферы 

с функционированием рыночного механизма; оказание содействия развитию 

международного инвестиционного сотрудничества и трансферта технологий, 

защите интересов субъектов инновационного предпринимательства. При этом 

межгосударственное регулирование инновационной деятельности в ЕАЭС 

должно учитывать мнения всех стран-участниц. В то же время межгосудар-

ственная инновационная политика должна быть социально-ориентированной. 

Основными направлениями межгосударственного регулирования иннова-

ционного развития должны стать: стимулирование развития кооперационных 

связей производства и науки в рамках ЕАЭС, межгосударственное программи-

рование формирования и развития инфраструктуры инноваций; реализация ме-

роприятий, направленных на обмен информацией, который будет отвечать по-

требностям технологической перестройки (например, создание информацион-

ных центров межгосударственного характера, которые будут осуществлять 

сбор и мониторинг информации для стратегического планирования деятельно-

сти инновационных компаний). 

Анализ основных параметров развития НИС стран ЕАЭС показывает, что 

развитие их высокотехнологичных комплексов не отвечает в полной мере об-

щемировым тенденциям, что обусловлено разорванностью воспроизводствен-

ного цикла генерирования и внедрения инноваций в 1990-е гг., исчезновением 

важного связующего звена между разработчикам и потребителями. Несмотря 

на то, что с 2000 г. в странах ЕАЭС наблюдается незначительный рост иннова-

ционной активности предприятий, их количество (равно как и доля высокотех-

нологичной продукции в добавленной стоимости, создаваемой в стране) оста-

ется явно недостаточной. В целом официальная статистика показывает низкий 

уровень развития инновационной деятельности во всех странах, однако посте-

пенное развитие инновационного сотрудничества, на наш взгляд, будет способ-
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ствовать активизации создания новых (в том числе совместных) инновацион-

ных предприятий-производителей инновационных технологий. 

Государственную политику стран ЕАЭС в сфере инноваций необходимо 

объединить общей концепцией развития, что будет способствовать усилению 

мотивации в сфере трансферта технологий. Без экономической интеграции ин-

новационный потенциал стран ЕАЭС останется недоиспользованным, а страны-

участницы будут вынуждены все чаще обращаться к импорту технологий и 

техники, все больше усиливая свою зависимость от мирового рынка. 

С целью решения ключевых задач инновационного развития экономики 

страны ЕАЭС должны использовать следующие, уже созданные экономические 

преимущества: развитая ресурсно-сырьевая база и сложившаяся транспортная 

инфраструктура; высокий технологический потенциал оборонно-

промышленного комплекса и отраслей, смежных с ним; наличие резервов про-

изводственных мощностей по производству массовой продукций, пользующей-

ся спросом на внутреннем рынке и рынках стран СНГ; существенный научно-

технический потенциал, большое число ноу-хау, патентов, высококвалифици-

рованных научных кадров; сложившаяся система высшего образования. 

Вместе с тем, следует принимать во внимание и такие проблемы, как: де-

фицит  финансовых ресурсов, ограничивающий инновационную активность 

промышленных предприятий; нарастающая технологическая отсталость про-

мышленных предприятий от зарубежных конкурентов; слабый уровень разви-

тия сектора инновационных предприятий в секторе МСП; отсутствие инфра-

структуры инноваций; отсутствие необходимой правовой базы для развития 

инновационной деятельности; несовершенный механизм защиты интеллекту-

альной собственности. Чтобы решать данные проблемы, необходимо формиро-

вание межгосударственного инновационного пространства в рамках ЕАЭС, что 

позволит объединить ресурсы входящих в него НИС и обеспечит системность и 

устойчивость инновационного развития. 

Однако на пути формирования межгосударственного инновационного 

пространства стран ЕАЭС возможны следующие основные риски, связаны с 



 309 

неравномерным составом интеграционного объединения. Так, например, для 

относительно меньших экономик Беларуси и Армении в качестве одного из 

негативных последствий создания межгосударственного инновационного про-

странства следует считать доступ к обширной сырьевой базе и рынку сбыта, 

что может уменьшить давление на компании этим стран в плане необходимости 

технологической модернизации и повышения производительности труда, а это 

приведет к еще большему отставанию НИС указанных стран от российской 

НИС. 

 

Рис. 22. Риски сотрудничества стран ЕАЭС в инновационной сфере 

Источник: составлено автором. 

К числу общеэкономических проблем, тормозящих инновационное разви-

тие стран ЕАЭС, следует отметить: незавершенность рыночных преобразова-

ний (процессы приватизации, эффективность развития финансово-кредитной 

системы; ограниченность функций банковского капитала; слабый уровень раз-

вития фондовых рынков; отсутствие эффективных механизмов перераспреде-

ления финансовых средств в высокотехнологичные отрасли из сырьевых) и от-

сутствие четкого курса социально-экономического развития. Поэтому разраба-
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тываемые национальные стратегии НИС, как правило, оторваны от хозяйствен-

ной практики и имеют в основном обобщающий характер. На содержание НИС 

у многих стран СНГ наблюдается односторонний и упрощенный взгляд: часто 

за аксиому принимается, что высокие темпы генерирования, освоения и внед-

рения новых технологий, а также преобладание наукоемких производств явля-

ются ключевыми задачами инновационного развития, а для создания инноваци-

онной экономики достаточного высокоразвитой научной сферы и соответству-

ющей базы промышленности. Многие программные документы разрабатыва-

ются лишь с учетом данных предпосылок, не учитывая специфику развития 

экономики и внешнеэкономических связей отдельных стран. 

Также к недостатку при формировании национальных концептуальных 

моделей инновационного развития в странах постсоветского пространства яв-

ляется слепое копирование опыта развитых стран, которое не учитывает сте-

пень завершенности экономических реформ. Поэтому многие меры по форми-

рованию НИС так и остаются нереализованными. Например, венчурное финан-

сирование, являющееся неотъемлемым атрибутом инновационного развития в 

странах ЕС, пока не имеет предпосылок успешного его применения во всех 

странах постсоветского пространства. Лишь в России венчурное инвестирова-

ние вступает в новый этап своего развития, связанный с переходом от этапа за-

пуска рынка к его росту и гармонизации. Представляется, что одной из ключе-

вых задач для формирования эффективных НИС в странах СНГ необходимо 

считать развитие инвестиций в человеческий капитал, который будет не только 

генерировать инновационные технологии, но и трансформировать их в привле-

кательные инновационные товары, которые будут конкурентоспособны и вос-

требованы на мировых рынках высокотехнологичной продукции. 

Развитие НИС России необходимо рассматривать не только с позиций 

интересов ускорения экономического роста в стране, а с точки зрения возмож-

ностей международной кооперации в сфере исследований и разработок, которая 

расширяется под воздействием глобализации мировой экономики, роста мас-

штабов экспансии ТНК, дальнейшего прогресса развития средств связи и ин-
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тернационализации науки. Одним из проявлений коопераций в сфере исследо-

ваний и разработок становится развитие инновационных сетей локального и ре-

гионального характера, движущей силой развития которых являются интересы 

соседних стран. Особо ярко это прослеживается на примере ЕС, где имеет ме-

сто многоуровневая кооперация в сфере исследований и разработок. Для Рос-

сии и задач повышения конкурентоспособности ее инновационной сферы это 

играет принципиальную роль, поскольку именно на основе экономической ин-

теграции в ЕС было предопределено новое качество развития науки, когда за 

счет трансграничного движения инноваций и научных кадров обеспечиваются 

возможности расширения научно-технической кооперации на уровне корпора-

ций, что существенно воздействует на рост конкурентоспособности экономик 

стран-членов ЕС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы, полученные в ходе проведенного диссертационного исследова-

ния, сформулированы следующим образом: 

1. Роль инноваций в развитии современной мировой экономики в начале 

XXI в. серьезно возрастает, и это происходит не только за счет влияния кризиса 

и необходимости поиска новых источников повышения конкурентоспособно-

сти. Мир находится в начале третьей научно-технической революции, осознает-

ся ее особая роль для экономического роста и увеличения конкурентных пре-

имуществ субъектов мировой экономики. Кроме этого, проблемы инновацион-

ного развития обостряются в силу интернациональной природы научно-

технического прогресса, расширения круга участников международной торгов-

ли, подверженности мировой экономической системы новым системным коле-

баниям и вызовам. Классический инструментарий анализа экономического раз-

вития в данном случае перестает работать, а во главу угла ставятся такие 

наиболее значимые факторы развития современных международных экономи-

ческих отношения, как знания, новые технологии и инновации. Результирую-

щее влияние последних на механизмы социально-экономического развития 

стран мира обуславливает поиск новых методов, механизмов, стратегий и 

направлений устойчивого развития национальных экономических систем. Сло-

жившийся к настоящему времени инновационный механизм развития мировой 

экономики свидетельствует о том, что в основе формирования инновационного 

потенциала  и инновационного развития страны, адекватного современным 

тенденциям современного мирового хозяйства, лежат такие предпосылки, как: 

особенности экономико-географического положения страны, стратегии круп-

нейших ТНК, институциональное и инфраструктурное обеспечение экономиче-

ского развития, своевременное встраивание экономики страны в общемировые 

тренды инновационного развития, постоянное нарастание неоднородности и 

дифференциации между странами в в инновационной сфере. Вместе с тем, 

применительно к анализу инновационного механизма развития экономики 

необходимо учитывать фактор смены укладов и способность той или иной эко-
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номической системы к самонастройке и самоадаптации к изменяющимся усло-

виям рынка и внешней среды. 

2. Структурный анализ проблем реализации инновационного механизма 

развития экономики отдельных стран позволил выявить ряд возможностей и 

угроз построения эффективной национальной инновационной политики под 

влиянием финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Так, к числу нега-

тивных аспектов воздействия кризиса в работе отнесены разрушение глобаль-

ных цепочек создания стоимости в рамках ТНК; ослабление конкурентных по-

зиций крупнейших ТНК; резкое снижение объемов финансирования; снижение 

спроса и соответствующее свертывание на продукцию ряда традиционно инно-

вационно активных отраслей, например, автомобилестроения. Одновременно, 

кризис предоставил и новые возможности для развития НИС отдельных стран 

после кризиса, такие, как, укрепление развивающихся стран в качестве новых 

центров активности инновационного развития; возникновение новых отраслей; 

рост компаний. Постепенная трансформация инновационных моделей эконо-

мического развития в мире и появление альтернативных механизмов управле-

ния инновациями привело к устаревания бизнес-моделей на инновационных 

рынках, что становится актуальным даже для традиционно инновационно ак-

тивных отраслей мировой экономики. 

3. Сформированные к настоящему времени национальные инновацион-

ные системы стран мира отличаются ярко выраженной спецификой, неодно-

родностью, использование принципиально различных подходов к созданию, 

внедрению, распространению инноваций, кластеризации экономики, формиро-

ванию стратегии внешнеэкономических связей инновационного сектора. Вме-

сте с тем, международный опыт убедительно доказывает, что для более эффек-

тивной интеграции НИС в глобальное инновационное пространство в качестве 

ключевых необходимо рассматривать следующие особенности государственно-

го регулирования инновационной сферы: акцент на использовании косвенных 

инструментов поддержки инновационной активности; учет того, что современ-

ная инновационная промышленность географически концентрируется исклю-
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чительно в определенных регионах, чувствительных к информационной среде и 

человеческому потенциалу; приоритетной должна являться нелинейная модель 

инновационного процесса, предполагающая тесную взаимозависимость и взаи-

мосвязь всех элементов, а также ориентацию инноваций на спрос; государство 

заинтересовано в поддержке концепции гибкой организации производства; 

всемерное развитие кластеров. Автором исследования было выделено две 

большие группы факторов, детерминирующих неравномерность инновацион-

ного развития: факторы инновационного характера (уровень финансирования 

инновационной деятельности в стране, особенности НИС, нормативно-правовая 

база регулирования инноваций); факторы общеэкономического влияния (уро-

вень образования в стране, уровень и динамика валового внутреннего продукта 

(ВВП) на душу населения). 

4. В странах, имеющих положительный опыт развития интеграционных 

объединений, имеют место специализированные инновационные механизмы 

экономического развития, который автор называет интеграционно-

инновационными. Последовательность развития этапов экономической инте-

грации в ЕС явилось основной причиной успешного создания общего рынка и 

Европейского экономического пространство, однако углубление экономиче-

ской интеграции способствовало изменению конфигурации внутриэкономиче-

ских связей, а именно усилились торговые отношения внутри ЕС, но уменьши-

лись со странами, находящимися за его пределами. Трансформация торговых 

связей стран ЕС наглядно показала, что при каждом последующем расширении 

ЕС происходит дифференциация связей внутри него, что негативно сказывается 

на качестве формируемого экономического пространства. Кризис 2008-2009 гг. 

обострил и без того напряженные экономические отношения внутри ЕС, по-

скольку национальные экономические интересы превалируют над общеевро-

пейскими. 

5. Анализ качественной структуры финансирования исследований и раз-

работок, проведенный в диссертации, позволил автору выделить в ней следую-

щие изменения. Во-первых, общей тенденцией для всех стран является умень-
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шение исследований и разработок в оборонно-промышленном комплексе, хотя 

в таких странах, как Франция, Испания и Великобритания доля этих расходов 

еще достаточно высока. Во-вторых, растут расходы на исследования и разра-

ботки в сфере экологии и здравоохранения. В-третьих, для частного сектора ха-

рактерно увеличение доли расходов на исследования и разработки в приори-

тетных отраслях промышленности – автомобилестроении, химической и элек-

тротехнической промышленности. При этом международное разделение труда 

на данном этапе обусловило специализацию затрат отраслевых исследований и 

разработок по отдельным странам. В-четвертых, частный сектор продолжает 

занимать ведущую роль в национальных ассигнованиях на исследования и раз-

работки стран ЕС, его доля возросла до 60%, при этом она традиционно высока 

в странах Скандинавии и достигает 75%, и недостаточна в таких странах, как 

Венгрия, Польша, Греция, Португалия (там этот показатель не превышает 50%. 

Проведенный сопоставительный анализ моделей стимулирования и финансиро-

вания исследований и разработок показывает, что модели с преобладающей до-

лей частного сектора являются более инновационно активными и способными к 

развитию. 

6. Определяющим элементом инновационного механизма развития эко-

номики ЕС на современном этапе являются национальные инновационные си-

стемы (НИС) его стран-членов. Последние существенно дифференцированы, 

что определяется как направлениями социально-экономического развития той 

или иной страны, так и особенностями реализации их политики в области ин-

новаций. В ЕС сформировалось четыре модели НИС – континентальная, англо-

саксонская, североевропейская и южноевропейская. Наиболее развитыми и 

конкурентоспособными являются североевропейская (страны Скандинавии) и 

континентальная (Франция) НИС, наиболее слабая – южноевропейская (Ита-

лия). Эффективность НИС стран ЕС определяется не только показателями их 

развития на уровне отдельной страны или ЕС в целом, но и индицируется их 

участием в международных инновационных кластерах. Преимуществом конти-

нентальной НИС является система налоговых льгот, для компаний осуществ-
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ляющих инновационную деятельность, высокий уровень расходов на исследо-

вания и разработки, а к слабым – невысокая степень связи «университеты-

предприятия», низкий уровень частных расходов на исследования и разработки. 

К сильным сторонам южноевропейской модели НИС относится высокий уро-

вень использования кластеров, к слабым – неразвитость института венчурного 

финансирования и низкий уровень расходов на исследования и разработки. В 

свою очередь, конкурентоспособность североевропейской НИС определяется 

высокой степенью институционализации, тесным сотрудничеством промыш-

ленных предприятий и университетов. К ее слабым сторонам можно отнести 

узкий внутренний рынок. Наконец, высокий уровень венчурного инвестирова-

ния и развитые связи между предприятиями и университетами являются поло-

жительными сторонами британской НИС, а отрицательными – невысокий уро-

вень затрат на исследования и разработки как со стороны государства, так и 

частного сектора. 

7. В работе была построена матрица позиционирования стран ЕС по 

уровню инновационного развития, анализ которой показал, что для стран ЕС с 

высоким уровнем развития инновационной экономики, как правило, характерен 

высокий уровень инновационного потенциала, и наоборот . Кроме стран ЦВЕ 

среди стран с низким уровнем инновационного развития и инновационным по-

тенциалом отмечены такие развитые страны, как Италия, Португалия, Греция, 

однако ни одна из стран ЦВЕ до сих пор не достигла уровней развития иннова-

ционной экономики и инновационного потенциала выше их средних значений. 

Данное обстоятельство налагает серьезные ограничения не только на развитие 

наднациональной НИС, но и ставит под сомнение возможности дальнейшего 

формирования инновационного союза. Анализ введенного автором показателя 

инновационной конвергенции показал, что, по крайней мере восемь стран не 

выполняют большую часть критериев инновационной конвергенции, а среди 

стран ЦВЕ сравнительно большие успехи в инновационном развитии демон-

стрируют Чехия и Эстония, в меньшей степени – Венгрия и Польша. Наиболее 

проблемными странами остаются Хорватия и Румыния. Что касается группы 
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развитых стран ЕС, то в ряде из них наблюдается замедление темпов прироста, 

что, по нашему мнению, в дальнейшем будет сказываться на развитии их НИС 

(особенно это касается Бельгии и Франции. 

8. В современных условиях ЕС пока не может создать эффективный ин-

новационный механизм развития экономики и стать лидером мирового иннова-

ционного развития по следующим причинам: отсутствие реального внутреннего 

рынка инноваций в ЕС на современном этапе; слабый адресный характер фи-

нансовых механизмов поддержки инновационных МСП; трансформация меха-

низма инновационных разработок в ЕС в последние годы; рост степени интер-

национализации исследований и разработок и инноваций, в то время как инно-

вационный механизм развития экономики ЕС по существу остается националь-

ным; ключевое внимание в политике ЕС в области инноваций поддержке кон-

кретных технологий рынков, что практически не позволяет потребителям и 

промышленности решать, какие технологии являются наиболее предпочтитель-

ными. 

Также имеют место и дополнительные проблемы, связанные с тем, что: 1) 

для полноценной реализации всё новых инновационных проектов необходим 

больший масштаб, а без качественной интеграции в мировой рынок сформиро-

вать его не представляется возможным; 2) для новых форм инновационного 

развития необходим системный подход, базирующийся на сотрудничестве, то-

гда как инновационная политика ЕС не ориентирована на реализацию такого 

подхода; 3) в условиях отсутствия соответствующего контроля быстрота реали-

зации теряет смысл, поскольку серьезные усилия в сфере финансирования ис-

следований и разработок не гарантируют достижения необходимых результа-

тов, если они не будут дополняться: целевыми мероприятиями; подходом, 

нацеленным на ликвидацию разрыва в цепочке создания добавленной стоимо-

сти; расширением документов отчетности и соответствующим мониторингом 

со стороны правительств стран ЕС. 

9. Основные направления инновационного механизма экономического 

развития ЕС легли в основу антикризисных мероприятий ЕС. Они сводятся к 
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достижению некой «критической массы» научных ресурсов; созданию эффек-

тивных связей между элементами НИС в целях интенсификации инновацион-

ных процессов и роста конкурентоспособности ЕС. Ключевой задачей иннова-

ционного механизма ЕС на современном этапе является формирование до 2020 

г. единого инновационного пространства за счет усилений вертикальной и го-

ризонтальной координации инновационной политики ЕС и его членов. Основ-

ное место в политике ЕС в области инноваций до 2020 г. будет занимать задача 

создания инновационного союза, которая предусматривает создание полной 

цепочки инноваций от инновационной идеи до рынка продукции, выстраивание 

единого рынка инноваций и знаний в целях повышения конкурентоспособности 

экономики ЕС. Вместе с тем, выработка и проведение общей для стран ЕС эф-

фективной инновационной политики предполагает сокращение дифференциа-

ции между странами-членами по уровню социально-экономического развития и 

интеллектуальному потенциалу, формирование общего образовательного и 

научного пространства. Позиция автора сводится к тому, что на современном 

этапе говорить о создании инновационного союза неоправданно рано (также, 

как прежде временно ожидать его создания к 2020 г.), поскольку по показате-

лям инновационного развития разрыв у стран ЕС еще выше, чем по основным 

макроэкономическим параметрам. 

10. В работе доказано, что развитие экономики ЕС в современных усло-

виях связано с необходимостью поиска нового инновационного механизма по-

вышения конкурентоспособности экономики региона и в целом лежит в русле 

тех противоречий, которые формировались в экономике ЕС на протяжении по-

следних пятидесяти лет. Формирование интеграционных начал в экономике ЕС, 

выдвинутое на первый план в качестве основной парадигмы социально-

экономического развития ЕС, отодвинуло на второй план развитие националь-

ных экономических систем. В то же время большинство проблем преодоления 

неравномерности и неравнозначности экономического развития отдельных 

стран ЕС, даже с учетом четкого выполнения большинства интеграционных 

критериев и параметров, до сих по не было решено. В этих условиях инноваци-
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онные инструменты остаются фактически единственно возможным источников 

наращивания конкурентоспособности экономики ЕС в новейших условиях раз-

вития глобальной экономики. Трансформация особенностей национальных 

научно-технических политик стран ЕС связана с упором на распространение 

новых знаний, а также с повышением роли регионального компонента иннова-

ционной политики. В итоге региональная политика, имевшая раньше перерас-

пределительный характер, все более приобретает черты структурной политики.  

11. Было установлено, что на протяжении последнего десятилетия число 

различных инициатив ЕС в области инноваций существенно возросло, но даже 

несмотря на те усилия, которые прилагались национальными и наднациональ-

ными органами управления, конкурентоспособность ЕС в мировой экономике 

продолжает снижаться. Одновременно такие страны, как США и Япония 

укрепляют свое лидирующее положение, а страны с быстро развивающимися 

рынками – из группы БРИК – постепенно нагоняют лидеров. Автор полагает, 

что в этой связи инновационный механизм развития экономики ЕС должен со-

держать расширенный круг элементов (в отличие от традиционно используе-

мых при оценке уровня инновационного развития страны. К числу таких эле-

ментов мы относим: 

- усовершенствование уже действующего инновационного механизма 

развития экономики ЕС, в частности его компонентов: 1) набора финансовых 

инструментов, используемых для поддержки сектора малых и средних пред-

приятий (МСП); 2) государственно-частного партнерства, применяемого в про-

ектах по развитию инфраструктуры и по создания прорывных товаров и услуг; 

3) сотрудничества между университетами и промышленными предприятиями в 

сфере трансферта технологий в целях маркетинга и коммерциализации резуль-

татов исследований и разработок, осуществляемых в европейских технологиче-

ских центрах (European Centers of Excellence); 4) единой стратегии ЕС в сфере 

подготовки квалифицированных специалистов для новых областей деятельно-

сти. 



 320 

- формирование и внедрение новых элементов инновационного механиз-

ма, а именно: 1) создание надежной платформы для консультаций в области 

индустриальных вопросов на всех этапах исследований и разработок; 2) разра-

ботка экономической политики, ориентированной на спроса; особенно это важ-

но в сфере госзакупок для формирования спроса на инновационную готовую 

продукцию; 3) создание специальных механизмов «инновационные экосисте-

мы», упрощающих кооперация между организациями, входящими в цепочку 

производства и сбыта (включая те компании, которые способствуют интенси-

фикации инновационного сотрудничества (Open Innovation Accelerators); 4) ак-

тивное использование технологического опыта ЕС по  созданию международ-

ных (межстрановых) кластеров. 

