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мирового сообщества. деятельность тнк способст-
вует сближению национальных экономик, а также 
совместному решению экономических задач по- 
средством налаживания сотрудничества между на-
циональными хозяйствами разных стран; ликвида-
ции барьеров в движении товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы между странами; сближению рынков 
каждой из отдельных стран; участию  производите-
лей различных стран в создании конечного продук-
та и др. 

Формирование страной статуса надежного тех-
нологического партнера на международной арене 
зависит от качества вырабатываемых технологий 
и их цены. уровень конкурентоспособности разра-
ботки в сложившихся условиях зависит, в основном, 
не от фактора издержек, а от количества и качества 
знаний, воплощенных в этой разработке. Основным 
генератором  знаний в стране  являются научно-
исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты (ниОкр), эффективность которых возможно 
оценить с помощью показателей наукоемкости и 
наукоотдачи.

реализация новых возможностей, характерных 
для построения и развития высокотехнологическо-
го уклада, связана с решением новых проблем, отра-
жающих социально-экономические условия новой 
эпохи. в это время решаются задачи поиска новых 
способов и факторов совершенствования научно-
технического прогресса, реализации конкретных 
программ последующего развития как производи-
тельных сил, так и производственных отношений. 
Способность к технологическим достижениям стала 
критерием разделения стран. Страны, активно при-
меняющие информационные технологии и развива-
ющие сектор услуг, оказываются на более высоком 
уровне развития. Сегодня международный тран-
сфер технологий необходимо рассматривать как 
средство инновационного развития хозяйственной 
системы страны. в условиях становления экономи-
ки знаний основными причинами, сдерживающими 
процессы международного трансфера технологий 
в республике,  как было выявлено, являются отсут-
ствие венчурных структур и основ спли-офф пред-
принимательства. их реализация в стране будет 
способствовать созданию конкурентоспособных 
технологий, дальнейшему развитию основ