- достижение эффективной координации инновационного механизма 

между наднациональными и национальными органами управления ЕС. Необхо-

дима централизация управления инновационным механизмом ЕС в областях, 

для которых характерны высокозатратные (с точки зрения их реализации на 

национальном уровне) инновационные проекты. Здесь же необходимо тща-

тельный анализ потребностей в субсидиях отдельных стран; 

- формирование эффективной системы научно-технического сотрудниче-

ства ЕС с третьими странами, что должно явиться принципиально новым, ру-

бежным направлением инновационной политики ЕС, поскольку именно на со-

временном этапе была обнаружена необходимость поиска новых дополнитель-

ных конкурентных преимуществ инновационной деятельности, которых нет у 

стран ЕС. 

12. На современном этапе необходимо оптимизация промышленной по-

литики ЕС как основного фактора повышения конкурентоспособности иннова-

ционного механизма развития экономики ЕС на современном этапе. В данном 

случае речь должна идти о: поддержке образования, включая постоянное обра-

зование как один из факторов повышения конкурентоспособности;  развитие 

технологии и информационной инфраструктуры, поддерживающей инновации, 

направленные на развитие предпринимательского сектора, повышения конку-
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рентоспособности, прогнозов, стратегий и программ; необходимости в дерегу-

лировании и установлении роли государства и правительства, направленных на 

определение экономической политики, в том числе промышленной политики 

государства, при соблюдении постоянно повышающейся роли предпринима-

тельских субъектов; необходимости подавления волюнтаристического подхода 

политических партий к разработке экономической политики без использования 

теоретических и практических знаний; определении характера и задач про-

мышленной политики государства и рынка с точки зрения факторов, определя-

ющих развитие экономики во времени, переход от стратегии секторной ориен-

тации экономики к концепциям адаптационных процессов конкурентоспособ-

ности, направленной на всеобщую поддержку современных ключевых техноло-

гий, то есть к современному пониманию конкурентоспособности, основанной 

на анализе качества определенной местности. В инновационном развитии про-

мышленности должен быть реализован комплексный подход к пониманию вза-

имосвязей с точки зрения локализации – регулирования входа на рынок и вы-

хода из рынка; мер, принятых государством по налогам, мер государства для 

иностранных инвесторов; уровня заработной платы, квалификационной струк-

туры рабочей силы, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры. 

Для более высокого уровня инновационного обеспечения развития про-

мышленности ЕС необходимо повышение инновационной активности МСП, 

обладающих более высокой эффективностью и результативностью их участия в 

исследованиях и разработках, что, по мнению автора, связано со следующими 

причинами: отсутствие острой конкуренции в тех отраслях и сферах деятельно-

сти, которые являются высокорисковыми и неперспективными для крупных 

компаний; узкая специализация производственной деятельности, которая пред-

полагает концентрацию именно на заключительных этапах исследований и раз-

работок, равно как и на первых этапах коммерциализации инновационного 

продукта; возможность прямого контакта с потребителем, ориентация на малые 

ниши рынков; низкая капиталоемкость процессов производства; интеграция 
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всех этапов создания, внедрения и распространения инноваций под руковод-

ством одного предпринимателя. 

13. Одним из важнейших элементов совершенствования инновационного 

механизма развития экономики ЕС, в соответствии с предложенным автором 

методическим подходом, является его расширенное вовлечение в международ-

ное движение факторов производства, в результате анализа которого были сде-

ланы следующие выводы: 

- анализ участия ЕС в международной торговле высокотехнологичными 

товарами показал высокий уровень концентрации высокотехнологичного экс-

порта в четырех странах ЕС, а также наличие отрицательного сальдо во внеш-

ней торговле высокотехнологичной продукцией у большинства стран ЕС. Про-

веденная в работе группировка стран по объемам высокотехнологичного экс-

порта показала, что для экономик 10 стран ЕС фактически не характерна «ин-

новационность» национального экспорта товаров, а по экспорту наукоемких 

услуг у 24 стран значения этого показателя ниже среднеевропейских. В этой 

связи принципиальный вывод автора диссертации заключается в том, что с та-

ким кругом участников ЕС нет необходимости в инновационном союзе, а до-

статочно лишь построение эффективного экономического союза с привнесени-

ем и внедрением в него элементов инновационного развития и шестого техно-

логического уклада. 

- экономическая интеграция неодинаково влияет на динамику притока и 

оттока инвестиций в отдельных странах ЕС. В то же время, ЕС остается при-

влекательным регионом привлечения ПИИ в сферу исследований и разработок. 

Проведенный анализ показал, однако, что для больших и средних стран ЕС, в 

свою очередь, характерна сравнительно невысокая степень интернационализа-

ции исследований и разработок, а в отраслевом контексте наибольший уровень 

интернационализации характерен для фармацевтической отрасли. Вместе с тем, 

наличие «безразмерной» модели инвестиционных соглашений с третьими стра-

нами и отсутствие единой инвестиционной политики ограничивают эффектив-

ность международного инвестиционного сотрудничества стран ЕС, поэтому 
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разработка режима единой инвестиционной политики по отношению к третьим 

странам будет являться действенным фактором совершенствования инноваци-

онного механизма развития экономики ЕС. 

- с учетом ожидаемого дефицита квалифицированных работников в ЕС в 

ближайшие годы усилится потребность в упрощении легальной миграции ра-

бочей силы в ЕС, которая станет одним из ключевых факторов стимулирования 

инновационно ориентированного роста, поэтому в данной сфере необходим 

комплексный подход в отношениях с третьими странами, дальнейший анализ и 

исследование взаимосвязей миграции и инновационного развития ЕС, рекку-

рентное изменение миграционной политики ЕС с целью балансирования . меж-

ду адаптацией к изменяющимся условиям рынка труда и сохранение открытых 

каналов для иммиграции в те отрасли и сферы экономики, которые испытывают 

дефицит высококвалифицированных трудовых ресурсов. 

- в перспективе важное значение в системе международного движения 

факторов производства в ЕС призвана играть научно-техническая кооперация, 

которая в ЕС, по мнению автора обусловлена такими причинами, как: возрас-

тающие издержки на проведение исследований и разработок; все большая ори-

ентация экономик развитых стран на усложнение и повышение уровнях техно-

логичности выпускаемой продукции; необходимость нейтрализации негатив-

ных последствий развития промышленности и решение ряда глобальных про-

блем (изменение климата, загрязнение окружающей среды); международная де-

ятельность ТНК и ужесточение технологической конкуренции в результате 

углубления экономической интеграции в ЕС. Наиболее продвинутыми форма-

ми научно-технической кооперации стран ЕС должны являться расширение 

участия зарубежного капитала в финансировании исследований и разработок, а 

также межфирменная кооперация ТНК разных стран, сотрудничество зарубеж-

ных промышленных компаний и национальных университетов, межгосудар-

ственное инновационное сотрудничество. 

14. В соответствии с критериями оценки уровня инновационного разви-

тия экономики в работе уровень развития научно-исследовательской сферы 
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России был охарактеризован как низкий, однако в последние три года мы отме-

чаем повышение эффективности нормотворческой регламентации основных 

элементов развития российской НИС. Кроме того, в работе были установлены 

сложившиеся противоречия между задачами инновационной политики страны, 

имеющимся инновационным потенциалом и результатами инновационного раз-

вития в России, что подчеркивает кумулятивный характер проблем инноваци-

онного развития в последние десятилетия. Проведенный анализ показал серьез-

ное отставание России от ведущих стран по многим параметрам инновационно-

го развития: среди стран БРИКС, Японии, США и ЕС России по рассчитанному 

индексу инновационной экономики уступает только Индия. Вместе с тем, не-

смотря на кризисные явдения, мы признаем сохранение научного потенциала 

России, однако он остается невостребованным на мировом рынке. К факторам, 

непосредственно оказывающих влияние на  формирование инновационного ме-

ханизма экономики РФ, относятся: высокий уровень образования населения; 

высокий потенциал фундаментальной науки (наличие научных школ, сохране-

ние опытного производства во многих отраслях); сложившая система междис-

циплинарных исследований в научно-исследовательских учреждениях; уни-

кальная развития экспериментальная и промышленная база исследований и 

разработок. 

15. В работе доказано, что совершенствование инновационного механиз-

ма развития российской экономики возможно лишь на основе использования 

следующих инструментов внешнеэкономической деятельности для целей инно-

вационного развития:  1) более активная поддержка ключевых высокотехноло-

гичных отраслей промышленности (например, авиакосмическая, судостроение)  

посредством предоставления государственного заказа, а также на основе феде-

рального целевого программирования развития внешнеэкономической деятель-

ности этих отраслей; 2) создание совместных производств с зарубежными про-

изводителями, однако сосредотачивать их не в СЭЗ, как это практиковалось ра-

нее, а в региональных инновационных кластерах и сетях кластеров (автор при-

держивается концепции модульной организации кластеров, когда ключевой 
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производительной силой в кластере является разветвленная сеть инкубаторов и 

предприятий МСП, имеющие устойчивые связи с учреждениями фундамен-

тальной и отраслевой науки, органов государственной власти); 3) налаживание 

кооперационных связей предприятий сектора МСП с крупными компаниями, 

приобретающими импортные инновационные технологии для целей своего раз-

вития; 4) наращивание экспорта инновационной продукции на основе много-

ступенчатого подхода, начиная с реализации данной продукции на рынки стран 

постсоветского пространства, которые могли бы стать апробационной площад-

кой для экспорта наукоемкой продукции и последующей ее реализации на рын-

ках стран дальнего зарубежья; 5) стимулирование роста объемов привлекаемых 

ПИИ в инновационный сектор экономики ввиду снижения возможностей бюд-

жетного финансирования, особенно в условиях действия антироссийских санк-

ций (создание специализированного института для поддержки иностранных 

инвестиций в инновационной сфере и координации сопровождения ПИИ; сти-

мулирование создания малых предприятий – дочерних компаний крупных за-

рубежных инвесторов (ТНК), которые будут осуществлять исследования и раз-

работки в России; прямая поддержка иностранных инвесторов, осуществляю-

щих ПИИ по приоритетным направлениям развития науки и техники; облегче-

ние доступа иностранных инвесторов к инфраструктуре НИС); 5) всесторонняя 

поддержка высокотехнологичного экспорта и экспорта технологий (примене-

ние по отношению к экспортерам лицензий порядка налогообложения по нало-

гу на добавленную стоимость аналогичного режима, который применяется к 

экспортерам товаров; компенсация части расходов, либо софинансирование па-

тентования отечественными компаниями собственной продукции за рубежом; 

государственное гарантирование и страхование контрактов, уменьшение расхо-

дов инновационных компаний по кредитованию и факторингу за счет государ-

ства; субсидирование участия российских компаний в международных конфе-

ренциях и выставках). 

16. Опыт ЕС в области формирования инновационного механизма разви-

тия экономики на основе перехода к пятому и шестому технологическому 
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укладу, свидетельствует о том, что в качестве основных приоритетов становле-

ния инновационного механизма развития российской экономики выступают: 

достижения новых инновационных конкурентных преимуществ за счет углуб-

лении интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС; обеспечение государ-

ственной поддержки инновационной сферы в контексте корректировки страте-

гии социально-экономического развития России; использование инструментов 

государственно-частного партнерства в инновационном механизме. Логика 

формирования последнего должна быть выражена в выполнении следующих 

стадий: 1) разработка промышленной политики на основе высоких технологий; 

2) наполнение первой содержания первой стадии инвестиционными компонен-

тами (такими, как государственно-частное партнерство; формирование кадров 

для инновационного сектора). 

Важным представляется интеграция России в экономическое простран-

ство ЕС, при этом обращение к опыту ЕС и выявление эффективного иннова-

ционного механизма, который бы обеспечивал воспроизводство и развитие ин-

теллектуального потенциала, проведение действенной инновационной полити-

ки. По мнению автора, инновационное сотрудничество России и ЕС должно 

выстраиваться на принципах международного сотрудничества, а также на взаи-

мообмене достижениями как в области научно-технических исследований, так 

и в управлении инновационным сектором.  



 327 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Отечественная библиография  

 

1.1. Нормативно-правовые акты российского законодательства 

1. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике» (в ред. Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 254-

ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182687;fld=134;from=111168-

35;rnd=0.286041222512722 

2. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном цен-

тре «Сколково» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079043/. 

3. Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «О про-

мышленной политике в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/. 

4. Федеральный закон от 24.11.2014 г. № 376-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г.) «О внесе-

нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 

организаций)» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171241/  

5. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 г. № 424 «О федеральной це-

левой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2014-2020 годы и внесении изменений в федеральную целевую программу «Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70384512/#ixzz3hzjhnJex. 

6. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 г. № 426 «О федеральной це-

левой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://base.garant.ru/70385450/#ixzz3hzj2g9D4 

7. Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 1530-р «О заключении пу-

тем обмена нотами Соглашения о продлении действия Соглашения между Правительством 

РФ и ЕС о сотрудничестве в области науки и технологий от 16 ноября 2000 г.» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/2568581/#ixzz3hpatObcj  

8. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «О Стратегии ин-

новационного развития РФ на период до 2020 г.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz3hNx9X4Ax 

9. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года. – М.: Минобрнауки РФ, декабрь 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf  

10. Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г. (утв. Межве-

домственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 г. № 

1)) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907. 

11. Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29.05.2014 г.) (ред. от 

10.10.2014 г., с изм. от 08.05.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_163855/  

 

1.2. Диссертации и авторефераты диссертаций 

12. Абрамова С.В. Налоговое стимулирование инновационного развития Герма-

нии: Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: Институт Европы РАН, 2008. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182687;fld=134;from=111168-35;rnd=0.286041222512722
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182687;fld=134;from=111168-35;rnd=0.286041222512722
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079043/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171241/
http://base.garant.ru/70384512/#ixzz3hzjhnJex
http://base.garant.ru/70385450/#ixzz3hzj2g9D4
http://base.garant.ru/2568581/#ixzz3hpatObcj
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz3hNx9X4Ax
http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_163855/


 328 

13. Акерман Е.Н. Государственная экономическая политика в условиях новой эко-

номики: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.01, Томск, 2011. 

14. Байков М.В. Российские компании на рынке Европейского Союза: Автореф. 

дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ИМЭМО РАН, 2008. – 15 с. 

15. Борисова М.С. Инновационно-технологический фактор в становлении и разви-

тии «новой экономики» Германии: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2011. 

16. Васильев А.С. Проблемы и перспективы развития стратегических альянсов ев-

ропейских транснациональных корпораций: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – 

М.: МГИМО МИД РФ, 2010. – 26 с. 

17. Волков А.М. Тенденции и перспективы развития европейской валютно-

экономической интеграции: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 2012. 

18. Воробьев И.В. Формирование системы индикаторов инновационного развития 

российской экономики: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.05. – М., 2012.  

19. Газеев А.В. Интеллектуальные ресурсы в глобальной экономике и их роль в 

развитии внешнеэкономической деятельности Российской Федерации: Автореф. дисс. … 

канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: ВАВТ, 2010. 

20. Галкин М.А. Национальные инновационные системы в условиях интернациона-

лизации научно-исследовательской деятельности: мировой опыт и Россия: Автореф. дисс. … 

канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: РУДН, 2013. – 23 с. 

21. Герасимов А.В. Развитие инновационного потенциала экономики регионов 

Российской Федерации (методология, механизмы и инструменты): Автореф. дисс. … докт. 

экон. наук, 08.00.05. – М.: Институт проблем региональной экономики РАН, 2012. 

22. Гилева А.А. Формирование и использование общего бюджета Европейского 

союза: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. 

23. Головенкин Д.Е. Торговые отношения между Россией и Европейским союзом в 

контексте европейских интеграционных процессов: Автореф. дисс. канд. экон. наук: 

08.00.14. – М.: ВАВТ, 2009. 

24. Горецкий В.В. Инвестиционная стратегия ТНК на глобальном рынке иннова-

ций: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2013. – 24 с. 

25. Городничная Е.И. Государственное стимулирование малого инновационного 

бизнеса в зарубежных странах: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2011. 

26. Гретченко А.А. Развитие методологии и совершенствование механизмов фор-

мирования национальной инновационной системы России: Автореф. дисс. докт. экон. наук, 

08.00.05. – М., 2014. – 55 с. 

27. Григорьев К.Б. Интернационализация инновационной деятельности ТНК: зару-

бежный опыт и российская практика: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: 

Дипл. акад. МИД РФ, 2008. 

28. Григорьева А.С. Научно-техническое сотрудничество России и Германии (опыт 

распространения технологии радиочастотной идентификации): Автореф. дисс. … канд. экон. 

наук: 08.00.14. – СПб, 2015. 

29. Григорян К.Г. Комплексный подход к оценке состояния и перспектив развития 

региональных интеграционных объединений (на примере Ассоциации стран Юго-Восточной 

Азии): Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ГУУ, 2012. – 22 с. 

30. Гурова М.В. Интеллектуальная собственность в инновационном развитии ми-

ровой экономики: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, 2010. 

31. Дегтерева Е.А. Проблемы обеспечения российских экономических интересов в 

отношениях с Европейским союзом на современном этапе: Автореф. дисс. … канд. экон. 

наук: 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ, 2008. 



 329 

32. Демин С.С. Методология управления инновационной модернизацией высоко-

технологичных и наукоемких отраслей экономики России: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 

08.00.05. – СПб, 2012. 

33. Друганов Р.С. Формирование государственной системы субсидирования экс-

порта высокотехнологичной продукции в России: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 

08.00.14. – М.: РГТЭУ, 2013. – 25 с. 

34. Дубков С.В. Модели и методы обеспечения устойчивого инновационного разви-

тия экспортоориентированных предприятий: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.13. – 

М.: Фин. Университет при Правительстве РФ, 2015. – 25 с. 

35. Дудакова Л.Г. Влияние международного движения капитала на инновацион-

ную модернизацию экономических систем: Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – Р н/Д: Юж-

ный федеральный университет, 2010/ 

36. Егорова Е.М. Интеграция России в систему мирохозяйственных связей на ос-

нове инновационного развития внешнеэкономической деятельности: Автореф. дисс. канд. 

экон. наук, 08.00.14. – Краснодар, 2013. – 28 с. 

37. Емельянов В.Е. Механизм и инструменты формирования транснациональный 

промышленных кластеров: Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 – Мурманск: МГТУ, 2005. 

38. Жестков А.М. Венчурные инвестиции в инновационном обновлении экономи-

ки Германии:  Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: Институт Европы РАН, 2010. 

39. Захарова Н.В. Формирование инновационной экономики и инновационных си-

стем стран ЕС: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.14. – М.: РГТЭУ, 2009. 

40. Зимнин С.В. Роль нетарифных мер регулирования во внешней торговле Евро-

пейского Союза на современном этапе: Дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2007. 

41. Зуев В.Н. Наднациональный механизм как фактор развития экономической ин-

теграции в ЕС: Автореф. дис. … докт. экон. наук: 08.00.14. – М., 2011. 

42. Иваницкая А.Е. Функциональный подход к управлению инновационной дея-

тельностью предприятий: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. – Ярославль: ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, 2015. 

43. Иванова В.И. Единое образовательное пространство как фактор инновационно-

го развития экономики Европейского союза: Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: 

ГУУ, 2012. – 24 с. 

44. Иванова Н.И. Формирование и эволюция национальных инновационных си-

стем: Дисс. … докт. экон. наук: 08.00.05, 08.00.14. – М., 2001. 

45. Игнатущенко Е.И. Россия в общем европейском научно-техническом про-

странстве: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – СПб: СПбГЭУ, 2015. 

46. Иллюк Е.А. Проблемы формирования экономического механизма стратегиче-

ского партнерства России и Европейского союза: Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14. 

– М.: Дипломатическая академия МИД РФ, 2011. – 24 с. 

47. Инчин М.Е. Финансовый механизм реализации инновационной политики в 

условиях модернизации экономики России: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.10. – Са-

ратов, 2012. – 19 с. 

48. Исаченко Т.М. Эволюция торговой политики региональных объединений: опыт 

ЕС: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ, 2010. 

49. Карпова С.В. Особенности инновационной маркетинговой политики современ-

ных ТНК: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.14. – М.: Фин. университет при Прави-

тельстве РФ, 2011. 

50. Кириллов В.Н. Внешнеэкономический фактор в инновационном развитии эко-

номики: Автореф. дисс. докт. экон. наук, 08.00.14. – М.: ГУУ, 2013. – 56 с. 

51. Клавдиенко В.П. Экономическое стимулирование устойчивого развития в ЕС 

(национальный и наднациональный уровни): Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.0.14. – 

М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. 



 330 

52. Клим И.В. Роль особых экономических зон в инновационном развитии мировой 

и российской экономики: Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: Всероссийская академия 

внешней торговли, 2010. 

53. Кокуйцева Т.В. Концептуальные основы управления реализацией межгосудар-

ственной программы инновационного сотрудничества государств участников СНГ на период 

до 2020 года: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: РУДН, 2012. 

54. Конюхов А.В. Применение инновационной стратегии в обеспечении экономи-

ческой безопасности России: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. – СПб, 2011. 

55. Котов А.И. Государственное регулирование и поддержка инновационного 

предпринимательства на основе кластерного подхода: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 

08.00.05. – СПб, 2010. 

56. Кравцов А.А. Регулирование инновационного развития в странах ЕС: Автореф. 

дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: РУДН, 2013. – 31 с. 

57. Кратохвил О. Развитие инновационной сферы экономики Чехии: Автореф. 

дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2011. 

58. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 

аспект: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.14. – М.: ИМЭМО РАН, 2008. 

59. Кукушкина Ю.М. Влияние присоединения России к ВТО на перспективы тор-

гово-экономических отношений РФ и ЕС: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: 

ГУУ, 2015. 

60. Кульнева П.В. Японский предпринимательский капитал в КНР: основные пара-

метры, особенности, проблемы: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: ИВ РАН, 

2014. – 26 с. 

61. Курышев Н.И. Разработка модели и критериев оценки развития инновационной 

экономики: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.13. – М., 2012. – 25 с. 

62. Луконин Д.С. Расширение Европейского Союза на восток (Проблемы взаимной 

адаптации стран Центрально-Восточной Европы и ЕС): Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14. – 

М., 2006 – 119 с. 

63. Мазур И.А. Развитие государственной инновационной политики: Автореф. 

дисс. канд. экон. наук, 08.00.05. – М., 2012. – 25 с. 

64. Мансуров Т.А. Методологические и институциональные основы экономической 

интеграции стран ЕврАзЭС: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.14. – М., 2012. 

65. Масленников Н.А. Инновационная деятельность японских компаний (1990-е – 

2000-е гг.): Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2009. 

66. Матковская Я.С. Маркетинг коммерциализации рыночных инноваций: теория 

и методология: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.05. – Р н/Д, 2010. 

67. Мехлис К.А. Основные тенденции взаимного прямого иностранного инвестиро-

вания между Российской Федерацией и странами Европейского Союза: Автореф. дисс. … 

канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. 

68. Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в современной российской 

экономике: методология исследования, инструментарий и инфраструктура управления: Ав-

тореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.05, 08.00.01. – Р н/Д, 2010. 

69. Муслимова Г. Венчурное финансирование высоких технологий: опыт зарубеж-

ных стран и современные тенденции в России: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – 

М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. 

70. Мустяца А.Г. Механизм формирования и реализации инновационных страте-

гий промышленных предприятий: мировой опыт и российская практика: Дисс. … канд. экон. 

наук: 08.00.14. – М: Дипл. акад. МИД РФ, 2010. 

71. Павлова В.С. Состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества Рос-

сии и стран Европейского Союза: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: Финан-

совый университет при Правительстве РФ, 2012. 



 331 

72. Пасько С.Н. Развитие инвестиционных процессов в условиях международной 

экономической интеграции стран ЕАЭС: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. 

73. Пасько Ю.С. Роль региональной финансовой системы Европейского союза в 

преодолении последствий глобального финансово-экономического кризиса: Дисс. … канд. 

экон. наук: 08.00.14. – М.: ГУУ, 2015. 

74. Пичейкин М.В. Институционализация проблем подключения России к мирово-

му инновационному процессу: Автореф. … дисс. канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ГУУ, 2010. 

75. Полянский С.Н. Направления совершенствования инновационной политики в 

современной России: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. – Тамбов, 2015.  

76. Пономарев В.Н. Особые экономические зоны, технопарки и промышленные 

кластеры как инструменты инновационного развития (мировая практика и ее применимость 

в России): Автореф. … дисс. канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ГУУ, 2011. 

77. Понятовская А.Ф. Совершенствование институциональной среды российских 

ТНК в системе международных экономических отношений: Автореф. дисс. … канд. экон. 

наук: 08.00.14. – Р-н/Д: РГЭУ «РИНХ», 2010. – 24 с. 

78. Постников Е.А. Влияние европейской валютной интеграции на экономические 

отношения между странами Европейского Союза и странами Центральной и Восточной Ев-

ропы: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ГУУ, 2002. 

79. Приворотская С.Г. Условия и процесс формирования международной конку-

рентоспособности российской экономики: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. 

80. Промский Н.И. Взаимодействие России о странами СНГ как фактор ускорения 

экономического развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики: 

Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.14. – М.: Институт экономики РАН, 2009. 

81. Раковский О.Н. Влияние западноевропейских транснациональных корпораций 

на экономику стран Европейского Союза: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ГУУ, 2001 

– 192 c. 

82. Решетникова М.С. Трансформация государственной инновационной стратегии 

КНР под влиянием нарастания неопределенности мировой экономики: Автореф. дисс. … 

канд. экон. наук:, 08.00.14. – М.: РУДН, 2013. – 23 с. 

83. Родионова А.В. Инновационная образовательная программа как интегрирован-

ный продукт взаимодействия университета и бизнеса: Дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. – Р 

н/Д, 2010. 

84. Салмина О.А. Влияние глобализации на инновационную систему России: Ав-

тореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – Краснодар, 2012. 

85. Сальимьянова И.Г. Методология и методы развития национальной инноваци-

онной системы: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.05. – СПб, 2011. 

86. Селезнев А.Ю. Россия и экономическая политика Европейского Союза «Север-

ное измерение»: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ВАВТ, 2006. 

87. Семенов А.И. Развитие экономического механизма функционирования нацио-

нальной инновационной системы: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.05. – Саратов, 

2015. 

88. Смирнова В.Р. Управление интеллектуальной собственностью в инновацион-

ной деятельности: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.05. – М., 2011. 

89. Снаплян О.О. Формирование инновационного пространства государств-

участников СНГ: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: РУДН, 2013. 

90. Солахов П.А. Стратегические приоритеты инновационного развития России в 

условиях интеграции в систему мирохозяйственных связей: Автореф. дисс. … канд. экон. 

наук: 08.00.14. – Краснодар, 2011. 



 332 

91. Соснов Ф.Г. Особенности формирования национальной инновационной систе-

мы в Европейском Союза: на примере Франции: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. 

– М.: ГУУ, 2011. – 27 с. 

92. Стеценко И.П. Методологические основы формирования и развития интегра-

ционных процессов Европейского союза: Автореф. дисс. докт. экон. наук: 08.00.01. – СПб: 

СПбГУЭФ, 2006. – 35 с. 

93. Сумароков Н.В. Расширение Европейского Союза и внешнеэкономические свя-

зи России: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2005. – 182 с. 

94. Суржиков М.П. Эволюция интеграционных структур в международной торгов-

ле: теория и практика: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.14. – Р н/Д, 2012. 

95. Сытник А.А. Организационно-экономические аспекты развития технологиче-

ского уклада в формирующейся рыночной экономике (на примере РФ): Автореф. дисс. … 

канд. экон. наук: 08.00.05. – Саратов, 2011. – 35 с. 

96. Титов К.В. Инвестиционная деятельность транснациональных корпораций в 

Западной Европе в условиях формирования Единого рынка Европейского союза: Дис. ... 

канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2000. – 180 с. 

97. Троицкий П.В. Перспективы сотрудничества России и Европейского Союза в 

энергообеспечении: Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: Ин-т экономики РАН, 2009. 

98. Умерова И.П. Экономические связи между странами-членами ЕС как фактор 

регионального единства и развития: Автореф. … дисс. канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: 

РУДН, 2009. 

99. Федотова Е.И. Государственное регулирование интеграции инновационной 

системы России в международный обмен объектами интеллектуальной собственности: Дисс. 

… канд. экон. наук: 08.00.14. – Р н/Д: Южный федеральный университет, 2009. 

100. Фисунов С.А. Совершенствование системы государственного стимулирования 

экспорта высокотехнологичной продукции как фактор укрепления позиций России на миро-

вом рынке: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: РГТЭУ, 2012. – 24 с. 

101. Фияксель Э.А. Управление инновационным развитием промышленных пред-

приятий на основе венчурного инвестирования: теория и методология: Дисс. … докт. экон. 

наук. – СПб, 2009. 

102. Хавронин С.Б. Особенности развития наукоемкого бизнеса в странах Северной 

Европы: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – 23 с. 

103. Чекулина Т.А. Концепция инновационного развития экономики России: прак-

тико-ориентированный подход: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.05. – Тамбов, 2011. 

104. Чередников О.Н. Интернационализация российских высокотехнологичных 

«старт-ап» компаний в условиях циркуляции инновационного человеческого капитала: Ав-

тореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – СПб, 2012. 

105. Черенков В.В. Разработка и реализация инновационной стратегии развития 

экономики: мировой опыт и Россия: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: 

РУДН, 2012. 

106. Чернятин С.В. Методология формирования и реализации программы иннова-

ционного развития вертикально интегрированной компании на основе компетентностного 

подхода: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.05. – М.: ГУУ, 2015. 

107. Шалденкова Т.Ю. Пространственная организация регионального интеграцион-

ного комплекса Европейского Союза: Дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.14. – СПб, 2006. 

108. Шевцова Н.А. Формирование инновационного сектора экономики Китайской 

Народной Республики: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: РУДН, 2009. 

109. Шлямин В.А. Формирование внешнеэкономической стратегии России по отно-

шению к странам Северной Европы: Автореф дисс. … докт. экон. наук: 08.00.14. – СПБ: 

СПбГУ, 2008. 



 333 

110. Щенин Р.К. Расширение Европейского Союза на Восток: качественно новый 

этап европейской экономической интеграции): Дисс. … докт. экон. наук: 08.00.14. – М.: 

ГУУ, 2001. 

111. Юрин С.В. Ресурское обеспечение инновационного развития экономики Рос-

сии: Автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.05 – М., 2010. 

112. Якушкин В.С. Стратегия государственной поддержки инновационного ком-

плекса России в современных условиях развития мирохозяйственных связей: Дисс. докт. … 

экон. наук: 08.00.14, 08.00.05. – М.: ГУУ, 2006. 

 

1.3. Монографии 

113. Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения. – М., 2003. 

114. Аганбегян А.Г. Научно-технический прогресс и ускорение социально-

экономического развития. М.: Экономика, 1985. 

115. Антюшина Н.М., Циренщиков В.С. и др. Инновационное развитие : междуна-

родный опыт и проблемы России / колл. монография; отв. ред. А.А. Масленников. – СПб: 

Нестор-История, 2012. – 351 с. 

116. Белая книга. Европейская транспортная политика до 2010 года: время решать / 

Международная академия транспорта, Всемирная организация автомобильного транспорта; 

под ред. В. Ф. Большакова. - М., 2003. – 192 с. 

117. Богомолов О.Т. и др. Глобальная экономика и жизнеустройство на пороге но-

вой эпохи. Научное издание. – М.: «Анкил», 2012. – 384 с. 

118. Борко Ю.А., Буторина О.В. Европейский Союза на пороге XXI века: выбор 

стратегии развития. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 471 с. 

119. Бурак П.И. Инфраструктура межрегионального экономического сотрудниче-

ства и императивы инновационного развития / П.И. Бурак, В.Г. Ростанец, А.В. Топилин. – 

М.: Экономика, 2009. - 367 с. 

120. Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе / 

под ред. А.В.Кузнецова. М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 96 с. 

121. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М., Управление знаниями. Как превратить знания в 

капитал. – М.: Эксмо, 2008. – С. 35-63. 

122. Герасимов А.В. Инновационный потенциал как фактор модернизации регио-

нальной экономики. – М.: ИТПИ, 2010. 

123. Герасимов А.В. Инновационный потенциал: понятие и сущность. – М.: Инфор-

мационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2011. 

124. Герасимов А.В. Развитие экономической системы региона: от инновационного 

потенциала к модернизации. – М.: ИТК «Дашков и К», 2011. 

125. Германия. Вызовы XXI века / Серия: Старый Свет – новые времена / под ред. 

В.Б. Белова. – М.: Весь Мир, 2009. – 792 с. 

126. Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных техноло-

гических сдвигов. – М.: Нац. инст-т развития. 2007. 

127. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: 

ВлаДар, 1993. 

128. Глобальная перестройка / отв. ред. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова / ИМЭМО РАН. 

–  М.: Весь Мир, 2014. – 528 с. 

129. Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития. 

В 2 т. / ред. кол.: И.С. Семененко (отв. ред.), Н.В. Загладин, В.В. Лапкин, В.И. Пантин. – Т.1. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2014. – 312 с. 

130. Годенов Е.С. Европейские технологические платформы / отв. ред. С.В. Воль-

фсон. – Томск: Центр ЕС в Сибири, 2011. – 72 с. 

131. Гомар Т. Париж и диалог Россия-ЕС, новый импульс с приходом Николя Сар-

кози? // МГИМО – IFRI 2007. 



 334 

132. Гончаренко Л.П., Арутюнов Ю.А. Инновационная политика – М.: КНОРУС, 

2011. 

133. Горфинкель В. Экономика инноваций. – М.: Инфра-М, 2009. 

134. Гохберг Л.М. Статистика науки и инноваций. – М.:ЦИСН, 1996. 

135. Гретченко, А.А. Государственная инновационная политика России: моногра-

фия. – Lambert Academic Publishing, 2013. – 365 с. 

136. Григорьев К.Б. Современные подходы транснациональных корпораций к 

углублению интеграции в мировую экономику: инновационная деятельность. Монография. – 

М.: Научная книга, 2006. 

137. Гутник В.П. Политика хозяйственного порядка в Германии. – М.: Экономика, 

2002. 

138. Данилин И.В. Трансформация модели государственной научно-технической 

политики США: от Дж. Буша-ст. до Б. Обамы. – М.: Идея-Пресс, 2009. 

139. Движение регионов России к инновационному развитию. / Гранберг А.Г., Ва-

лентей С.Д., Одинцов А.В. и др.  РАН, Институт экономики. – М.: Наука, 2006. 

140. Де Ступ Д., Скейлс Л., Фано Э. Международные стандарты и стандарты Евро-

пейского Союза в области охраны интеллектуальной собственности. – Астана, 2004. 

141. Делягин М., Шеянов В. Мир наизнанку. Чем закончится экономический кризис 

для России? – М.: ИД «Коммерсант» - «Эксмо», 2009. 

142. Денисов Ю.Д. Японские прогнозы мирового инновационного развития. – М.: 

ИДВ РАН, 2013. – 96 с. 

143. Доброва К.Б. Управление развитием инновационных корпораций. Монография. 

– М.: Наука, 2009. 

144. Друганов Р.С. Формирование государственной системы субсидирования экс-

порта высокотехнологичной продукции в России в условиях ВТО: Монография. – М.: Изд-во 

РГТЭУ, 2012. 

145. Дынкин А.А. Контуры инновационного развития мировой экономики. – М.: 

Наука, 2000. 

146. Дынкин А.А. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. – М.: Магистр, 2008. – 429 

с. 

147. Европейские прямые инвестиции в России / Рук. авт. колл. Е.С. Хесин, Ю.И. 

Юданов; отв. ред. А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 2006. 

148. ЕС и Россия: от прямых капиталовложений к инвестиционному сотрудниче-

ству / Отв. ред. А.В. Кузнецов, ИМЭМО РАН. – М.: Наука, 2008. 

149. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации. – 

М.: Магистр, 2010. 

150. Захарова Н.В. Формирование инновационной экономики в странах Европей-

ского союза: реализация национальных, наднациональных, региональных стратегий. – М.: 

РГТЭУ, 2009. 

151. Захарова Н.В. Экономика стран Евросоюза: особенности развития и будущее 

европейского строительства. Монография. – М.: РГТЭУ, 2007. 

152. Иванова Н.И. Глобальные инновационные процессы / В сб. Год планеты: эко-

номика, политика, безопасность. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. 

153. Иванова Н.И. и др. Наука и инновации: выбор приоритетов / отв. ред. Н.И. 

Иванова. – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – 235 с. 

154. Иванова Н.И. и др. Научная и инновационная политика. Россия и мир. 2011-

2012 / отв. ред. Н.И. Иванова, В.В. Иванов. – М.: Наука, 2013. – 480 с. 

155. Иванова Н.И. Россия в полицентричном мире / в кн.: Инновации как драйвер 

социо-культурного развития / ред. В.И. Супруна. – Новосибирск: ФСПИ «Тренды», 2013. – 

372 с. 

156. Иванова Н.И. Формирование и эволюция национальных инновационных си-

стем. – М.: ИМЭМО РАН, 2001. – 155 с. 

http://www.imemo.ru/ru/publ/2008/08005.php
http://www.imemo.ru/ru/publ/2008/08005.php


 335 

157. Иванова Н.И., Дынкин А.А. Инновационные приоритеты государства / ИМЭМО 

РАН. – М.: Наука, 2005. – 275 с. 

158. Инвестиционные ресурсы: материалы Центра европейских исследований. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2011. 

159. Инновации и экономическое развитие. Монография / под ред. В.М. Матюшка. 

– М.: РУДН, 2006. 

160. Инновационный потенциал как условие экономического роста региона. Моно-

графия / А.А. Дранаева, Т.В. Кокуйцева, А.А. Русинов / под ред. А.А. Чурсина. – М.: Спектр, 

2012. – 277 с. 

161. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образо-

вания. –  М.: Магистр, 2010. 

162. Карпова С.В. Инновационная маркетинговая политика российских компаний. 

Монография. – М.: ООО «Эльф ИПР», 2010. – 320 с. 

163. Каширин А.И., Семенов А.С. Венчурное инвестирование в России. – М.: Вер-

шина, 2007. 

164. Кириллов В.Н. Вопросы повышения результативности функционирования 

национальной инновационной системы.- М.: Деловой мир, 2012.– 148 с.  

165. Кириллов В.Н. Коммерческая политика фирм на рынке объектов промышлен-

ной собственности.- Издательство «Полиграф сервис», М.: 2006 – 83 с. 

166. Кириллов В.Н. Фактор знания в инновационном предпринимательстве в миро-

вой экономике.- М.: Япония сегодня, 2009.– 204 с. 

167. Клавдиенко В.П. Страны ЕС: тернистый путь к устойчивому развитию /МГУ 

им.М.Ломоносова. Экономический ф-т. – М.: Макс пресс, 2010. 

168. Кондратьев В.Б. Промышленная политика или политика конкурентоспособно-

сти. Структурные и секторальные аспекты. Качество роста. Направления конкурентоспособ-

ного роста. – М.: Фонд комплексных прикладных исследований, 2003. 

169. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. 

170. Конкурентоспособность России в глобальной экономике / под ред. А.А. Дынки-

на. – М.: Международные отношения, 2003. 

171. Котельников В.Ю. Венчурное финансирование от А до Я: как сделать проект 

привлекательным для инвестора: полное пошаговое руководство. – М.: Эксмо, 2009. 

172. Кошелева Т.Н. Стратегия развития малого инновационного предприниматель-

ства. –  СПб: ГУАП, 2006. 

173. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 

аспект. – М.: КомКнига, 2007. 

174. Кузык Б.Н. Инновационное развитие России: сценарный подход. Научный до-

клад. – М.: Институт экономических стратегий, 2009. 

175. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – Германия – 2050: стратегия инновационного 

развития и партнерства. Научный доклад. – М.: Институт экономических стратегий, 2007. – 

44 с. 

176. Кушлин В.И. Государственное регулирование рыночной экономики. – М.: 

РАГС, 2008. 

177. Леонова Т.Н. Институты развития инновационной экономики. – М.: ГУУ, 2010. 

178. Мировая экономика: прогноз до 2020 год / под ред. А.А. Дынкина. – М.: Ма-

гистр, 2007. – 429 с. 

179. Модернизация российской экономики: структурный потенциал / отв.ред. Н.И. 

Иванова; науч. рук. исследования Ю.В.Куренков. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. 

180. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в эко-

номике / под ред. С.Ю. Глазьева,  В.В. Харитонова. – М.: Тровант, 2009. 

181. Наука и инновации: выбор приоритетов / отв. ред. – Н.И. Иванова. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2012. – 235 с. 

http://www.imemo.ru/df/publ/2007/07001.pdf


 336 

182. Научная и инновационная политика. Россия мир. 2011-2012 / под ред. Н.И. 

Ивановой, В.В. Иванова. – М.: Наука, 2013. – 480 с. 

183. Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и воз-

можности для России. – Ярославль: Верхняя Волга, 2009. 

184. Полетаев В.Э. Бизнес в России: инновации и модернизационный проект: Мо-

нография. – М.:ИНФРА-М, 2013. – 494 с. 

185. Проблемы формирования российской инновационной системы и развитие кон-

курентоспособных предприятий. Колл. монография. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2009. 

186. Расширение Европейского союза и зоны евро в аспекте торгово-

экономического сотрудничества России и ЕС. Колл. монография / под ред. Б.М. Смитиенко, 

Н.В. Лукьяновича. – М.: Финансовый университет, 2010. 

187. Расширение Европейского Союза и Россия / под ред. О.В. Буториной, Ю.А. 

Борко. – М.: Деловая литература, 2006. – 568 с. 

188. Региональная политика стран ЕС / отв. ред. А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 

2009. 

189. Роль государственных программ в развитии моногородов: монография / под 

ред. А.Н. Ряховской. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 36 с. 

190. Рыхтик М.И. Национальная инновационная система США: история формиро-

вания, политическая практика, стратегия развития: информационно-аналитические материа-

лы. – Н. Новгород, 2011. 

191. Смирнов, Е.Н. Зарубежный опыт реализации стратегии инновационного разви-

тия (на примере экономики Европейского Союза) // глава в кн.: Инновационная стратегия 

развития России в условиях усиления международной конкуренции. Монография; [под ред. 

Л.А. Толстолесовой]. – Новосибирск: Изд-во СибАк, 2013. 

192. Смирнов, Е.Н. Инновационная экономика Европейского Союза (монография). – 

М.: Отделение междунар. экон. и полит. исследований Института экономики РАН, 2012. – 

218 с. 

193. Смирнов, Е.Н. Формирование инновационного механизма развития экономики 

ЕС. – М.: Отделение междунар. экон. и полит. исследований Института экономики РАН, 

2015. 

194. Смирнов, Е.Н. Экономика Европейского союза: инновационный аспект разви-

тия: монография. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 163 с. 

195. Социально-экономическое и политическое развитие в России (взгляд из Евро-

пы) / под ред. В.П. Гутника, А.В. Авиловой. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. 

196. Стратегический глобальный прогноз 2030. колл. авт. / под ред. А.А. Дынкина, 

ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2011. 

197. Сытник А.А. Концепция развития нового технологического уклада экономиче-

ских систем: монография. – Саратов: Изд. центр «Наука», 2010. – 144 с. 

198. Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. – М.: Ма-

гистр, 2009. 

199. Федоров В.П. Россия в ансамбле Европы. Докл. № 86. – М.: Экслибрис-Пресс, 

2002. – 64 с. 

200. Финансирование инновационного развития: сравнительный обзор стран ЕЭК 

ООН в области финансирования на ранних этапах развития. – Нью-Йорк, Женева: ООН, 

2007. 

201. Хватова Т.Ю. Национальные инновационные системы зарубежных стран: цели 

и стратегии развития. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 

202. Циренщиков В.С., Абрамова С.В., Жестков А.М. Поддержка инновационного 

обновления экономики Германии. М.: ООО «Русский сувенир», 2007. 

203. Чекулина Т.А. и др. Источники формирования инвестиционного потенциала 

предприятий в современных условиях хозяйствования / Теория и методология организации и 

http://www.imemo.ru/ru/publ/2009/09041.pdf
http://www.imemo.ru/ru/publ/2009/09041.pdf


 337 

управления экономическими системами через призму инновационно-инвестиционных про-

цессов. – СПб: ИНФО-ДА, 2008. 

204. Чекулина Т.А. Практико-ориентированный подход к обеспечению инновацион-

ного развития России. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес – Наука - Общество», 2011. 

205. Шумпетер Й. Теория экономического развития / пер. с англ. В.С. Автономова. 

– М.: Директмедиа Паблишинг, 2008.  

206. Щенин Р.К. Западно-европейская интеграция. – М.: ГУУ, 1998. 

207. Щенин Р.К. Расширение Европейского Союза на Восток: качественно новый 

этап европейской экономической интеграции. М.: ГУУ, 2000. 

208. Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового 

кризиса 2010-х годов / под ред. А.В. Кузнецова, Е.С. Хесина. – М.: ИМЭМО РАН, 2013.  

209. Юрин С.В. Развитие теоретических основ управления инновационной деятель-

ностью в экономических системах. – М.: МАГМУ, 2009. 

210. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг. – М.: ЕАОИ, 

2008. 

211. Яковец Ю.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомер-

ное использование. – М.: Экономика, 1984. 

212. Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: Теория и экономиче-

ский механизм, - М.:Экономика,1988. – С.87-120. 

 

1.4. Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

213. Авдокушин Е.Ф. Мировая экономика: экономика зарубежных стран: Учебник. – 

М: Флинта, 2009. 

214. Антонов В. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Учебник и практикум: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 548 с. 

215. Батизи Э.Э., Данильцев А.В., Михайлин А.Н. и др. Управление международным 

обменом товаров, услуг, капитала. – М.: Высшее образование и наука, 2004. – 448 с. 

216. Глобальное экономическое регулирование / отв. ред. Зуев В.Н. – М.: Магистр, 

2009 – 559 с. 

217. Грибов В.Д., Никитина Л.П. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 117 с. 

218. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Деловая ли-

тература, 2011. – 720 с. 

219. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями / под ред. Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА-М, Научная мысль, 2010. – 624 с. 

220. Инновационный менеджмент: Учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попа-

дюк, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 371 с. 

221. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. – М.: Юстицинформ, 2009. – 512 с. 

222. Ломакин В.К. Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

223. Международные экономические отношения: конспект лекций. – М.: А-Приор, 

2011. – 144 с. 

224. Международные экономические отношения: Учебник/ под ред. В.Е. Рыбалки-

на. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

225. Мировая экономика и международные отношения [в 2-х ч] ч. I: учебник под 

ред. Р.И. Хасбулатова. – М.: Гардарики. 2009. – 671 с. 

226. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник. – 

2-e изд. / под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. – М.: Магистр, 2013. – 654 с. 

227. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 446 с. 

228. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 446 с. 



 338 

229. Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс-курс: Учебник/ колл. 

авт., под ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. – М.: КНОРУС, 2008 (1-е изд), 2011 (2-е изд.)  

230. Мировая экономика и международный бизнес: Практикум / под. ред. В.В. По-

лякова, Р.К. Щенина. – М.: Кнорус, 2009, 2011. 

231. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник / под ред. В.В. Поляко-

ва, Р.К. Щенина. – М.: КНОРУС, 2005, 2005 (изд. 2-е, перераб. и доп.); 2006 (изд. 3-е, стер.), 

2007 (изд. 4-е, перераб. и доп.), 2010 (изд. 5-е, стер.), 2011 (изд. 6-е, стер.) 

232. Мировая экономика: Учебник / под ред. А.С. Булатова. – М.: Экономист, 2009. 

233. Мировая экономика: Учебное пособие для вузов / под ред. Н. Смирнова. – СПб, 

2008. 

234. Смирнов, Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран): учебное пособие / Е.Н. Смирнов. – М.: КНОРУС, 2008. – 416 с. 

235. Смирнов, Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран): учебное пособие / Е.Н. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: КНО-

РУС, 2009, 2015. – 406 с. 

236. Смирнов, Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран). Практикум: учебное пособие / Е.Н. Смирнов, С.М. Смагулова. – М.: 

КНОРУС, 2011. – 314 с. 

237. Смирнов, Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран). Практикум: учебное пособие / Е.Н. Смирнов, С.М. Смагулова. – М.: 

КНОРУС, 2015. – 314 с. 

238. Степанова М.В. Размещение производственных сил: Учебное пособие. – М.: 

РЭА им. Г.В. Плеханова, 2007. 

239. Суэтин А.А. Мировая экономика: Глобалистика. – М.: Кнорус, 2008. – 320 с. 

240. Экономика Европейского Союза: Учебник, колл. авт. / под ред. Р.К. Щенина. – 

М.: Кнорус, 2012. 

 

1.5. Научные статьи в периодических изданиях 

241. Авдашева С., Ястребова О. Государственная поддержка в регионах: состояние 

и проблемы реорганизации// Вопросы экономики. – 2001. – № 5. 

242. Авласенко И.В. О создании условий формирования национальной инновацион-

ной системы // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2012. – № 2. – С. 194-198. 
243. Алексеев П.В. Евразийская валютно-экономическая интеграция: теория и мето-

дология // Экономика. Налоги. Право. –2014. – № 2. – С. 66-71. 

244. Арбатова Н.К. Посткризисные модели европейской интеграции // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2014. – № 11. – С. 21-26. 

245. Атурин В.В., Смирнов Е.Н. Инновационная система России в условиях глобализации: 

обобщение проблем, противоречий и трендов развития // Вестник Университета (Государ-

ственный университет управления). – 2015. – № 13.. 

246. Бабынина Л.О. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы иституци-

онализации // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 6. – С. 31-67. 

247. Бабынина Л.О. Страны Северной Европы и дифференциация в ЕС // Современ-

ная Европа. – 2007. – № 3. – С. 58-72. 

248. Балацкий Е., Лапин В. Инновационный сектор промышленности // Экономист. 

– 2004. – № 1. – С. 20-33. 

249. Белоусов А.Р. Экономическая стратегия России: переход к управлению долго-

срочным развитием // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 9. – С. 9. 

250. Бердашкевич А.П., Сафаралиева С.Г. Об эффективности бюджетных инвести-

ций в российскую науку // Инновации. – 2010. – № 1. – С. 30-35. 

251. Болдырев, В. Формирование интеллектуального потенциала общества как не-

обходимое условие развития национальной инновационной системы / В.В. Болдырев, Т.А. 



 339 

Чекулина // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. - № 1-2 (23-24). – С. 65-

72. 

252. Бордяшов Е.С. Перспективы реализации новой стратегии развития Европей-

ского союза «Европа-2020» // Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – № 3. – С. 108-111.  

253. Борисова М.С., Воронова Т.А. Экономика знаний – путь инновационного разви-

тия национального и мирового хозяйства // Качество. Инновации. Образование. – 2010. – № 8 

(63). – С. 60-66. 

254. Борисова. М. С., Воронова Т.А. Инновационный потенциал: современные пози-

ции России в мировой экономике // Качество. Инновации. Образование. – 2007. – № 2 (24). – 

С. 11-17. 

255. Васильева Н.А., Ван Чэньсин. Значение научно-технического фактора в совре-

менных международных отношениях // Вестник международных организаций. – 2010. – № 4 

(30). – С. 21-29. 

256. Веденеева В. Роль образования в концепции инновационного развития эконо-

мики // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 4. – С. 68-80. 

257. Власть и управление в Европейском Союзе: организационные аспекты. Раздел 

«Финансовый надзор и финансовое регулирование». Материалы Ученого совета ИМЭМО 

РАН // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 6. – С. 3-14. 

258. Волынец-Руссет Э.А. Интеллектуальная собственность – XXI век // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2012. – № 6. – С. 44-48. 

259. Гаврилова Н. Опыт инновационного развития Финляндии и Израиля // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2012. – № 8. – С. 59-67. 

260. Галкин М.А. Стратегии и тенденции развития национальных инновационных 

систем в условиях интернационализации инновационной деятельности (опыт США) // Креа-

тивная экономика. – 2012. – № 10 (71). – С. 14-18. 

261. Герасимов А.В. Взаимосвязь уровня инновационной активности и конкуренто-

способности региональной экономики // Финансовая экономика. – 2011. – № 3-4. – С. 107-

110. 

262. Герасимов А.В. Институциональное обеспечение инновационного развития 

экономик ведущих стран мира: опыт Финляндии // Журнал правовых и экономических ис-

следований. – 2012.- № 1. – С. 15-21. 

263. Герасимов А.В. Формы и методы обеспечения инновационного потенциала 

экономики: опыт США // Вестник РАЕН. – 2012. – Вып. 16. – № 1. 

264. Головенкин Д.Е. Перспективы развития торгово-экономического сотрудниче-

ства между Россией и Европейским Союзом // Российский внешнеэкономический вестник. – 

2008. – № 10. – С. 30-34. 

265. Городничая Е.И. Зарубежный опыт государственного стимулирования форми-

рования кластеров // Вестник Московского Университета. Сер. 6 «Экономика». – 2010. – № 

1. – С. 19-20. 

266. Грачева М. Торговля Германии с Россией и другими странами группы БРИК: 

сравнительный анализ // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 11. – 

С. 21-26. 

267. Григорьев, Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций] / Л. Григорьев, 

А. Иващенко // Вопросы экономики.  2011.  № 6.  С. 4-19. 

268. Губанов, С.С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле 

развития России) // Экономист. – 2008. – № 9. – С. 3-27. 

269. Губанов, С.С. Путь развития России: назревшее уточнение // Экономист. – 

2010. – № 4. – С. 3-7. 

270. Гудима В.В. Зона евро и правовое регулирование финансово-экономических 

отношений в Европейском союзе // Образование. Наука. Научные кадры. – 2014. – №2. – С. 

45-46. 



 340 

271. Европейский экономический и валютный союз: предварительные итоги и пер-

спективы развития / материалы Ученого совета ИМЭМО РАН // Мировая экономика и меж-

дународные отношения. – 2005. – № 5. 

272. Дежина, И. Оценка состояния уникальной исследовательской инфраструктуры 

России / И. Дежина, Н. Шелюбская // Мировая экономика и международные отношения. – 

2011. – № 10. – С. 30-39. 

273. Дежина И.Г. Большие проекты как стимул инновационного развития России // 

Инновации. – 2010. – № 6. – С. 6-12. 

274. Дробот Е.В. Актуальные проблемы экономической интеграции: опыт Европей-

ского союза и таможенного союза ЕврАзЭС // Современные научные исследования и инно-

вации. – 2014. – №9-1 (41). – С. 129-133. 

275. Друганов Р.С. Формирование национальной системы государственной финан-

совой поддержки экспорта высокотехнологичной продукции в Российской Федерации в 

условиях ВТО // Вестник РГТЭУ. – 2013. – № 1. – С. 48-56. 

276. Дунаев А.Л. Кризис в странах Южной Европы: кто виноват и что делать? // Со-

временная Европа. – 2014. – № 1 (57). – С. 107-118. 

277. Дынкин, А. Инновационная динамика. Глобальные тенденции и Россия / А. 

Дынкин, Н. Иванова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 5. – С. 1-21. 

278. Егорова, Е. Особенности влияния российских ТНК на развитие инновационно-

инвестиционного потенциала национальной экономики / Е.М. Егорова, В.А. Татаринцев // 

Экономика устойчивого развития. – 2013. – № 13. – С. 99-105. 

279. Ерошкин А. Механизм государственной поддержки инноваций: зарубежный 

опыт // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 10. – С. 21-29. 

280. Захарова Н.В. ЕС: от Лиссабонской стратегии к Лиссабонской программе // 

Современная Европа. – 2008. – № 3. – С. 43-57. 

281. Зверев Ю.М. Экономическая глобализация, интернационализация производства 

и формирование международных производственных сетей // Вестник РГУ им. И.Канта. Сер. 

«Естественные науки». – 2009. – № 1. – С. 23-27. 

282. Зуев В. Наднациональный механизм в теории интеграции // Мировая экономика 

и международные отношения. – 2011. – № 4. – С. 30-38. 

283. Зуев В.Н. Антикризисная политика Евросоюза // Международная экономика. – 

2009. – № 10. – С. 5-14. 

284. Зуев В.Н. ЕС: наднациональный механизм – главный инструмент европейской 

интеграции? // Современная Европа. – 2011. № 2. – С. 94-108. 

285. Иванов И.Д. Смутное время в энергетике Евросоюза // Современная Европа. – 

2006. – № 3. – С.7-23. 

286. Иванова Н.И. Глобальное инновационное развитие // Ежегодник «Год плане-

ты». – 2009. – № 19. 

287. Иванова Н.И. Глобальные инновационные процессы // Ежегодник «Год плане-

ты». – 2012. –  С. 23-36 

288. Иванова Н.И. Инновационная сфера: итоги столетия // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2001. – № 8. – С. 22-34. 

289. Иванова Н.И. Инновационная сфера: контуры будущего // Мировая экономика 

и международные отношения. – 2000. – № 8 

290. Иванова Н.И. Наука и инновации в полицентричном мире // Вестник Россий-

ской академии наук. – 2012. – Т. 82. – № 8. – С. 698-711. 

291. Иванова Н.И. О формировании важнейшего сегмента инновационной экономи-

ки // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 1. – С. 121-124. 

292. Иванова Н.И., Данилин И.В. Антикризисные программы в инновационной сфе-

ре // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 1. – С. 26-37. 



 341 

293. Иванова, Н. Анализ инновационной политики и оценка ее результатов (вторая 

часть) / Н.И. Иванова, И.Г. Дежина, Л. Пипия, Н.В. Шелюбская // Инновации. – 2008. – № 7. 

– С. 44-60. 

294. Игнатущенко Е.И. Инновационная Германия в экономике Европейского Союза 

в эпоху мирового экономического и финансового кризиса // Молодой ученый. – 2012. – № 7. 

– С. 79-80. 

295. Иллюк Е.А. Экономический механизм формирования стратегического партнер-

ства России и Европейского Союза// Вестник экономической интеграции. – 2011. – № 4. – С. 

115-125. 

296. Карова Е.А. Проблемы институционализации процесса становления инноваци-

онной экономики в России // Вопросы экономики и права. – 2010. – № 12. – С. 169-174. 

297. Кашкин С. Лиссабонская революция в ЕС-праве: первый комплексно-

прогностический анализ // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 2. 

– С. 113-123. 

298. Кириллов В.Н. Роль инноваций в повышении конкурентоспособности компаний 

на мировом рынке услуг // Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – № 1-2. – С. 

62-68. 

299. Кириллов В.Н. Роль инновационных факторов в повышении конкурентоспособ-

ности российских предприятий // Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – № 6. 

– С. 67-71. 
300. Кириллов В.Н., Смирнов Е.Н. Приоритеты инновационной модернизации экономи-

ки России с позиций использования опыта Европейского союза // Экономические науки. – 

2015. – № 8 (129). – С. 118-122. 
301. Клавдиенко В. Стимулирование инновационной активности: мировые тенден-

ции и Россия // Общество и экономика. – 2006. – № 7-8. – С. 130-147. 

302. Клеева Л.П., Воробьев И.В. Оценка уровня инновационного развития отече-

ственной экономики // Креативная экономика. – 2011. – № 9. – С. 98-107. 

303. Кнобель, А. Возможные экономические последствия торгового соглашения 

между Таможенным и Европейским союзами / А.Ю. Кнобель, Б.В. Чокаев // Вопросы эконо-

мики. – 2014. – № 2. – С. 68-87. 

304. Кокуйцева Т.В. Некоторые подходы по повышению инновационной активности 

организаций Российской Федерации в посткризисных условиях развития экономики // Обо-

ронный комплекс - научно-техническому прогрессу России. – М.: 2011. – №3. – С. 96-103. 

305. Колесниченко, Е. Развитие промышленных предприятий как основа инноваци-

онного развития страны / Е.А. Колесниченко, Т.А. Чекулина // Вестник Тамбовского универ-

ситета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2011. – № 10 (102). – С. 32-37. 

306. Кондратьева Н. Единый рынок ЕС: теория и практика // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2014. – № 3. – С. 74-87 

307. Коннов В.А., Царев И.Н. Правовое обеспечение антикризисных экономических 

мер в ЕС // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 10. – С. 158-161. 

308. Кормишкин, Е. Интеграционные процессы в Европейском союзе: экономиче-

ский аспект / Е.Д. Кормишкин, В.А. Горин // Консенсус. – 2014. – №2 (19). – С. 1-10. 

309. Котляров, Н. Оценка перспектив Евразийской валютно-экономической инте-

грации / Н.Н. Котляров, П.В. Алексеев // Деньги и кредит. – 2014. – № 6. – С. 24-30. 

310. Красавина, Л. Стратегия инновационного развития экономики России: роль 

финансовой и банковской систем: по материалам круглого стола / Л. Н. Красавина, В. М. Ро-

дионова // Деньги и кредит. – 2008. - № 7. – С. 46-56 . 

311. Матюшок В.М. Приоритетные направления развития экономики России: фор-

мирование и оценка инновационного потенциала // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. – 2013. – №7. – С. 2-11. 

312. Михайлова Ю. Россия – Европейский союз: взаимное влияние и противоречия 

// Международная экономика. – 2014. – № 4. – С. 4-15. 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=6


 342 

313. Немчиков А.В. Конкурентная политика Европейского Союза на современном 

этапе // Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. – № 3. – С. 3-10. 

314. Ночевкина Л. Необходимы ли отраслевые предпочтения для инноваций? // Ми-

ровая экономика и международные отношения. – 2011. – № 12. – С. 13-21. 

315. Олевский Г. Информационно-коммуникационная составляющая современного 

предпринимательства // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 10. – 

С. 30-39. 

316. Осипов В.К. О совершенствовании законодательного обеспечения инновацион-

ного развития Российской Федерации // Инновации. – 2010. – № 10. – С. 4-6. 

317. Поболь А.И. Экономический потенциал инновационного развития стран в инте-

грационных процессах СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП // Евразийская экономическая интеграция. – 

2012. – № 1 (14). – С. 59-76. 

318. Погорельская С. Лиссабонский договор: проблемы политической консолида-

ции ЕС // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 7. – С. 40-54. 

319. Пульсецкий З. Польша и Лиссабонская стратегия Европейского союза в услови-

ях глобализации//Белорусский экономический журнал. – 2004. – № 2. – С. 94-102. 

320. Пчелинцев В. Региональные инновационные системы: опыт Финляндии // Ми-

ровая экономика и международные отношения. – 2012. – № 7. – С. 51-63. 

321. Решетникова М.С. Трансформация государственной инновационной стратегии 

Китая в условиях нарастания кризисных явлений в экономике // В мире научных открытий. – 

2012. – №10.1(34). – С. 188-203. 

322. Риччери М. ЕС и Балканский регион // Современная Европа. – 2005. – № 2. – С. 

52-61. 

323. Салмина, О.А. Развитие инновационной системы России в процессе интеграции 

в глобальную экономику: национальный и региональный контекст / О.А. Салмина, И.В. Шев-

ченко, Е.Н. Александрова, П.А. Солахов // Национальные интересы: приоритеты и безопас-

ность. – 2011. – № 16 (109). 

324. Селихов Д.М. Место КНР в мировом инновационном развитии на современном 

этапе // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – №11. – С. 21-28. 

325. Сигова, С. Финансовая поддержка инновационного развития региональных 

экономик / С.В. Сигова, В.А. Гуртов // Инновации. – 2008. – № 5.  – С. 51-55. 

326. Сидоров А.А. Кризис конкурентоспособности еврозоны // Международная эко-

номика. – 2014. – № 3. – С. 30-39. 

327. Сидорова Е. Будущее ЕС после расширения: обновление сценария // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2010. – № 6. – С. 117-127. 

328. Смирнов Е.Н. Автомобилестроение в Германии // Российский внешнеэкономи-

ческий вестник. – 2004. – № 3. – С.50-61. 

329. Смирнов Е.Н. Ведущие развитые страны Европейского Союза – в авангарде 

процессов инновационного развития экономики региона // Вестник Университета (Государ-

ственный университет управления). – 2013. – № 23. – С. 137-140. 

330. Смирнов Е.Н. Внешнеэкономический потенциал российского машинострои-

тельного комплекса // Международная экономика. – 2005. – № 9. 

331. Смирнов Е.Н. Инновационная политика Европейского Союза и экономическое 

сотрудничество с Россией // Вестник Университета (Государственный университет управле-

ния). – 2008. – № 9 (19). – С. 66-71. 

332. Смирнов Е.Н. Инновационный вектор промышленной политики Европейского 

Союза // Международная экономика. – 2006. – № 12. – С. 4-8. 

333. Смирнов Е.Н. Инновационный вектор промышленной политики Европейского 

Союза (продолжение) // Международная экономика. – 2007. – № 2. – С. 58-80. 

334. Смирнов Е.Н. Китай становится автомобильной державой // Азия и Африка се-

годня. – 2004. – № 6. – С. 8-11. 

335. Смирнов Е.Н. Конкурентоспособность российских научно-исследовательских и 



 343 

опытно-конструкторских разработок в условиях глобализации // Торгпредство. – 2006. – № 

10. 

336. Смирнов Е.Н. Конкурентоспособность субъектов мировой экономики в контек-

сте глобального кризиса: в фокусе – страны Европейского союза // Новый взгляд. Междуна-

родный научный вестник. – 2014. – № 6. – С. 259-274. 

337. Смирнов Е.Н. Механизм инновационного обновления промышленности Евро-

пейского Союза в современных условиях // Вестник Университета (Государственный уни-

верситет управления). – 2013. – № 2. – С. 210-217. 

338. Смирнов Е.Н. Мировое автомобилестроение: азиатский вектор развития // Во-

сток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – 2005. – № 6. – С. 104-118;  2006. 

– № 1. – С. 92-102. 

339. Смирнов Е.Н. Новый этап развития Европейского Союза и экономические ин-

тересы России // Торгпредство. – 2006. – № 11. 

340. Смирнов Е.Н. Посткризисное инновационное развитие экономики Европейско-

го Союза: поиск приоритетов // Вестник Университета (Государственный университет 

управления). – 2013. – № 22. – С. 152-157. 

341. Смирнов Е.Н. Трансформация внешнеэкономических связей Европейского Со-

юза в условиях инновационного развития его экономической системы // Вестник Универси-

тета (Государственный университет управления). – 2013. – № 1. – С. 95-102. 

342. Смирнов Е.Н. Факторы инновационного развития экономики Европейского 

Союза // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2008. – №7 

(17). – С. 114-119. 

343. Смирнов Е.Н. Феномен наднациональной инновационной системы Европейско-

го Союза // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2013. – № 

9. – С. 208-214. 

344. Спартак А.Н. Тенденции мировой общехозяйственной и товарной конъюнкту-

ры в условиях кризиса // Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и 

перспективы. – 2009. – № 1.  

345. Спартак А.Н. Современный регионализм // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. – 2011. – № 1. – С. 3-15. 

346. Стрежнева М. Эволюция торговой политики Европейского Союза // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2012. – № 8. – С. 39-48. 

347. Суворинов А.В. Основные результаты и проблемные вопросы развития в Рос-

сийской Федерации национальной инновационной системы // Инновации. – 2007. – № 9. – С. 

7-12. 

348. Тарутин А. «Узкие места» инновационного процесса // Экономист. – 2008. – № 

10. – С. 42-45. 

349. Тихомирова А. Прямые инвестиции ведущих стран ЕС // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2011. – № 12. – С. 49-56. 

350. Трещенков Е. Европейская и евразийская модели интеграции: пределы соизме-

римости // Мировая экономика и международные отношения. – 2014. – № 5. – С. 31-41 

351. Умерова И.А. Регионализм в условиях глобализации: факторы конкурентоспо-

собности стран Центрально-Восточной Европы //Вестник РУДН. Сер. «Экономика». – 2009. 

– № 1. – С. 52-60. 

352. Хавронин С.Б. Специфика скандинавского общества как важный фактор стиму-

лирования инноваций: уроки для России // Вестник Института экономики РАН. – 2012. – №4. 

– C. 136-146. 

353. Циренщиков В.С. Европа: вызовы современного НТП // Современная Европа. – 

2001. – Вып. 4. 

354. Циренщиков В.С. Инновационная Европа // Современная Европа. – 2013. – № 4 

(56). – С. 101-114. 



 344 

355. Чекулина Т.А. Общие принципы оценки инновационного потенциала страны // 

Вестник ОрелГИЭТ. – 2011. – № 3 (17). – С. 73-80. 

356. Чекулина Т.А. Совершенствование инструментария государственной поддерж-

ки и регулирования процесса развития инновационной экономики // Социально-

экономические явления и процессы. – 2011. – № 10 (32). – С. 206-210. 

357. Чекулина, Т. Инновационный потенциал региона: содержательные особенности 

и теоретические аспекты исследования / Т.А. Чекулина, Е.А. Тамахина // Вестник Тамбовско-

го университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2011. – № 2 (94). – С. 65-70. 

358. Черенков В.В. Возможности и проблемы использования государственно-

частного предпринимательства в России // Креативная экономика. – 2010. – № 11(47). – С. 

108-114. 

359. Черенков В.В. Формирование инновационной промышленной политики: (миро-

вой опыт и Россия) // Управление собственностью: теория и практика. – 2009. – № 2. – С. 27-

32. 

360. Черноморова Т. Региональная инновационная политика Великобритании // Ми-

ровая экономика и международные отношения. – 2012. – № 4. – С. 93-104. 

361. Чижов В.А. Россия и Европейский союз – двадцать лет спустя // Международ-

ная жизнь. – 2014. – № 6. – С. 1-11. 

362. Чистякова, Ю. Антикризисные программы в США и Евросоюзе / Ю.А. Чистя-

кова, В.О. Евтеева, А.О. Чалова // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 2. – Т. I. 

– С. 116-119. 

363. Чулок А.А. Анализ показателей эффективности инноваций на микро- и макро-

уровне // Инновации. – 2004. – № 5. – С. 34-35. 

364. Чурсин, А. Стимулирование инновационной активности организаций в госу-

дарствах-участниках СНГ / А.А. Чурсин, Т.В. Кокуйцева // Экономика и управление в маши-

ностроении. – 2012. – № 2 (20). – С. 32-39. 

365. Шавина Е.В. Развитие инновационной экономики России с ведущей ролью гло-

бальных корпораций // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

– 2013. – №8 (62). – С. 44-53. 
366. Шахмаев А.С. Анализ инновационной политики развитых стран // Креативная 

экономика. – 2012. – № 6 (66). – С. 65-69. 

367. Шелюбская Н.В. Новые направления инновационной политики ЕС // Проблемы 

теории и практики управления. –2003. – № 4. – С. 63-68. 

368. Широв, А. Оценка возможных сроков создания зоны свободной торговли меж-

ду ЕС и ЕАЭС / А.А. Широв, А.А. Янтовский // Евразийская экономическая интеграция. – 

2014. – № 2. – С. 6-19. 

369. Шишков Ю. Кризис еврозоны: выводы для архитекторов ЕврАзЭС // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2012. – №6. – С. 13-22. 

 

1.6. Материалы конференций, форумов, круглых столов 

370. Глобальный кризис и проблемы обеспечения общественно-политической ста-

бильности: опыт стран Запада и Россия // Материалы конференции в ИМЭМО РАН, 20-21 

апреля 2009 г. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. 

371. Инновационное развитие экономики России: национальные задачи и мировые 

тенденции // Материалы международной конференции / под ред. В.П. Колесова, Л.А. Тутова. 

Сб. ст. Т.1. – М.: МАКС-Пресс, 2008. 

372. Малиновская О.Л. Роль иностранного капитала в формировании и развитии 

венчурного финансирования в России. // «Инновации в экономике». Материалылы всеросс. 

экон. форума. Ч. 2 . – Томск, 2006. 

373. Смирнов Е.Н. Внешнеторговые компоненты инновационного развития эконо-

мики Европейского союза // Сб. статей Международной научно-практической конференции 

«Глобализация науки: проблемы и перспективы». – Уфа, Республика Башкортостан, 5 ноября 

http://www.creativeconomy.ru/articles/3664/
http://www.creativeconomy.ru/articles/3664/
http://www.creativeconomy.ru/mag_ce/archive/3628/


 345 

2014 г. – С.71-75. 

374. Смирнов Е.Н. Государственное регулирование развития финансово-

промышленных групп в российской экономике (тезисы доклада) // Конференция «Чаянов-

ские чтения»: Экономика. Государство. Человек. – М.: РГГУ, 2004. 

375. Смирнов Е.Н. Инновационные аспекты кооперации малого бизнеса и трансна-

циональных корпораций в мировой экономике // Материалы ХXIX Международной научно-

практической конференции «Современные тенденции в экономике и управлении: новый 

взгляд». – Новосибирск, 28 октября 2014 г. – № 29. – С. 19-34. 

376. Смирнов Е.Н. Инновационный потенциал развития и проблемы конкурентного 

обновления промышленного сектора Европейского Союза (статья) // II Международная 

научно-практическая конференция  «Актуальные проблемы социально-экономического раз-

вития предприятий, отраслей, комплексов». - Красноярск, 28 июня 2013 г. 

377. Смирнов Е.Н. Направления модификации механизма инновационного развития 

экономики стран Европейского Союза (тезисы доклада) // «Научная дискуссия: инновации в 

современном мире»: материалы XI международной заочной научно-практической конферен-

ции. (9 апреля 2013 г.) – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – 

С. 68-74. 

378. Смирнов Е.Н. Направления совершенствования инновационного механизма 

развития экономики Европейского союза // Материалы XIII Международной научно-

практической конференции «Управление инновациями: теория, методология, практика». –

Новосибирск, 26 июня 2015 г. 

379. Смирнов Е.Н. Обозримые перспективы экономического сотрудничества России 

и Европейского Союза (тезисы доклада) // Конференция «Чаяновские чтения»: Экономиче-

ский рост: теория и практика. – М.: РГГУ, 2005. 

380. Смирнов Е.Н. Основные формы промышленной политики Европейского Союза 

в контексте реализации стратегии инновационного развития (тезисы) // 16-ая международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления» (секция «Мировая 

экономическая интеграция»). –  М.: ГУУ, 2011. 

381. Смирнов Е.Н. Особенности дифференциации уровней инновационного разви-

тия стран в современной мировой экономике (тезисы доклада) // Сб. трудов III Международ-

ной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Современная рос-

сийская наука глазами молодых исследователей». - Красноярск, 28 февраля 2013 г. – С. 115-

122. 

382. Смирнов Е.Н. Роль и место органов государственной власти в повышении эф-

фективности инновационной политики Европейского Союза // 14-ая всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы управления» (секция «Мировая экономи-

ческая интеграция»). –  М.: ГУУ, 2009. 

383. Смирнов Е.Н. Российская инновационная сфера в условиях глобализации (те-

зисы) // 11-ая международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

управления» (секция «Мировая экономическая интеграция»). –  М.: ГУУ, 2006. 

384. Смирнов Е.Н. Теоретико-методологические подходы к инновационному обес-

печению промышленной политики Европейского союза // Материалы II Международной 

научно-практической конференции «Наука сегодня: постулаты прошлого и современные 

теории». – Саратов, 8 июля 2015 г. 

385. Смирнов Е.Н. Теоретические и методологические подходы к анализу иннова-

ционного механизма развития современной мировой экономики (научная статья) // «Научная 

дискуссия: инновации в современном мире»: материалы X Международной заочной научно-

практической конференции (март 2013 г.) – М.: Изд. «Международный центр науки и обра-

зования», 2013. 

386. Смирнов Е.Н. Этапы и основные направления формирования инновационной 

экономики Европейского Союза (тезисы доклада) // «Научная дискуссия: вопросы экономики 

и управления»: материалы VIII Международной заочной научно-практической конференции. 



 346 

Часть II (12 декабря 2012 г.) – М.: Изд. «Международный центр науки и образования», 2012. 

387. Трансформация государственной научной политики (материалы Ученого сове-

та ИМЭМО РАН) // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 9. -  С. 3-

19. 

388. Якунин В.И. Наука и власть: актуальные российские задачи // «Наука и власть: 

Проблемы коммуникаций». Материалы Всерос. науч. конференции. (М., 2008) – М.: Науч-

ный эксперт, 2009. 

 

1.7. Аналитические и статистические отчеты и сборники 

389. Доклад о мировых инвестициях 2011: способы организации международного 

производства, не связанные с участием в капитале, и развитие. – ООН, ЮНКТАД, 2011. 

390. Доклад о мировых инвестициях: Политика в области ПИИ в целях развития: 

национальные и международные аспекты: Обзор. – Нью-Йорк, Женева: ООН, ЮНКТАД, 

2011. 

391. Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Статистический сборник. – 

М.: ГУ-ВШЭ, 2009. – 488 c. 

392. Индикаторы науки – 2013: статистический сборник. – М.: НИУ «ВШЭ», 2013. 

393. Инновационная активность крупного бизнеса в России. Механизмы, барьеры, 

перспективы. М.: Российская экономическая школа, PricewaterhouseCoopers, «РОСНАНО», 

Российская венчурная компания, 2010. 

394. Инновационная деятельность в России в 2007 году. Стат. бюллетень. – 2008. – 

№ 10. 

395. Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы. – 

Ernst & Young, 2014. – C. 21. 

396. Научный потенциал регионов России (аналитико-статистический сборник). – 

М. ЦИСН, 2008. 

397. Национальные инновационные системы в России и ЕС. – М.: ЦИПРАН РАН, 

2006. 

398. Отчет о семинаре «Создание национальных инновационных систем: россий-

ская и европейская практика». – М., 12 июля 2005 г. 

399. Перспективы развития мировой экономики. Замедление роста, увеличение рис-

ков. – Вашингтон: МВФ, сентябрь 2011. 

400. Перспективы развития мировой экономики. Кризис и подъем // Обзоры миро-

вой экономики и финансов. – Вашингтон: МВФ, Апрель 2009. – 250 с. 

401. Перспективы развития мировой экономики. Неравномерный рост: краткосроч-

ные и долгосрочные факторы // Вашингтон, МВФ. Обзоры мировой экономики и финансов. – 

Апрель 2015 г. 

402. Российский статистический ежегодник – 2009. – М.: Росстат, 2009. 

403. Российский статистический ежегодник – 2010. – М.: Росстат, 2010. 

404. Российский статистический ежегодник – 2011. – М.: Росстат, 2011. 

405. Российский статистический ежегодник – 2014. – М.: Росстат, 2014. 

406. Российский статистический ежегодник – 2015. – М.: Росстат, 2015. 

407. Россия в цифрах – 2015. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2015. 

408. Россия и мир: 2010. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз / 

ИМЭМО РАН – ТПП РФ – Фонд перспективных исследований и инициатив. – М., 2009. 

409. Россия и страны - члены Европейского Союза: статистический сборник. – М.: 

Росстат, 2009. 

410. Справочник по вопросам научно-технологического сотрудничества ЕС, стран-

членов ЕС и РФ. – Представительство ЕС в России, 2012. 

411. Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли ин-

формационных технологий. – ООО «Эрнст энд Янг», 2014. – 80 с. 



 347 

412. Экономический спад в России: взгляд под углом 360°: Что необходимо изме-

нить сегодня, чтобы добиться успеха завтра. – PwC, июнь 2015 г. – 28 с. 

 

1.8. Источники из сети Интернет 

413. Абэ С. Новый восход Японии [Электронный ресурс]. – Project Syndicate, the 

world’s opinion page. 23.01.2014. – Режим доступа: http://www.project-

syndicate.org/commentary/shinzo-abe-links-economic-recovery-in-japan-to-improved-prospects-

for-global-peace-and-prosperity/russian (на русском языке). 

414. Горецкий В.В. Основные принципы инвестиционной стратегии ТНК на глобаль-

ном рынке инноваций // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 

– 2013. - № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2176:2013-06-03-06-53-54  

415. Дорожная карта по общему пространству науки и образования, включая куль-

турные аспекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and_ed

ucation_2005_russian.pdf  

416. Миндели, Л. Основные тенденции инновационного развития отечественной 

экономики / Л.Э. Миндели, И.В. Воробьев // Компетентность. – 2011. – №6 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.issras.ru/papers/komp87_2011_Mindeli.pdf 

417. Новая европейская стратегия «Европа 2020» // http://eulaw.ru/content/307. 

418. Организации инфраструктуры. – Национальный центр по мониторингу инно-

вационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновацион-

ных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://miiris.ru/infrastruct/view_organizations.php?cbg6=6&cbt645=45&action=send. 

419. Особый путь СНГ: интеграция и инновации. – 19.07.2010 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.pravda.ru/economics/prognoses/19-07-2010/1041367-news-

0/  

420. Смирнов Е.Н. Императивы и противоречия преобразования экономики Евро-

пейского союза с учетом вызовов инновационного развития мировой экономики [Электрон-

ный ресурс]. – Интернет-журнал Науковедение. 2014. №6 (25). – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/172EVN614.pdf. 

421. Смирнов Е.Н. Конкурентоспособность инновационной сферы экономики Евро-

пейского союза: национальные аспекты [Электронный ресурс]. – Электронный журнал 

«Экономика и социум». 2014. №4 (13). – Режим доступа: 

http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_13_2014/Smirnov%20EN%20(Osnovnoy%20razdel).pdf. 
422. Смирнов Е.Н. Приоритетные направления и проблемы формирования иннова-

ционной экономики Европейского Союза на современном этапе [Электронный ресурс]. – Ин-

тернет-журнал Науковедение. 2013. №6(19). – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/20EVN613.pdf. 

423. Смирнов Е.Н. Противоречия глобального экономического роста, или: еще раз 

об эффективности моделей социально-экономического развития // ЭКО. 2015. №4. С.93-104. 

424. Смирнов Е.Н. Риски развития современной экономики Европейского союза как 

отражение кризиса национальных моделей социально-экономического развития [Электрон-

ный ресурс]. – Интернет-журнал Науковедение. 2014. №6 (25). – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/160EVN614.pdf. 

425. Суворова А.В. Пространственные аспекты инновационной политики: зарубеж-

ный опыт. // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2013. – 

№ 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uecs.ru/marketing/item/2281-2013-08-13-06-49-

10  

 

2. Материалы на иностранных языках 

 

http://www.project-syndicate.org/commentary/shinzo-abe-links-economic-recovery-in-japan-to-improved-prospects-for-global-peace-and-prosperity/russian
http://www.project-syndicate.org/commentary/shinzo-abe-links-economic-recovery-in-japan-to-improved-prospects-for-global-peace-and-prosperity/russian
http://www.project-syndicate.org/commentary/shinzo-abe-links-economic-recovery-in-japan-to-improved-prospects-for-global-peace-and-prosperity/russian
http://www.uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2176:2013-06-03-06-53-54
http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and_education_2005_russian.pdf
http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and_education_2005_russian.pdf
http://www.issras.ru/papers/komp87_2011_Mindeli.pdf
http://eulaw.ru/content/307
http://miiris.ru/infrastruct/view_organizations.php?cbg6=6&cbt645=45&action=send
http://www.pravda.ru/economics/prognoses/19-07-2010/1041367-news-0/
http://www.pravda.ru/economics/prognoses/19-07-2010/1041367-news-0/
http://naukovedenie.ru/PDF/172EVN614.pdf
http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_13_2014/Smirnov%20EN%20(Osnovnoy%20razdel).pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/20EVN613.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/160EVN614.pdf
http://uecs.ru/marketing/item/2281-2013-08-13-06-49-10
http://uecs.ru/marketing/item/2281-2013-08-13-06-49-10


 348 

2.1. Нормативно-правовые документы ЕС 

426. Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community// Official 

Journal of the European Communities. – 24.12.2002 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12002E/TXT&from=EN  

427. COM (1990) 556. Industrial Policy in a Competitive and open Environment: guide-

lines for a Community Approach. – Brussels, 16.11.1990. – P. 3-7. 

428. COM (1997) 583. Implementing EU Strategy on Defence-Related Industries. – Brus-

sels, 04.12.1997. 

429. COM (2001) 706. Seventh Report on the Implementation of the Telecommunications 

Regulatory Package. - Brussels, 26.11.2001. 

430. COM (2002) 262. Productivity – the Key to Competitiveness of European Econo-

mies and Enterprises. – Brussels, 21.05.2002. – P. 3. 

431. COM (2002) 499. More Research for Europe – Towards 3% of GDP. – Brussels, 

11.09.2002. 

432. COM (2002) 714. Industrial Policy in an Enlarged Europe. – Brussels, 11.12.2002. 

433. COM (2003) 226. Investing in research: an action plan for Europe. – Brussels, 

04.06.2003. 

434. COM (2003) 704. Some Key Issues in Europe’s Competitiveness – Towards an Inte-

grated Approach//Communication from the Commission to the Council and the European Parlia-

ment. – Commission. – Brussels, 21.11.2003. – PP. 3, 19. 

435. COM (2004) 101. Building our common future – Policy changes and budgetary 

means of the enlarged Union 2007-2013. – Brussels, 10.02.2004. 

436. COM (2004) 353. Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines 

for future European Union policy to support research. – Brussels, 16.06.2004. 

437. COM (2005) 120. Restructuring and employment. Anticipating and accompanying 

restructuring in order to develop employment: the role of the European Union. – Brussels, 

31.03.2005. 

438. COM (2005) 24. Working Together for Growth and Jobs: a New Start for the Lisbon 

Strategy. – Brussels, 2.2.2005. 

439. COM (2005) 330. Common Actions for Growth and Employment: the Community 

Lisbon Programme. – Brussels, 20.07.2005. 

440. COM (2005) 474. Implementing the Community Lisbon Pragramme: A policy 

framework to strengthen EU manufacturing – towards a nore integrated approach for industrial pol-

icy. – Brussels, 5.10.2005. 

441. COM (2005) 488. More Research and Innovation: Investing for Growth and Em-

ployment: A Common Approach. – Brussels, 2005. 

442. COM (2008) 394. “Think Small First” A “Small Business Act” for Europe. – Brus-

sels, 25.06.2008. 

443. COM (2008) 588. A Strategic European Framework for International Science and 

Technology Cooperation. – Brussels, 24.09.2008. 

444. COM (2009) 442. Reviewing Community innovation policy in a changing world. – 

Brussels, 2.9.2009. 

445. COM (2010) 2020. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive 

growth. – Brussels, 3.3.2010. 

446. COM (2010) 343. Towards a comprehensive European international investment poli-

cy. – Brussels, 07.07.2010. 

447. COM (2010) 546. Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. – Brussels, 

6.10.2010. 

448. COM (2010) 614 final. An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Put-

ting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage. – Brussels, 28.10.2010. 

449. COM (2011) 248. Communication on Migration. – Brussels, 04.05.2011. – P.12. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12002E/TXT&from=EN


 349 

450. COM (2011) 834. Regulation of the European Parliament and of the Council, estab-

lishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterpris-

es (2014 - 2020). – Brussels, 30.11.2011. 

451. COM (2012) 124. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public 

procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the 

public procurement markets of third countries. – Brussels, 21.03.2012. 

452. COM (2012) 261. A partnership for new growth in services 2012-2015. – Brussels, 

08.06.2012.  

453. COM (2012) 669. Rethinking Education Investing in skills for better socio-economic 

outcomes. –Brussels, 20.11.2012. 

454. COM (2012) 727. Moving Youth into Employment. – Brussels, 05.12.2012. – P. 13-

15. 

455. COM (2012) 795. Enterpreneurship Action Plan 2020. – Brussels, 09.01.2013. 

456. COM (2013) 882. EU Quality Framework for anticipation of change and restructur-

ing. – Brussels, 13.12.2013. 

457. COM (2014) 130. Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable 

and inclusive growth. – Brussels, 19.03.2014. 

458. COM (2014) 14. For a European Industrial Renaissance. – Brussels, 22.01.2014. 

459. COM (2014) 15. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 

to 2030. – Brussels, 22.01.2014. 

460. COM (2014) 20. Decision of the European Parliament and of the Council concerning 

the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission 

trading scheme and amending Directive 2003/87/EC. – Brussels, 2014. 

461. COM (2014) 21. Energy Prices and Costs in Europe. – Brussels, 22.01.2014. 

462. COM (2014) 23. Communication on the exploration and production of hydrocarbons 

(such as shale gas) using high volume hydraulic fracturing in the EU. – Brussels, 22.01.2014. 

463. COM (2014) 25. A vision for the internal market for industrial products. – Brussels, 

2014. 

464. COM (2015) 240. A European Agenda on Migration. – Brussels, 13.05.2015. 

465. SEC (2000) 1825. Report on the Implementation of the Action Plan to Promote En-

trepreneurship and Competitiveness. – Brussels, 2000. 

466. SEC (2005) 800. Report to the European Council on European Technology Platforms 

and Joint Technology Initiatives: Fostering Public-Private R&D partnerships to boost Europe’s in-

dustrial Competitiveness. – Brussels, 10.6.2005. 

467. SEC (2008) 2637. Towards world-class clusters in the European Union: implement-

ing the broad-based innovation strategy. – Brussels, 17.10.2008. 

468. SEC (2008) 2637. The concept of clusters and cluster policies and their role for com-

petitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned. – Brussels, 17.10.2008. 

469. SEC (2009) 1297. On Investing in the Development of Low Carbon Technologies 

(SET-Plan). – Brussels, 7.10.2009. 

470. SEC (2010) 1161. Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. – Brussels, 

6.10.2010. 

471. SEC (2010) 1272. An integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting 

Competitiveness and Sustainability at Front Stage. – Brussels, 28.10.2010. 

472. SEC (2010) 1272. Commission Staff Working Document on Member States' compet-

itiveness performance and policies. – Brussels, 2010. 

 

2.2. Монографии 

473. A Strategy for American Innovation: Securing Our Economic Growth and Prosperi-

ty. -  National Economic Council, the Council of Economic Advisors, and the Office of Science and 

Technology Policy, February 2011. 



 350 

474. Abramowicz M. Predictocracy: market mechanisms for public and private decision-

making. - Yale University Press, 2008. 

475. Alesina, F. Giavazzi. The Future of Europe: Reform or Decline. – Cambridge: The 

MIT Press. 2006. 

476. Belussi et. al. Business Networks & Industrial Districts: The Governance of the 

Global Value Chainl. – N.Y.: Routledge, 2010. 

477. Bulli, S. Business Innovation Investment in the UK / Science and Innovation Analy-

sis, Department for Innovation, Universities & Skills, 2008. 

478. Cairncross, F. The death of distance: how the communications revolution will 

change our lives. New edition. – Boston: Harvard Business School Press, 2001. 

479. Cellucci, T.A. Innovative Public Private Partnerships: A Pathway to Effectively Solv-

ing Problems. – US Department of Homeland Security, July 2010. 

480. Chesbrough, H.W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting 

from Technology. - Boston: Harvard Business School Press, 2003. 

481. Competitiveness and growth in Europe : lessons and policy implications for the Lis-

bon strategy / ed. by S. Mundschenk, M.H. Stierle, U. Stierle-von Schütz. – Cheltenham: Edgar, 

2006. – 261 p. 

482. Diener, K., Piller, F.T. The Market for Open Innovation / Raleigh, NC: Lulu Inc. – 

OIA Survey, 2013. 

483. Eckpunkte für eine Industriepolitik in Hamburg. Cluster richtig auswählen und 

entwickeln. Handelskammer. – Hamburg, Dezember 2006. – 82 S. 

484. Euro zone crisis: Causes and consequences for the Euro-Atlantic region / Report for 

the Euro-Atlantic Security Inintiative Commission, July 2010 – M., IMEMO RAN, 2010. 

485. European Science & Technology Policy: Towards Integration or Fragmentation? / 

ed. by H. Delanghe et al. – Cheltenham: Edward Elgar, 2010. 

486. Fassbender H. Europe as an Economic Powerhouse. How the old continent is gain-

ing new strength. – L. & Philadelphia: Kogan Page, 2007. 

487. Fu, X. et. al. The Role of Foreign Technology and Indigenous Innovation in Emerg-

ing Economies: Technological Change and Catching Up. – Technical Notes No. IDB-TN-166. – 

Wash., DC: Inter-American Development Bank, Institutional Capacity and Finance Sector, 2010. 

488. Hajek, P., Henriques, R., Hajkova, V. Visualising components of regional innovation 

systems using selforganized maps - - Evidence from European Regions, Technological Forecasting 

and Social Change, 2013. 

489. Hauser, H. The Current and Future Role of Technology and Innovation Centres in 

the UK. – UK Department for Business Innovation & Skills, 2010. 

490. Heute die Zukunft gestalten. Das Bundesministerium fuer Bildung und Forschung. – 

Bonn, Berlin 2005. 

491. Hirooka, М. Innovation dynamism and economic growth: a nonlinear perspective. – 

Edward Elgar Publishing, 2006. – 426 p. 

492. Howe, J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of 

Business. – N.Y., 2008. 

493. Innovation Nation. Background analysis: strengths and weaknesses of the UK Inno-

vation system / Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS), 2008. 

494. Izsak K., Griniece E. Innovation policy in 2012 – challenges, trends and responses // 

Inno Policy Trendchart. Technolopis (funded by the EC), 2012. 

495. Johnson D., Turner C. Strategy and Policy for Trans-European Networks. – Palgrave 

MacMillan. 2007. 

496. Jonkers, K. Immigration and European Innovation Systems, Challenges for Econom-

ic Growth and Prosperity // Research Report Background Paper. – EU-US Immigration Systems. – 

EUI, 2011/06.  – 45 p. 

497. Krugman, P. The Age of Diminishing Expectations. – MIT Press, Cambridge (MA), 

1994. 



 351 

498. Krugman, P., Wells, R. Economics. – New York, US: Worth Publishers, 2006. 

499. Mairesse, J., Mohnen P. Using Innovations Surveys for Econometric Analysis // 

NBER Working Papers 15857. – Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2010. 

500. Marcelle G., Hinz S. How to Support Efficient and Innovative ICT Public-Private 

Partnerships (PPP). – Panel at the 4th Euro-Africa Cooperation Forum on ICT Research, Cape 

Town, South Africa, November 2011. 

501. Meister, C., Verspagen B. European Productivity Gaps: is R & D the Solution? – In: 

Competitiveness & Growth in Europe. Lessons & Policy, 2006. 

502. Mensch G. Stalemate in Technology. – Cambridge, MA: Ballinger Publishing Com-

pany, 1979. 

503. Monitoring e-Skills demand and supply in Europe – current situation, scenarios & fu-

ture development forecasts until 2015. – DG ECFIN, 2009. 

504. More Dynamic for Competitive Jobs. Innovation Policy. – Bonn, 2002. 

505. Muldur, U. et. al. A New Deal for an Effective European Research Policy. – Dor-

drecht: Springer, 2006. 

506. Noveck, B. Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, De-

mocracy Stronger, and Citizens More Powerful. – Wash., 2009. 

507. Padilla-Pérez R., Gaudin Y. Science, technology and innovation policies in small and 

developing economies: The case of Central America // Research Policy. – 10 November 2013. 

508. Piketty, T. Capital in the Twenty-First Century / translated by A. Goldhammer. – 

Harward University Press, April 2014. 

509. Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-Term 

Growth. – Paris: OECD, 2009. 

510. Raghu G. et. al. Managing in the Modular Age: Architectures, Networks and Organi-

zations. – Oxford: Blackwell, 2002. 

511. Raising awareness of the European Employment strategy in the UК. Final Report. – 

L.: New Policy Institute, May 2005. 

512. Realising Britain’s Potential: Future Strategic Challenges for Britain / Cabinet Of-

fice. The Strategy Unit. 2008. February. 
513. Rodrik, D. One Economics, Many Recipes: Globalisation, Institutions, and Economic 

Growth. – Princeton: Princeton University Press, 2007. 

514. Rueda-Cantuche, José M.a , Sousa, Nb., Andreoni, Va. Arto, Ia. The Single Market 

as an engine for employment growth through the external trade. –  Joint Research centre, IPTS, Se-

ville, 2012. 

515. Small Country Innovation Systems: Globalisation, Change & Policy in Asia & Eu-

rope / ed.by C. Edquist et al. – Cheltenham: Edward Elgar. 2009. 

516. Surowiecki, J. The wisdom of crowds. - Anchor Books, 2005 

517. Unia Europejska-Polska: polityka, regulacje i sposoby dzialania. – Poznan, 2002. 

518. Wilkinson, R., Pickett, K. The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Al-

ways Do Better. – London: Allen Lane, 2009. 

 

2.3. Статьи в периодических изданиях 

519. Alder, S. Competition and Innovation: Does the Distance to the Technology Frontier 

Matter? // University of Zurich, Institute for Empirical Research in Economics, The Conference 

Board. – 2010. – Working Paper No. 493. 

520. Altomonte C. et. al. Internationalization and innovation of firms: evidence and policy 

//  Economic Policy. – Vol. 28 (76). – P. 663-700. 

521. Arrow, K. et al. The promise of prediction markets // Science. – 2008. – Vol. 320. – 

№ 5878. – P. 877-878 

522. Asheim, B. What does Evolutionary Economic Geography Bring to the Table? Re-

conceptualising Regional Innovation Systems / B. Asheim, M. Bugge, L. Coenen, S. Herstad // Cir-

cle, Lund University: CIRCLE Working Paper. – 2013. – № 5. 



 352 

523. Boldrin, M. The case against patents / M. Boldrin, D. Levine // Journal of Economic 

Perspectives. – 2013. – № 27(1). P. 3–22. 

524. Bossink, B. The development of coinnovation strategies: stages and interaction pat-

terns in inter-firm innovation // R&D Management 32(4). – 2009. – P. 311-320. 

525. Braun S. Economic Integration, Process and Product Innovation, and Relative Skill 

Demand // Review of International Economics. – 2008. – Vol. 16(5). – P. 864-873. 

526. Brou D., Ruta M. Economic integration, political integration or both? // Journal of 

the European Economic Association. – 2011. – Vol. 9(6). P. 1143–1167. 

527. Breschi, S. Tracing the Links Between Science and Technology: An Exploratory 

Analysis of Scientists’ and Inventors’ Networks / S. Breschi, C. Catalini // Research Policy. – 2010. 

– № 39 (1). 

528. Cooke, P. Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe. 

// Geoforum. – 1992. – № 23. – P. 365-382. 

529. De Oliveira, A. European Perspective on User-Driven Innovation (Living Labs). – 

Helsinki: Presentation, Living Labs Seminar, 9 February 2011. 

530. Dosi. G. Evaluating and Comparing the innovation performance of the United States 

and the European Union / G. Dosi, P. Llerena, M.S. Labini // Expert report prepared for the Trend-

Chart Policy Workshop. – 2005, June 29, 2005. 

531. Edler, J. Impacts of innovation policy: Synthesis and conclusion // J. Edler, P. Cun-

ningham, A. Gök, P. Shapira // UK: University of Manchester Business School–National Endow-

ment for Science, Technology and the Arts. – Compendium of evidence on the effectiveness of in-

novation policy. – 2013. – № 20. 

532. EU: Double Standards in the Eurozone? // Stratfor. – May 16, 2006. 

533. Europa ist ein Kontinent von säumigen Schuldnern // Die Welt. – 04.08.2014. 

534. Exotic waves for the world economy // The Financial Times. – 31.01.2014. 

535. Ferraris A. In Veneto c’est piu luce. // Economy. – 13.05.2010. 

536. Fischer, S. et. al. Europe 2020 – Proposals for the Post-Lisbon Strategy Progressive 

policy proposals for Europe’s economic, social and environmental renewal. – Friedrich Ebert 

Stiftung, International Policy Analysis, May 2010. – 18 p. 

537. Gokhberg, L. Nanotechnology Development and Regulatory Framework: The Case 

of Russia / L. Gokhberg, K. Fursov, O. Karasev // Technovation. – 2012. – № 32 (3-4). – P. 161–

62. 

538. Gotzfried, A. High Technology: Enterprise and Trade // Science and Technology. – 

2005. – Vol. 9. 

539. Guimon, J. Government Strategies to Attract R&D-Intensive FDI / Paper submitted 

to the OECD  // Global Forum VII on International Investment, Session 2: International Investment 

and Innovation, 27–28 March 2008. 

540. Hahn, Robert W. and Paul C. Tetlock. A New Approach for Regulating Information 

Markets // Journal of Regulatory Economics. – 2006. – № 29. – P. 265-281 

541. Hahn, Robert W., Paul C. Tetlock. Using Information Markets to Improve Decision 

Making // Harvard Journal of Law and Public Policy. 2005. - № 28. P. 213-289 

542. Herrendorf B., Rogerson R., Valentinyi A. Growth and Structural Transformation. – 

Cambridge, Massachusets, National Bureau of Economic Research. – 2013. – NBER Working Pa-

per 18996. 

543. Hilgers, D., Ihl, C. Citizensourcing - Applying the Concept of Open Innovation to 

the Public Sector // International Journal of Public Participation (IJP2). – 2010. – Vol. 4. – № 1. – 

January 2010. P. 67-88 

544. Langlois, Richard N. Modularity in Technology and Organization // Journal of Eco-

nomic Behavior and Organization. – 2002. – № (49)1. – P. 19-37. 

545. Layard R., Nickеll St. Full Employment is not Just a Dream // Centrepiece. – L., 

2003. – V. 8. – Issue 1. 

http://www.stratfor.com/products/premium/read_article.php?id=266240


 353 

546. Magro, E. Complex innovation policy systems: Towards an evaluation mix / E. Mar-

go, J.R. Wilson // Research Policy. 0- 2013. – Vol. 42. – Issue 9. – PP. 1647-1656. 

547. Markus C. Kerber. Das Euro-Projekt ist eine Falle // WirtschaftsWoche Heute. 

14.10.2014. 

548. Milliarden-Verluste durch die Russland-Krise // Handelsblatt. – 10. September 2014. 

549. Ozgen C., Nijkamp P., Poot. Immigration and Innovation in European Regions // 

NORFACE MIGRATION Discussion Paper. – 2011. – № 8. – P. 18-19. 

550. Regional clusters in Europe have been analysed // Observatory of European SMEs. – 

2002. – № 3. 

551. Saisana, M. Rickety Numbers: Volatility of University Rankings and Policy Implica-

tions / M. Saisana, B. Hombres, A. Saltelli // Research Policy. – 2011. – № 40. – P. 165-177. 

552. Saisana, M. Uncertainty and Sensitivity Analysis Techniques as Tools for the Analy-

sis and Validation of Composite Indicators / M. Saisana, A. Saltelli, S. Tarantola // Journal of the 

Royal Statistical Society. – 2005. – № 168 (2). – P.307-323. 

553. Schwellenländer sind eine tickende Zeitbombe // Die Welt. – 22.10.2014. 

554. Smirnov, E. Role of international trade in development of foreign economic relations 

of the European Union: innovative aspect // European Applied Sciences. – October 2013. – № 10. – 

Vol. 2 - PP. 142-147. 
555. Specific call for proposals — EACEA 10/2015 Erasmus Charter for Higher Educa-

tion 2014-2020 // EC. – Official Journal of the European Union. 05.03.2015.  – C 77/6-77/7. 
556. The secret of their success. The Nordic countries are probably the best-governed in 

the world // The Economist. – Feb. 2nd 2013. 

557. The World Turned Upside Down // The Economist. Special Report: Innovation in 

Emerging Markets. – 15 April 2010. 

558. Trajtenberg, M.; Rosenberg, N. A General-Purpose Technology at Work: The 

Corliss Steam Engine in the Late-Nineteenth-Century United States // The Journal of Economic 

History. – 2004. – Vol. 64. – Issue 01. – P. 61-99. 

559. Verheugen, G. A new Industrial Policy//Speech/05/710. – Bologna, 18 Nov. 2005. 

560. Wesbury, B. Behind the Global Growth Slowdown // The Wall Street Journal. 

16.10.2014. 

 

2.4. Материалы, статистические и аналитические отчеты международных органи-

заций 

561. 2012 Global R&D Funding Forecast // R&D Magazine. – Batelle, December 2011. 

562. 2013 Global R&D Funding Forecast // R&D Magazine. – Batelle, December 2012. 

563. 2014 Global R&D Funding Forecast // R&D Magazine. – Batelle, December 2013. 

564. A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through 

Sustainable Developme. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 

Development Agenda // UN: United Nations publications, 2013. 

565. Analysis of the economic impact of investment provision in regional trade agree-

ments // OECD Trade Policy Working Paper. – No. 36. – 11.07.2006. 

566. Annett A. Lessons from Successful labor market reformers in Europe // IMF Policy 

Discussion paper PDP/07/01, May 2007 

567. Annual Growth Survey 2014. – Brussels: EC, 2014. 

568. Bautier Ph. A Little Less than Half of EU-15 Enterprises have Innovation Activity // 

Eurostat Press Office. – 61/2004. – 7 May 2004. 

569. Beyond borders Reaching new heights. – Biotechnology Industry Report 2015. – E 

& Y, 2015. -  76 p. 

570. Blanchard, O. European Unemployment: the Evolution of Facts & Ideas // Cam-

bridge, Massachusets: National Bureau of Economic Research. – 2005. – NBER working Paper N 

1175. 



 354 

571. Bridging the Valley of Death: public support for commercialization of eco-

innovation / COWI Report for the European Commission, Dg Environment. – Final Report, May 

2009. 

572. Creating a Conductive Environment for Higher Competitiveness and Effective Na-

tional Innovation Systems. Lessons Learned from the Experiences of UNECE Countries. – UN, 

UNECE, 2007. 

573. Demography Report / Short Analytical Web Note 3/2015. – Eurostat, Employment, 

Social Affairs & Inclusion, June 2015. – 54 p. 

574. Developing Public Private Partnerships // Summaries of EU Legislation, 15 April 

2010. 

575. Die Deutsche Industrie. Europa- und weltweit in der ersten Reihe. – BMWT, 2002. 

576. Digital economy rankings 2010: Beyond e-readiness. – Economic Intelligence Unit, 

2010. – 26 p. 

577. Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World. – Wash., DC: 

IBRD / The World Bank, 2011. 

578. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size En-

terprises. – Wash., DC: IBRD / The World Bank, 2013. 

579. Doing business and investing in the Russian Federation – 2014. – PwC, 2014. – 58 p. 

580. Economic and Monetary Union and the Euro. – Brussel: EC, Directorate-General for 

Communication, October 2012. 

581. Economic Report of the President 2014. Together with the Annual Report of the 

Council of Economic Advisers. – US Government Printing Office. – Wash. March 2014. 

582. Education at a Glance 2014 – OECD Indicators. – OECD, 2014. 

583. Eichengreen, B. Growth slowdowns redux: new evidence on the middle-income trap 

/ B. Eichengreen, D. Park, K. Shin // National Bureau of Economic Research Inc. – Working paper. 

– 2013. – № 18673. 

584. Enterpreneurship at a Glance 2014. – OECD, 2014. 

585. EU criminal law provisions to combat infringements of intellectual property rights, 

July 2005. 

586. EU R&D Scoreboard – The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. – Eu-

ropean Union, 2013. 

587. EU R&D Scoreboard – The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. – Eu-

ropean Union, 2014. 

588. Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2005. – Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2005. 

589. Europe in figures. Eurostat Yearbook 2011. – Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2011. 

590. European Cluster Panorama 2014 / by: C. Ketels, S. Protsiv. – EC: Center for Strate-

gy and Competitiveness Stockholm School of Economics, October 2014. – 70 p. 

591. European Competitiveness Report 2013: Towards Knowledge-Driven Reindustriali-

sation. – Brussels: EC, 2013. 

592. European Innovation Scoreboard 2009. – Belgium: EC, 2009. 

593. European Innovation Scoreboard 2010. – Belgium: EC, 2010. 

594. European Innovation Scoreboard 2011. – Belgium: EC, 2011. 

595. Federal Report on Research and Innovation 2010. Abstract. –Bonn, Berlin: BMBF. 

2010. – 72 p. 

596. Foreign Portfolio Holdings of U.S. Securities as of June 30, 2013. – Department of 

the Treasury Federal Reserve Bank of New York Board of Governors of the Federal Reserve Sys-

tem, April 2014. 

597. Global Financial Stability Report. Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking 

Curbing Excess while Promoting Growth. – IMF: World Economic and Financial Surveys, October 

2014.  



 355 

598. Handbook of Statistics 2012. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2012. 

599. Handbook of Statistics 2014. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. 

600. Human Development Report 2014 – Sustaining Human Progress: Reducing Vulnera-

bilities and Building Resilience. – N.Y.: UN, UNDP, 2014. 

601. ICT 2020. Research for Innovations. – Bonn, Berlin: BMBF, 2007. – 80 p. 

602. Ideas. Innovation. Prosperity. High-Tech Strategy 2020 for Germany. – Bonn, Ber-

lin: BMBF, 2010. – 19 p. 
603. Industrial Development Report 2005: Capability building for catching-up. Historical, 

empirical and policy dimensions. – UN, UNIDO, 2005. 

604. Industrial Development Report 2009: Breaking In and Moving Up: New Industrial 

Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries. – UN, UNIDO, 2010. 

605. Industrial Development Report 2011: Industrial energy efficiency for sustainable 

wealth creation. Сapturing environmental, economic and social dividends. – UN, UNIDO, 2012. 

606. Industrial Development Report 2013: Sustaining Employment Growth: The Role of 

Manufacturing and Structural Change. – UN, UNIDO, 2013. 

607. Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for De-

veloping Countries. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2015. – 121 p. 

608. Innovation for Active & Healthy Ageing. Final Report / European Summit on Inno-

vation for Active and Healthy Ageing, Brussels, 9-10 March 2015. – EU, 2015. 

609. Innovation Union: A pocket guide on a Europe 2020 initiative. – European Union, 

2013. – 20 p. 

610. Innovation Union Scoreboard 2013. – EU, EC, 2013. 

611. Innovation Union Scoreboard 2014. – EU, EC, 2014. 

612. Innovation Union Scoreboard 2015. – EU, EC, 2015. 

613. International Financial Statistics 2012. – Wash.: IMF, 2012. 

614. International Financial Statistics 2014. – Wash.: IMF, 2014. 

615. International Trade & Foreign Direct Investment. – Luxembourg: EU, Eurostat, 

2013. 

616. International Trade & Foreign Direct Investment. – Luxembourg: EU, Eurostat, 

2014. 

617. International Trade Statistics 2013. – Geneva: WTO, 2013. 

618. International Trade Statistics 2014. – Geneva: WTO, 2014. 

619. Internationalisation of R&D: Facing the Challenge of Globalization: Approaches to a 

Proactive International Policy in S&T. – Brussels: EC, 2008. 

620. Investing in innovation for development. – Geneva: UNCTAD,  Note by the secretar-

iat. – 2013. 

621. Investment Prospects Survey 2009-2011. – N.Y. & Geneva: UNCTAD, 2010. 

622. Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. – 8435/09 (Presse 78). – 

Brussels: Council of the EU, 7 May 2009. – P. 5-11. 

623. Key figures on Europe – 2014 / Eurostat. – Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2014. 

624. Knowledge Economy Index (KEI) 2007 Rankings // The World Bank Knowledge for 

Development Program, 2007 

625. Knowledge Economy Index. – The World Bank Group, 2014. 

626. Lead Market Initiative to Unlock Innovative Markets. – IP/08/12.- Brussels, 7th Janu-

ary 2008. 

627. Main Science and Technology Indicators. – OECD, 2011 

628. Main Science and Technology Indicators. – OECD, 2014. 

629. Migration Initiatives 2015 Regional Strategies. – Geneva: International Organization 

for Migration, 2014. 

630. Mobilizing Innovation: The changing landscape of disruptive technologies. – Execu-

tive Summary / KPMG Technology Innovation Survey, 2012. 



 356 

631. New Public-Private Partnerships for Research in the Manufacturing, Construction 

and Automotive Sectors: European PPP Research Supports. – EC: Economic Recovery Progress 

Report, July 2011. 

632. Observatory of European SMEs Analytical report. – EC: Eurobarometer, May 2007 

633. OECD Factbook 2011-2012. Economic, Environmental and Social Statistics, 2012. 

634. OECD Factbook 2014. Economic, Environmental and Social Statistics. – OECD, 

2014. 

635. OECD in Figures. OECD Observer. 2006–2007 ed. 

636. OECD in Figures. OECD Observer. 2013–2014 ed. 

637. OECD Science Technology and Industry Outlook. – OECD, 2010. – 280 p. 

638. OECD Science Technology and Industry Outlook. – OECD, 2014. 

639. OECD Science Technology and Industry: Scoreboard 2011. – OECD Publications. – 

Paris, 2012. 

640. Oslo manual – Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3-rd edi-

rion.  – OECD, Eurostat, 2006. 

641. Overview of FP7-Funded Projects under the First Call: Developing Technologies for 

“Factories of the Future.  – Brussels: EFFRA (European Factories of the Future Research Associa-

tion) Brochure, 2010. 

642. Promoting Local IT Sector Development Through Public Procurement // N.Y. & Ge-

neva: United Nations publication. – 2013. – UNCTAD/DTL/STICT/2012/5. 

643. Regional Innovation Scoreboard 2014. – Belgium: EC, 2014. 

644. Report to the US Congress оn Export Credit Competition and the Export-Import 

Bank of the United States. – Export-Import Bank of the United States, June 2012. 

645. Research and Development: Going Global // Policy Brief, July. – Paris: OECD, 

2008. 

646. Research, Innovation and Technological Performance in Germany. Report 2011. – 

Berlin: BMBF, 2011. – 190 p. 

647. RE-thinking 2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European Union. Ex-

ecutive Summary. – EREC, 07.04.2010. 

648. Science and Engineering Indicators – 2012. Two volumes. – Arlington, VA: National 

Science Foundation, 2012. 

649. Science and Innovation Investment Framework 2004–2014. Next Steps. Annual Re-

port 2008 / Department for Innovation, Universities & Skills / HM Treasury / Department for Chil-

dren, schools and Families. 2008. December. 

650. Science Report 2010.  The Current Status of Science around the World. NY, 

UNESCO Publishing. – 2010 

651. Science, Technology and Industry Scoreboard 2014. – OECD: Paris, 2014. 

652. Science, technology and innovation capability gaps, policy environment, and evolv-

ing policy tools for sustainable development. – UN, UNCTAD. – Geneva, 17–21 March 2014. 

653. Science, technology and innovation in Europe 2012// Eurostat Pocketbooks. – Euro-

pean Union, European Comission, 2012. 

654. Science, Technology and Innovation in Europe. – Luxembourg: Publications Office 

of the European Union. – Eurostat, 2014. 

655. STAR 21. Strategic Aerospace Review for the 21st Century. Creating a Coherent 

Market and Policy Framework for a Vital European Industry. – EC, July 2002. 

656. Statistical Annex of European Economy. – EC Directorate-General for Economic 

and Financial Affairs. – Spring 2015. – 21 April 2015. – 205 p. 

657. Statistics on science and technology in Europe. – EC, 2003. 

658. Strategy Report on Research Infrastructures – Roadmap 2010. – ESFRI, March 2011. 

– P. 7. 



 357 

659. Strengthening Germany’s role in the global knowledge society. Strategy of the Fed-

eral Government for the Internationalization of Science and Research. – Bonn, Berlin: BMBF 2008. 

– 35 p. 

660. Synthesis of OECD Country Reviews of Innovation Policy. – Paris: OECD, 2010. 

661. The Athens Action Plan for Removing Barriers to SME Access to International Mar-

kets adopted at the OECD-APEC // Global Conference in Athens, on November, 2006. 

662. The Environmental Observation Web and Its Service Applications within the Future 

Internet’. Future Internet PPP, Seventh Framework Programme, - EC, 29 July 2011. 

663. The EU Industrial R&D Investment Scoreboards 2011. – Brussels: EC, 2011. 

664. The Europe 2020 Competitiveness Report Building a More Competitive Europe. – 

WEF, Insight Report, 2014. 

665. The EU-US total factor productivity gap: an industry-level perspective. –  CERP dis-

cussion paper 339, September 2008. 

666. The Global Competitiveness Report 2007-2007 / ed. K. Schwab. – WEF, 2007. 

667. The Global Competitiveness Report 2013-2014 / ed. K. Schwab. – WEF, 2013. 

668. The Global Competitiveness Report 2014-2015 / ed. K. Schwab. – WEF, 2014. 

669. The Global Information Technology Report 2012-2013. World Economic Forum. 

2013. 

670. The Global Innovation Index 2012. – Stronger Innovation Linkages for Global 

Growth, WIPO, 2012. 

671. The Impact of the Economic Crisis and Recovery on Innovation’. Special theme in 

World IP Indicators 2010. – Geneva: WIPO, 2010. 

672. The Lisbon Review 2004: an Аssessment of Policies & Reforms in Europe. – Gene-

va: WEF, 2004. 

673. The Lisbon Strategy for Growth & Employment. – Luxembourg: Office for official 

publications of the European Communities. 2004. 

674. Trade and Development Report 2012. Policies for Inclusive and Balanced Growth. – 

UN, New York and Geneva, 2012. 

675. Trade and Development Report 2014. Global governance and policy space for devel-

opment. – UN, New York and Geneva, 2014. 

676. Trade and Development Report, 1981–2011: Three Decades of Thinking Develop-

ment. – UN, New York and Geneva, 2012. 

677. Trennial Central Bank Survey: Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary 

global results. – BIS: Monetary and Economic Department, September 2013. 

678. World Development Indicators 2012. –  Wash.- WB, 2012. 

679. World Development Indicators 2014. –  Wash.- WB, 2014. 

680. World Development Report 2010. Development and Next Negotiation. – US: Wash., 

DC: WB, 2011. 

681. World Economic Outlook 2007. Globalization and Inequality. – Wash.: IMF, 2007. 

682. World Economic Outlook 2008. Housing and the Business Cycle. – Wash.: IMF, 

April 2008. 

683. World Economic Outlook 2011: Slowing Growth, Rising Risks. – Wash.: IMF, Sept. 

2011. 

684. World Economic Outlook 2012: Coping with High Debt and Sluggish Growth. – 

Wash.: IMF, Oct. 2012.  

685. World Economic Outlook 2014. Legacies, Clouds, Uncertainities. – IMF, Oct. 2014. 

– 225 p. 

686. World Economic Outlook 2015: Uneven Growth Short- and Long-Term Factors. – 

IMF, April 2015. 

687. World Economic Outlook Update. – IMF, July 9, 2015. 

688. World Economic Situation and Prospects 2012-2014. – N.Y. & Geneva: UN, 

UNCTAD,  2012. P.12 



 358 

689. World Intellectual Property Indicators 2011. – Geneva: WIPO, 2011. 

690. World Intellectual Property IP Facts and Figures 2012. – WIPO Economic & Statis-

tics Series, 2013. 

691. World Intellectual Property IP Facts and Figures 2014. – WIPO Economic & Statis-

tics Series, 2015. 

692. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationaliza-

tion of R&D. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2005. 

693. World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries 

and Development. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2007. – 323 P. 

694. World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure 

Challenge. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2008. 

695. World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production 

and Development. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2009. 

696. World Investment Report 2010. Investing in a low-carbon economy. – N.Y. & Gene-

va: UN, UNCTAD, 2010. 

697. World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and 

Development. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2011. 

698. World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies. – 

N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2012. 

699. World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for De-

velopment. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2013. 

700. World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. – 

N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2015. 

701. World Trade Report 2007. Six decades of multilateral trade cooperation: What have 

we learnt? – WTO, 2007. – 436 p. 

702. Zuniga, P. The State of Patenting at Research Institutions in Developing Countries: 

Policy Approaches and Practices // WIPO Economics Research Working Papers. – Geneva: WIPO, 

2011. – № 4. 

 

702.2. Источники из сети Интернет на иностранных языках 

703. Announcement by the Federal Ministry of Education and Research of regulations 

governing the funding measure ‘KMU-innovativ: Research for Civil Security’ [Electronic re-

source]. – Mode of access: http://www.bmbf.de/en/furtherance/14168.php?hilite=High-

Tech+Strategy  

704. Battelle. The Business of Innovation. Battelle-R&D Magazine Release Newest Glob-

al Research Funding Forecast [Electronic resource]. – Mode of access:  

http://battelle.org/media/news/. 

705. Being young in Europe today - demographic trends. – Eurostat, March 2015 [Elec-

tronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends. 

706. Boeri, T. The current Italian pension Reform: another partial solution? // CEPR – 

Watson Wyatt Pension Policy Seminar Tito Boeri Milan – Oct. 22, 2003 [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://www.frdb.org/upload/file/copy_0_cepringlese.pdf  

707. Borisowa, M. Globalisierung. Herausforderung für deutsche Unternehmen // DW. – 

03.12.2010 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.dw.com/de/herausforderung-

f%C3%BCr-deutsche-unternehmen/a-6285227  

708. Cluster Policy in Europe. A brief Summary of cluster policies in 31 European coun-

tries. January 2008 [Electronic resource]. – Mode of access: -  

http://www.clusterobservatory.eu/upload/Synthesis_report_cluster_mapping.pdf 

709. Corruption Perceptions Index 2014. – Transparency International, 2014 [Electronic 

resource]. – Mode of access: file:///C:/Users/asus/Downloads/2014_CPIBrochure_EN.pdf  

http://www.bmbf.de/en/furtherance/14168.php?hilite=High-Tech+Strategy
http://www.bmbf.de/en/furtherance/14168.php?hilite=High-Tech+Strategy
http://battelle.org/media/news/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends
http://www.frdb.org/upload/file/copy_0_cepringlese.pdf
http://www.dw.com/de/herausforderung-f%C3%BCr-deutsche-unternehmen/a-6285227
http://www.dw.com/de/herausforderung-f%C3%BCr-deutsche-unternehmen/a-6285227
http://www.clusterobservatory.eu/upload/Synthesis_report_cluster_mapping.pdf
file:///C:/Users/asus/Downloads/2014_CPIBrochure_EN.pdf


 359 

710. Crozier, J. Smarter Urbanization Requires Innovative Public-Private Partnerships. – 

15 November 2010 [Electronic resource]. – Mode of access: // http://www.huffingtonpost.com 

711. European Cluster Memorandum [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.clusterobservatory.eu/upload/European_Cluster_Memorandum.pdf 

712. European Commission, Background Information for the European Council, February 

2011 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/innovation_background_en.pdf 

713. European Economic Forecast: Winter 2014-EU economy: recovery gaining ground. 

– Brussels: EC, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter_ forecast_en.htm  

714. European SMEs: according to Annual Report on European SMEs 2013/2014 [Elec-

tronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-

environment/performance-review/files/annual-report/infographics_en.pdf. 

715. Foreign direct investment, EU, 2010-13 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Foreign_direct_investment,_EU,_2010-13_(1)_(billion_EUR)_YB15.png  

716. Frieda G. Belly-Up Brazil? – Project Syndicate, the world’s opinion page. 

25.08.2014 [Electronic resource] – Mode of access: http://www.project-

syndicate.org/commentary/gene-frieda-is-worried-that-the-country-could-end-up-like-venezuela--

mired-in-stagflation  

717. Friedman, G. The Similarities Between Germany and China // US: Stratfor Global 

Intelligence. Geopolitical weekly. – Oct. 21, 2014 [Electronic Resource]. – Mode of access: 

http://www.stratfor.com/weekly/similarities-between-germany-and-china#axzz3H4YCpvpJ 

718.  General government gross debt. – European Commission: Eurostat, 2014 [Electronic 

resource]. – Mode of access: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&pl

ugin=1 

719. Global R&D Funding Forecast [Electronic Resource]. – Mode of access: 

http://innobis.ru/o-kompanii/nash-blog/chto-god-gryaduschiy-nam-gotovit-o-globalnom-niokr-v-

2012-godu  

720. Gotze, J., Pedersen, C. Government 2.0 and Onwards. State of the eUnion, 2009 

[Electronic Resource]. – Mode of access: http://21gov.net/wp-content/uploads/e-book.pdf 

721. Granieri, M.A. New Approach to Innovation Policy in the European Union / M. Gra-

nieri, A. Renda. – CEPS Task Force Reports, 2010 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.ceps.eu/system/files/book/2010/07/Innovation%20Policy%20e_version_ok%20%28E%

26I%29.pdf. 

722. Gross domestic expenditure on R&D (GERD) [Electronic resouce]. – Mode of ac-

cess: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugi

n=1 

723. Gross domestic product (GDP). OECD, 2014 [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: http://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm  

724. Gross domestic spending on R&D, total, % of GDP 2000 – 2014 [Electronic re-

source]. – Mode of access: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (дата об-

ращения: 21.03.2015). 

725. Guide to Social Innovation, 2013 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_

2013.pdf  

726. High-tech trade by high-tech group of products in million euro (from 2007, SITC 

Rev. 4). – Eurostat, 26.05.2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

http://www.huffingtonpost.com/
http://www.clusterobservatory.eu/upload/European_Cluster_Memorandum.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/innovation_background_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter_%20forecast_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/annual-report/infographics_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/annual-report/infographics_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign_direct_investment,_EU,_2010-13_(1)_(billion_EUR)_YB15.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign_direct_investment,_EU,_2010-13_(1)_(billion_EUR)_YB15.png
http://www.project-syndicate.org/commentary/gene-frieda-is-worried-that-the-country-could-end-up-like-venezuela--mired-in-stagflation
http://www.project-syndicate.org/commentary/gene-frieda-is-worried-that-the-country-could-end-up-like-venezuela--mired-in-stagflation
http://www.project-syndicate.org/commentary/gene-frieda-is-worried-that-the-country-could-end-up-like-venezuela--mired-in-stagflation
http://www.stratfor.com/weekly/similarities-between-germany-and-china#axzz3H4YCpvpJ
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1
http://innobis.ru/o-kompanii/nash-blog/chto-god-gryaduschiy-nam-gotovit-o-globalnom-niokr-v-2012-godu
http://innobis.ru/o-kompanii/nash-blog/chto-god-gryaduschiy-nam-gotovit-o-globalnom-niokr-v-2012-godu
http://21gov.net/wp-content/uploads/e-book.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/book/2010/07/Innovation%20Policy%20e_version_ok%20%28E%26I%29.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/book/2010/07/Innovation%20Policy%20e_version_ok%20%28E%26I%29.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1
http://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


 360 

727. Horizon-2020: The EU Framework Programme for Research and Innovation [Elec-

tronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections  

728. ICT Fact and Figures 2011. – ITU, 2012 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.itu.int/ITU-D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf  

729. ICT Fact and Figures 2014. – ITU, 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf  

730. Immigration in the EU – 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-

infographic_en.pdf  
731. INNOVA/PRO INNO Europe Paper No. 9, The concept of clusters and cluster poli-

cies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned 

[Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/clusters-working-document-sec-2008-

2635_en.pdf. 

732. Innovation Clusters in Europe: a Statistical analysis & overview of current policy 

Support [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=559&userservic

e_id=1&request.id=0 

733. International Economic Accounts. – U.S. Department of Commerce: Bureau of Eco-

nomic Analysis, 2014 [Electronic Resource]. – Mode of access: 

http://www.bea.gov/international/index.htm#bop  

734. International trade in goods. – Eurostat, August 2014 [Electronic resource]. – Mode 

of access: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods. 

735. International trade of EU, the euro area and the Member States by SITC product 

group. – Eurostat, 02.06.2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

736. Lange, A. et al. Next-Generation Clusters: Creating Innovation Hubs To Boost Eco-

nomic Growth // Cisco White Paper. – 2010 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/pov/Clusters_Innovation_Hubs_FINAL.pdf. 

737. List of illustrative examples of Member State’s Policies & Measures in Support of 

Growth & Job Directives [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/2006_annual_report_  

738. Liu, X. Globalization of R&D industry and the system of innovation in China // Re-

search Institute of Industrial Economics (RIIE) [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.ifn.se  

739. Main Science and Technology Indicators. – [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-

statistics/main-science-and-technology-indicators_data-00182-

en?isPartOf=/content/datacollection/strd-data-en 

740. Manufacturing statistics - NACE Rev. 2 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Manufacturing_statistics_-

_NACE_Rev._2  

741. Nominal GDP growth, forecast (EO96, November 2014). – OECD Data, 2014  

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oecd.org/statistics/ 

742. OECD Data – Research and Development. – OECD, 2015 [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm 

743. Open Innovation in Global Networks. – OECD, 2008 [Electronic resource]. – Mode 

of access: http://www.oecd.org/dataoecd/48/35/41721342.pdf 

744. Patent applications to the European Patent Office. – Eurostat, 2010 [Electronic re-

source]. – Mode of access: http://epp.eurostat.ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
https://www.itu.int/ITU-D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/clusters-working-document-sec-2008-2635_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/clusters-working-document-sec-2008-2635_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=559&userservice_id=1&request.id=0
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=559&userservice_id=1&request.id=0
http://www.bea.gov/international/index.htm#bop
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/pov/Clusters_Innovation_Hubs_FINAL.pdf
http://www.ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/2006_annual_report_
http://www.ifn.se/
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics/main-science-and-technology-indicators_data-00182-en?isPartOf=/content/datacollection/strd-data-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics/main-science-and-technology-indicators_data-00182-en?isPartOf=/content/datacollection/strd-data-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics/main-science-and-technology-indicators_data-00182-en?isPartOf=/content/datacollection/strd-data-en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Manufacturing_statistics_-_NACE_Rev._2
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Manufacturing_statistics_-_NACE_Rev._2
http://www.oecd.org/statistics/
http://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/48/35/41721342.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


 361 

745. Perspective: Sanctions beef up Russia's BRICS ties.  – Eurasian Development Bank. 

September 22, 2014. [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.bne.eu/content/story/perspective-sanctions-beef-russias-brics-ties  

746. Presidency Conclusions – Brussels, 14 December 2007 [Electronic resource]. – 

Mode of access: 

http://www.consilium.europa.eu/ucDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/97669.pdf  

747. QS World University Rankings 2014/15 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search= (дата обращения: 

20.03.2015). 

748. R & D Expenditure. – File:Gross domestic expenditure on R&D by sector, 2008 and 

2013 (% of GDP) [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/R_%26_D_expenditure 

749. Report of the Expert Panel on Service Innovation in the EU, “Meeting the Challenge 

of Europe 2020. The transformative power of service innovation” [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.europe-innova.eu/c/document_library/get_file?folderld=383528&name=DLFE-

11303.pdf. 

750. S&P revises EU outlook to 'negative' from 'stable'; rating at AA+. – CNBC, 

03.08.2015 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.cnbc.com/2015/08/03/sp-revises-

eu-outlook-to-negative-from-stable-rating-at-aa.html. 

751. Schleifer A., Treisman D. Normal Countries: The East 25 Years After Communism // 

Foreign Affairs. – 2014. – Vol. 93. – № 6 [Electronic Resource]. – Mode of access: 

http://www.foreignaffairs.com/articles/142200/andrei-shleifer-and-daniel-treisman/normal-

countries 

752. Science and Engineering Indicators 2014. – NSF, 2014. – Appendix table 6-21 [Elec-

tronic resource]. – Mode of access: 

http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/appendix/tables.htm#c6 

753. Science Technology and Industry Outlook 2014: Country Profiles - Comparative per-

formance of national innovation systems - Raw data (Panel 1) [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB. 

754. Single Market Integration Report [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0785:FIN:EN:PDF  

755. Soros, G. The World Economy’s Shifting Challenges. – Project Syndicate, the 

world’s opinion page. 02.01.2014 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.project-

syndicate.org/commentary/george-soros-maps-the-terrain-of-a-global-economy-that-is-

increasingly-shaped-by-china  

756. The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. – European Union, IRI, Ece-

onomics of Industrial Research and Innovation, 2014. P.44 [Electronic resource]. – Mode of access: 

Режим доступа: http://iri.jrc.ec.europa.eu/065. 

757. The European growth agenda – EURO-2-2014, EC [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664955_en.html.  

758. The European Strategic Technology Plan (SET-Plan) [Electronic resource]. – Mode 

of access : http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=policy-set-plan  

759. The Guardian view on Europe’s economic troubles // The Guardian. 17 Oct. 2014 

[Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/17/guardian-view-on-europe-economic-

troubles  

760. The World in 2025: Rising Asia and Socio-Ecological Transition [Electronic re-

source]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-

report-in-2025-report_en.pdf 

761. Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance [Electronic 

resource]. – Mode of access: 

http://www.bne.eu/content/story/perspective-sanctions-beef-russias-brics-ties
http://www.consilium/
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure
http://www.europe-innova.eu/c/document_library/get_file?folderld=383528&name=DLFE-11303.pdf
http://www.europe-innova.eu/c/document_library/get_file?folderld=383528&name=DLFE-11303.pdf
http://www.cnbc.com/2015/08/03/sp-revises-eu-outlook-to-negative-from-stable-rating-at-aa.html
http://www.cnbc.com/2015/08/03/sp-revises-eu-outlook-to-negative-from-stable-rating-at-aa.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/142200/andrei-shleifer-and-daniel-treisman/normal-countries
http://www.foreignaffairs.com/articles/142200/andrei-shleifer-and-daniel-treisman/normal-countries
http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/appendix/tables.htm#c6
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0785:FIN:EN:PDF
http://www.project-syndicate.org/commentary/george-soros-maps-the-terrain-of-a-global-economy-that-is-increasingly-shaped-by-china
http://www.project-syndicate.org/commentary/george-soros-maps-the-terrain-of-a-global-economy-that-is-increasingly-shaped-by-china
http://www.project-syndicate.org/commentary/george-soros-maps-the-terrain-of-a-global-economy-that-is-increasingly-shaped-by-china
http://iri.jrc.ec.europa.eu/065
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664955_en.html
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=policy-set-plan
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/17/guardian-view-on-europe-economic-troubles
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/17/guardian-view-on-europe-economic-troubles
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-report-in-2025-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-report-in-2025-report_en.pdf


 362 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=bPYVT_9bY-

la3P3dMHRizv8L3hw37G--CxtuGBQ3d-1cBdKhFbrv!-691392493 

762. Work Plan for activities within the EU-Russia Partnership for Modernisation [Elec-

tronic resource]. – Mode of access: http://formodernization.economy.gov.ru/en/info/work_plan.php 

763. World - 2500 companies ranked by R&D. – The 2014 EU Industrial R&D Invest-

ment Scoreboard. – IRI, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html. 

764. Yasuyuki Todo: Exclusive ties keep Asia's growth stuck in middle-income trap //  

Nikkey Asian Review. Sept. 17, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://asia.nikkei.com/Viewpoints/Economeister/Yasuyuki-Todo-Exclusive-ties-keep-Asia-s-

growth-stuck-in-middle-income-trap. 

765. Yurgens, I. The West vs. Russia: The Unintended Consequences of Targeted Sanc-

tions. – The National Interest. October 8, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://nationalinterest.org/feature/the-west-vs-russia-the-unintended-consequences-targeted-11427. 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=bPYVT_9bY-la3P3dMHRizv8L3hw37G--CxtuGBQ3d-1cBdKhFbrv!-691392493
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=bPYVT_9bY-la3P3dMHRizv8L3hw37G--CxtuGBQ3d-1cBdKhFbrv!-691392493
http://formodernization.economy.gov.ru/en/info/work_plan.php
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
http://asia.nikkei.com/Viewpoints/Economeister/Yasuyuki-Todo-Exclusive-ties-keep-Asia-s-growth-stuck-in-middle-income-trap
http://asia.nikkei.com/Viewpoints/Economeister/Yasuyuki-Todo-Exclusive-ties-keep-Asia-s-growth-stuck-in-middle-income-trap
http://nationalinterest.org/feature/the-west-vs-russia-the-unintended-consequences-targeted-11427


ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Динамика расходов на исследования и разработки в странах ЕС в 1996-2013 гг., % к ВВП 

Страна 1996 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 2013 2020 
ЕС-28 1,78 1,78 1,79 1,81 1,76 1,76 1,78 1,85 1,93 1,97 2,01 2,01 3 
Бельгия 1,76 1,86 1,97 1,94 1,86 1,83 1,86 1,97 2,01 2,15 2,24 2,28 3 
Болгария 0,58 0,56 0,51 0,48 0,49 0,46 0,46 0,47 0,6 0,55 0,62 0,65 1,5 
Чехия 0,92 1,11 1,17 1,15 1,2 1,35 1,49 1,41 1,55 1,56 1,79 1,91 1,0 
Дания 1,84 2,04 2,24 2,51 2,48 2,46 2,48 2,85 3,07 2,97 3,02 3,06 3 
Германия 2,2 2,28 2,47 2,5 2,5 2,51 2,54 2,69 2,8 2,8 2,88 2,85 3 
Эстония н/д 0,57 0,6 0,72 0,85 0,93 1,13 1,28 1,63 2,34 2,16 1,74 3 
Ирландия 1,3 1,23 1,11 1,1 1,23 1,25 1,25 1,46 1,71 1,53 1,58 1,58 2,0 
Греция н/д н/д н/д н/д 0,55 0,6 0,59 0,63 0,6 0,67 0,69 0,8 1,21 
Испания 0,81 0,87 0,91 0,99 1,06 1,12 1,2 1,35 1,39 1,32 1,27 1,24 3 
Франция 2,27 2,14 2,15 2,24 2,16 2,11 2,11 2,12 2,24 2,19 2,23 2,23 3 
Италия 0,98 1,04 1,04 1,12 1,09 1,09 1,13 1,21 1,26 1,21 1,27 1,26 1,53 
Кипр н/д 0,22 0,25 0,3 0,37 0,41 0,43 0,43 0,5 0,46 0,43 0,48 0,5 
Латвия 0,42 0,39 0,45 0,42 0,42 0,56 0,7 0,62 0,6 0,7 0,66 0,6 1,5 
Литва 0,49 0,54 0,59 0,66 0,75 0,75 0,79 0,8 0,8 0,9 0,9 0,95 1,9 
Люксембург н/д н/д 1,65 н/д 1,63 1,56 1,66 1,66 1,48 0,41 1,16 1,16 2,3 
Венгрия 0,64 0,67 0,81 1 0,88 0,94 1,01 1 1,17 1,2 1,27 1,41 1,8 
Мальта н/д н/д н/д 0,26 0,53 0,57 0,62 0,56 0,67 0,7 0,86 0,85 0,67 
Нидерланды 1,98 1,9 1,94 1,88 1,93 1,9 1,88 1,77 1,85 1,89 1,97 1,98 2,5 
Австрия 1,6 1,77 1,93 2,12 2,24 2,46 2,44 2,67 2,79 2,68 2,81 2,81 3,76 
Польша 0,65 0,67 0,64 0,56 0,56 0,57 0,56 0,6 0,74 0,75 0,89 0,87 1,7 
Португалия 0,56 0,63 0,73 0,73 0,74 0,78 0,99 1,5 1,59 1,46 1,37 1,36 2,7 
Румыния 0,68 0,49 0,37 0,38 0,39 0,41 0,45 0,58 0,46 0,49 0,48 0,39 2 
Словения 1,29 1,33 1,38 1,47 1,39 1,44 1,56 1,66 2,09 2,43 2,58 2,59 3 
Словакия 0,91 0,78 0,65 0,57 0,51 0,51 0,49 0,47 0,63 0,67 0,81 0,83 1 
Финляндия 2,53 2,88 3,35 3,36 3,45 3,48 3,48 3,7 3,9 3,64 3,42 3,31 4 
Швеция н/д н/д н/д н/д 3,58 3,56 3,68 3,7 3,39 3,22 3,28 3,3 4 
Великобритания 1,82 1,75 1,82 1,8 1,69 1,72 1,74 1,78 1,8 1,69 1,63 1,63 н/д 

Примечание: 2020 – намеченная величина показателя в рамках стратегии «Европа-2020» 

Источник: составлено по: Gross domestic expenditure on R&D (GERD) [Electronic resouce]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Крупнейшие транснациональные компании ЕС по объемам затрат на исследования и разработки в 2013 г. 

№ 

п.п

. 

Место в 

общемиро-

вом рей-

тинге 

Компания  Страна Отрасль  

Затраты на 

исследова-

ния и раз-

работки, 

млн. евро 

Рост затрат 

на исследо-

вания и 

разработки 

в 2011-2013 

гг., % 

Отношение 

затрат на 

исследова-

ния и раз-

работки к 

продажам 

компании, 

% 

1.  1 VOLKSWAGEN Германия Автомобилестроение 11743,0 23,3 6,0 

2.  10 DAIMLER Германия Автомобилестроение 5379,0 3,5 4,6 

3.  13 BMW Германия Автомобилестроение 4792,0 20,0 6,3 

4.  14 SANOFI-AVENTIS Франция Фармацевтика и биотехнология 4757,0 2,7 14,4 

5.  16 ROBERT BOSCH Германия Автомобилестроение 4653,0 6,8 10,1 

6.  19 SIEMENS Германия Электронная и электротехническая промыш-

ленность 

4556,0 2,4 6,0 

7.  21 GLAXOSMITHKLINE Великобритания Фармацевтика и биотехнология 4154,3 -2,5 13,1 

8.  27 AIRBUS Нидерланды Авиакосмическая промышленность 3581,0 5,1 6,0 

9.  28 ERICSSON Швеция Аппаратные технологии и оборудование 3484,8 0,1 13,6 

10.  29 NOKIA Финляндия Аппаратные технологии и оборудование 3456,0 -11,2 14,7 

11.  32 FIAT Италия Автомобилестроение 3362,0 20,2 3,9 

12.  34 BAYER Германия Фармацевтика и биотехнология 3259,0 0,5 8,1 

13.  37 ASTRAZENECA Великобритания Фармацевтика и биотехнология 3202,8 0,9 17,2 

14.  39 BOEHRINGER INGELHEIM Германия Фармацевтика и биотехнология 2743,0 3,8 19,5 

15.  43 ALCATEL-LUCENT Франция Аппаратные технологии и оборудование 2374,0 -3,6 16,4 

16.  46 SAP Германия Программное обеспечение и услуги 2282,0 9,7 13,6 

17.  50 VOLVO Швеция Промышленный инжиниринг 2130,5 5,2 6,9 

18.  54 PEUGEOT (PSA) Франция Автомобилестроение 1966,0 -6,5 3,6 

19.  55 CONTINENTAL Германия Автомобилестроение 1918,6 8,0 5,8 

20.  56 BASF Германия Химическая промышленность 1849,0 7,1 2,5 

21.  58 PHILIPS Нидерланды Общее машиностроение 1829,0 2,5 7,5 

22.  60 RENAULT Франция Автомобилестроение 1793,0 1,2 4,4 

23.  61 FINMECCANICA Италия Авиакосмическая промышленность 1748,0 -3,9 10,9 

24.  66 NOVO NORDISK Дания Фармацевтика и биотехнология 1567,4 8,6 14,0 

25.  70 MERCK DE Германия Фармацевтика и биотехнология 1504,3 2,5 13,6 

26.  76 STMICROELECTRONICS Нидерланды Аппаратные технологии и оборудование 1362,5 -6,4 23,2 

27.  81 BANCO SANTANDER Испания Банковская сфера 1229,0 -2,8 3,0 
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28.  84 SAFRAN Франция Авиакосмическая промышленность 1159,0 31,2 8,0 

29.  91 ROYAL BANK OF SCOTLAND Великобритания Банковская сфера 1083,1 6,9 4,6 

30.  97 TELEFONICA Испания Телекоммуникации 1046,0 5,1 1,8 

31.  98 UNILEVER Нидерланды Пищевая промышленность 1040,0 3,9 2,1 

32.  102 ALSTOM Франция Промышленный инжиниринг 1012,0 0,8 5,0 

33.  110 TELECOM ITALIA Италия Телекоммуникации 977,0 11,9 4,2 

34.  113 ROYAL DUTCH SHELL Великобритания Нефтегазовая 955,7 9,0 0,3 

35.  116 TOTAL Франция Нефтегазовая 949,0 9,9 0,6 

36.  117 DELPHI Великобритания Автомобилестроение 942,6 9,1 7,9 

37.  118 CNH INDUSTRIAL Нидерланды Промышленный инжиниринг 934,0 12,7 3,6 

38.  125 SERVIER Франция Фармацевтика и биотехнология 895,0 9,0 21,4 

39.  126 SEAGATE TECHNOLOGY Ирландия Аппаратные технологии и оборудование 889,0 11,9 8,4 

40.  129 L'OREAL Франция Товары повседневного спроса 857,0 8,8 3,7 

41.  132 ASML HOLDING Нидерланды Аппаратные технологии и оборудование 839,7 18,4 16,0 

42.  137 BT Великобритания Телекоммуникации 823,9 -5,7 3,8 

43.  138 SCHNEIDER Франция Электронная и электротехническая промыш-

ленность 

817,0 5,0 3,5 

44.  139 ZF Германия Автомобилестроение 816,0 9,5 4,8 

45.  143 ROLLS-ROYCE Великобритания Авиакосмическая промышленность 791,7 9,4 4,3 

46.  144 UCB Бельгия Фармацевтика и биотехнология 781,0 6,0 25,6 

47.  145 ORANGE Франция Телекоммуникации 780,0 -2,6 1,9 

48.  146 VALEO Франция Автомобилестроение 778,0 11,8 6,4 

49.  154 BARCLAYS Великобритания Банковская сфера 736,8 91,4 2,2 

50.  156 ELECTRICITE DE ФРАНЦИЯ Франция Электроэнергетика 718,0 13,9 0,9 

51.  162 DEUTSCHE BANK Германия Банковская сфера 663,0 28,0 2,1 

52.  165 SHIRE Великобритания Фармацевтика и биотехнология 645,5 11,5 18,0 

53.  167 MICHELIN Франция Автомобилестроение 643,0 5,7 3,2 

54.  175 INFINEON TECHNOLOGIES Германия Аппаратные технологии и оборудование 576,0 6,4 15,0 

55.  176 THALES Франция Авиакосмическая промышленность 564,5 4,0 4,0 

56.  181 UBISOFT ENTERTAINMENT Франция Программное обеспечение и услуги 539,3 120,9 53,6 

57.  183 DSM Нидерланды Химическая промышленность 531,0 16,2 5,5 

58.  184 HSBC Великобритания Банковская сфера 530,1 -10,1 1,1 

59.  188 ACCENTURE Ирландия Консалтинг 518,5 23,1 2,4 

60.  190 BP Великобритания Нефтегазовая 512,7 -3,2 0,2 

61.  194 HELLA Германия Автомобилестроение 507,6 16,3 10,2 

62.  196 AMADEUS Испания Программное обеспечение и услуги 505,4 6,8 16,3 

63.  207 DASSAULT AVIATION Франция Авиакосмическая промышленность 470,3 28,7 10,2 

64.  209 NXP SEMICONDUCTORS Нидерланды Аппаратные технологии и оборудование 463,3 4,4 13,3 
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65.  215 ACTAVIS Ирландия Фармацевтика и биотехнология 447,3 27,7 7,1 

66.  221 SAINT-GOBAIN Франция Строительство 440,0 2,7 1,0 

67.  222 HENKEL Германия Товары повседневного спроса 437,0 3,6 2,7 

68.  231 CARL ZEISS Германия Здравоохранение 420,1 13,7 10,0 

69.  236 UNICREDIT Италия Банковская сфера 407,9 24,0 1,7 

70.  247 EVONIK INDUSTRIES Германия Химическая промышленность 387,0 5,3 3,0 

71.  254 DASSAULT SYSTEMES Франция Программное обеспечение и услуги 375,5 5,2 18,2 

72.  255 SANDVIK Швеция Промышленный инжиниринг 373,5 10,0 3,8 

73.  259 COVIDIEN Ирландия Здравоохранение 368,4 4,4 5,0 

74.  260 BAT Великобритания Пищевая 367,8 19,4 2,0 

75.  266 AREVA Франция Электроэнергетика 354,0 -21,8 3,8 

76.  269 FRESENIUS Германия Здравоохранение 348,0 12,6 1,7 

77.  276 MAHLE Германия Автомобилестроение 336,2 2,7 4,8 

78.  279 SOCIETE GENERALE Франция Банковская сфера 334,0 13,1 1,4 

79.  281 BSH BOSCH UND SIEMENS 

HAUSGERATE 

Германия Товары повседневного спроса 332,0 5,5 3,2 

80.  285 LLOYDS BANKING Великобритания Банковская сфера 327,2 21,4 1,5 

81.  287 AKZO NOBEL Нидерланды Химическая промышленность 323,0 0,8 2,2 

82.  295 DIEHL Германия Общее машиностроение 307,9 7,0 10,9 

83.  300 REED ELSEVIER Великобритания Медиа 299,7 3,3     

84.  306 TESCO Великобритания Ритейл 292,6 0,3 0,4 

85.  308 VILMORIN Франция Пищевая промышленность 289,1 10,0 19,6 

86.  310 ELECTROLUX Швеция Товары повседневного спроса 288,6 -0,2 2,3 

87.  312 THYSSENKRUPP Германия Металлургия 288,0 4,7 0,7 

88.  316 DANSKE BANK Дания Банковская сфера 281,1 -5,3 5,0 

89.  318 SOLVAY Бельгия Химическая промышленность 279,0 13,9 2,2 

90.  325 INTESA SANPAOLO Италия Банковская сфера 276,0 3,1 1,7 

91.  327 DANONE Франция Пищевая промышленность 275,0 9,6 1,3 

92.  329 HEXAGON Швеция Промышленный инжиниринг 273,6 25,9 11,3 

93.  332 ATLAS COPCO Швеция Промышленный инжиниринг 271,8 17,9 2,9 

94.  336 IPSEN Франция Фармацевтика и биотехнология 267,6 9,8 21,7 

95.  339 VIVENDI Франция Media 264,0 -38,1 1,2 

96.  340 RWE Германия Жилищно-коммунальные услуги 263,0 0,3 0,5 

97.  341 ZODIAC AEROSPACE Франция Авиакосмическая промышленность 261,1 23,2 6,7 

98.  348 VODAFONE Великобритания Телекоммуникации 255,5 -9,3 0,6 

99.  352 KNORR-BREMSE Германия Промышленный инжиниринг 252,5 12,9 5,9 

100.  355 GRUNENTHAL Германия Фармацевтика и биотехнология 250,9 16,8 25,8 

101.  360 VESTAS WIND SYSTEMS Дания Alternative Energy 241,0 -12,4 4,0 
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102.  362 RECKITT BENCKISER Великобритания Товары повседневного спроса 237,6 16,8 2,0 

103.  363 BIOMERIEUX Франция Фармацевтика и биотехнология 235,7 7,3 12,1 

104.  366 GKN Великобритания Автомобилестроение 234,0 19,1 2,7 

105.  369 ARM HOLDINGS Великобритания Электронная и электротехническая промыш-

ленность 

230,9 12,4 27,1 

106.  373 B BRAUN MELSUNGEN Германия Здравоохранение 228,6 10,7 4,4 

107.  375 RHEINMETALL Германия Автомобилестроение 226,0 2,8 4,9 

108.  384 BAE SYSTEMS Великобритания Авиакосмическая промышленность 218,5 -12,4 1,1 

109.  385 WARTSILA Финляндия Промышленный инжиниринг 218,0 14,0 4,7 

110.  391 ROLLS-ROYCE POWER 

SYSTEMS 

Германия Промышленный инжиниринг 212,4 8,0 281,9 

111.  397 TRUMPF Германия Общее машиностроение 211,0 17,7 9,1 

112.  398 H LUNDBECK Дания Фармацевтика и биотехнология 210,1 -18,5 10,3 

113.  399 SKF Швеция Промышленный инжиниринг 209,7 13,4 2,9 

114.  400 COMMERZBANK Германия Банковская сфера 209,0 8,9 2,3 

115.  401 DEUTSCHE TELEKOM Германия Телекоммуникации 209,0 -7,3 0,3 

116.  406 DEUTSCHE BORSE Германия Финансовые услуги 203,7 27,2 9,4 

117.  408 LEGRAND Франция Электронная и электротехническая промыш-

ленность 

202,8 2,1 4,5 

118.  414 PIRELLI Италия Автомобилестроение 199,2 9,9 3,2 

119.  415 CHIESI FARMACEUTICI Италия Фармацевтика и биотехнология 198,0 14,3 17,9 

120.  416 CLAAS Германия Промышленный инжиниринг 198,0 17,5 5,2 

121.  417 ENI Италия Нефтегазовая 197,0 -3,8 0,2 

122.  420 CSR Великобритания Великобритания Аппаратные технологии и оборудование 196,6 11,6 28,2 

123.  422 WM MORRISON 

SUPERMARKETS 

Великобритания Ритейл 195,8 22,6 0,9 

124.  423 ARCELORMITTAL Люксембург Металлургия 195,8 -5,7 0,3 

125.  424 INDRA SISTEMAS Испания Программное обеспечение и услуги 195,3 2,0 6,7 

126.  425 L'AIR LIQUIDE Франция Химическая промышленность 195,0 1,9 1,3 

127.  436 BURELLE Франция Общее машиностроение 187,9 16,2 3,7 

128.  438 KERRY Ирландия Пищевая промышленность 186,4 6,0 3,2 

129.  439 SQUARE ENIX Великобритания Программное обеспечение и услуги 186,4 15,1 90,9 

130.  442 LANXESS Германия Химическая промышленность 186,0 17,0 2,2 

131.  443 DANFOSS Дания Промышленный инжиниринг 185,3 10,4 4,1 

132.  445 NOVOZYMES Дания Фармацевтика и биотехнология 185,1 3,3 11,8 

133.  447 TOMTOM Нидерланды Электронная и электротехническая промыш-

ленность 

185,0 4,0 19,2 

134.  449 FREUDENBERG Германия Общее машиностроение 182,1 5,5 3,2 
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135.  454 SCOTTISH AND SOUTHERN 

ENERGY 

Великобритания Электроэнергетика 178,4 57,0 0,5 

136.  458 AMDOCS Великобритания Программное обеспечение и услуги 174,2 5,0 7,2 

137.  460 WACKER CHEMIE Германия Химическая промышленность 173,8 1,7 3,9 

138.  461 ACCIONA Испания Строительство 173,2 25,3 2,6 

139.  463 SAGE Великобритания Программное обеспечение и услуги 172,7 -3,1 10,5 

140.  466 GEMALTO Нидерланды Электронная и электротехническая промыш-

ленность 

169,8 10,2 7,1 

141.  468 JOHNSON MATTHEY Великобритания Химическая промышленность 167,5 8,6 1,3 

142.  469 SMITH & NEPHEW Великобритания Здравоохранение 167,5 13,4 5,3 

143.  470 RIO TINTO Великобритания Металлургия 167,5 7,3 0,5 

144.  472 DRAGERWERK Германия Здравоохранение 165,9 10,4 7,0 

145.  475 KRONES Германия Промышленный инжиниринг 164,0 12,8 5,8 

146.  476 CGG Франция Нефтесервисные услуги 162,8 40,8 6,0 

147.  477 ING Нидерланды Банковская сфера 162,0 12,4 1,0 

148.  479 HUHTAMAKI Финляндия Общее машиностроение 161,4 115,6 6,9 

149.  480 VOITH Германия Общее машиностроение 161,1 -3,6 2,8 

150.  481 GDF SUEZ Франция Жилизно-коммунальные услуги 161,0 -10,2 0,2 

151.  485 SNCF Франция Транспорт 160,0 24,5 0,5 

152.  487 IBERDROLA Испания Электроэнергетика 159,3 7,0 0,5 

153.  490 INGERSOLL-RAND Ирландия Промышленный инжиниринг 158,2 -3,7 1,8 

154.  491 ZF LENKSYSTEME Германия Автомобилестроение 158,1 4,2 7,8 

155.  493 ASSA ABLOY Швеция Строительство 156,9 11,0 2,9 

156.  497 MAXINGVEST Германия Пищевая 154,0 0,4 1,6 

Источник: составлено по: World - 2500 Companies Ranked by R&D. – The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Основные направления интернационализации НИС РФ 

Элемент Меры  инструменты 

 

Целевые пока-

затели и основ-

ные задачи  

- выбор приоритетного вектора инновационного развития России; 

- заимствование зарубежных технологий одновременно с реализацией 

комплексной стратегии инновационного развития; 

Формирование национального технологического тренда в инновационном 

развитии на основе определения ниши страны на международном рынке 

инновационной продукции; 

- формирование благоприятного инвестиционно-инновационного клима-

та; 

- рост инновационной активности предприятий реального сектора эконо-

мики; 

- формирование эффективного механизма коммерциализации результатов 

инновационной деятельности на основе участия зарубежных партнеров. 

Основные по-

ложения регу-

лирования 

национальной 

инновационной 

системы 

- комбинаторное применение зарубежного опыта; 

- организация сетевого взаимодействия субъектов НИС; 

- реализация стратегического подхода в развитии национальных идеи и 

научных разработок; 

- осознание социальной значимости инноваций; 

- обеспечение мобильности факторов производства; 

- полноценное развитие института ГЧП в стране; 

- оптимальная комбинация мер прямого и косвенного регулирования; 

- приоритет частному финансированию исследований и разработок; 

- обеспечение информатизации среды генерирования инноваций; 

- осуществление координации и мониторинга результатов путем привле-

чения зарубежных экспертов..  

«Точки иннова-

ционного ро-

ста» (приори-

тетные направ-

ления повыше-

ния инноваци-

онной активно-

сти 

- внедрение и распространение форсайт-технологий, которые должны 

стать альтернативой сценарному подходу при прогнозировании для опре-

деления приоритетных направлений роста инновационной активности; 

- возможные точки инновационного роста: развитие наукоемких отраслей, 

ОПК, авиакосмической и судостроительной промышленности, жилищно-

го строительства и жилищно-коммунального хозяйства, агропромышлен-

ного комплекса. 

Обеспечение 

технологиче-

ского прорыва 

- дальнейшее освоение и диффузия в рамках шестого технологического 

уклада; 

- опережающее развитие и модернизация отраслей обрабатывающей про-

мышленности; 

- развитие сферы нанотехнологий и наноматериалов; 

- развитие глобальных и национальных информационно-

коммуникационных сетей. 

Тенденции ин-

новационного 

развития меж-

дународной 

специализации 

страны 

- обеспечение кооперации крупных российских научных и производ-

ственных структур с зарубежными лидерами в сфере высоких технологий, 

в частности, по таким ключевым направлениям как с участием ТНК: раз-

витие международной коммерциализации инновационных технологий, 

созданных на базе отечественных разработок; активизация научно-

технического сорудничества частных и государственных компаний стра-

ны с зарубежными лидерами; разработка инновационной продукции на 
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базе филиалов ТНК; 

- достижение высокого качества производства промышленной продукции 

и полуфабрикатов; 

- осуществление изыскательских, проектных и конструкторских работ, 

формирование принципиально новых идей продукта, реализация марке-

тинговых исследований; 

- развитие сферы фундаментальных исследований, в том числе на основе 

привлечения зарубежных компаний; 

- обеспечение системы подготовки научных кадров; 

- участие в инновационном посредничестве на мировом рынке. 

Развитие инно-

вационной ин-

фраструктуры 

- разработка эффективной политики создания технопарков в сфере высо-

ких технологий и технико-внедренческих зон; 

- нейтрализация дублирования разных функций со стороны различных 

элементов инновационной инфраструктуры; 

- стимулирование кооперации и формирования сетей коопераций в сфере 

инфраструктурных организаций; 

- формирование региональных технологических кластеров и сетей класте-

ров; 

- разработка стратегии создания институтов развития, которые будут сти-

мулировать инновационные процессы. 
 



 371 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Избранные индикаторы стратегии инновационного развития РФ до 2020 г. 

№  

п.п. 
Индикатор 2010 2016 2020 

5.  
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объ-

еме экспорта товаров, работ, услуг, % 
7 12 15 

6.  
Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с нанотехно-

логиями, млрд. руб. 
119 350 600 

7.  
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе организаций:  

8.  всего, из них: 8 15 25 

9.  
добывающие, обрабатывающие производства, производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды 
9,6 20 30 

10.  
связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 
10,9 25 35 

11.  

Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологи-

ческим изменениям инновационные товары, работы, услуги, новые 

для рынка (в % от общего объема отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг) 

0,4 5 8 

12.  
Количество соучрежденных образовательными и научными бюд-

жетными учреждениями малых инновационных предприятий 
600 2000 4000 

13.  
Население, использующее Интернет для взаимодействия с органа-

ми власти, в % от численности опрошенных в возрасте 16-74 лет 
10 50 60 

14.  

Место Российской Федерации в рейтинге стран мира в области 

развития информационного общества (в соответствии с междуна-

родными рейтингами) 

59 30 18 

15.  
Уровень соответствия международным стандартам нормативно-

правовой базы в РФ в области инновационной деятельности, в % 
30 80 100 

16.  

Удельный вес России в общемировом числе публикаций, % к об-

щему числу публикаций в журналах, индексируемых в Web of 

Science 

2,48 4 5 

17.  

Интенсивность затрат на технологические инновации (удельный 

вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгру-

женных товаров, выполненных работ, услуг) 

1,39 2 5 

18.  

Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологи-

ческим изменениям инновационные товары, работы, услуги, новые 

для рынка (в % от общего объема отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг) 

   

19.  Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВВП 1,32 1,4 1,6 

20.  
Государственные расходы исследования на исследования и разра-

ботки гражданского назначения, в % к ВВП 
0,88 0,9 1,1 

Источник: составлено по: Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. – М., 

2010. – С. 58, 59, 65, 68,73, 97, 100. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Основные показатели развития инновационной сферы России в 2005-2013 гг. 

 
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Внутренние затраты на ис-

следования и разработки, % 

к ВВП 

1,07 1,07 1,12 1,04 1,24 1,16 1,12   

Доля внебюджетных средств 

во внутренних затратах на 

исследования и разработки, 

38,1 38,9 37,4 35,3 33,5 31,2 34,4 34,0 34,2 

Доля сектора высшего обра-

зования во внутренних за-

тратах на исследования и 

разработки, % 

5,8 6,1 6,3 6,7 7,1 8,4 9,0 9,3 9,1 

Удельный вес инновацион-

ной продукции в общем объ-

еме продаж промышленной 

продукции на внутреннем 

рынке (%) 

4,4 5 4,8 4,7 4,4 4,8 6,3 7,8 8,9 

Созданные передовые про-

изводственные технологии 

(число технологий) 

637 735 780 854 897 1030 1138 1323 1429 

Численность организаций, 

выполняющих научные ис-

следования и разработки 

3566 3622 3957 3666 3536 3492 3682 3566 3605 

Численность персонала, за-

нятого инновационными 

исследованиями и разработ-

ками (тыс. чел) 

813,2 807,1 801,1 761,3 742,4 736,5 735,2 726,3 727 

Расходы федерального бюд-

жета на науку (млн.руб.) 
76909,3 97363,2 132703,4 162115,9 219057,6 237644,0 313899,3 355920,1 425301,7 

Внутренние затраты на ис-

следования и разработки 

(млн.руб.) 

230785,2 288805,2 371080,3 431073,2 485834,3 523377,2 610426,7 699869,8 749797,6 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 


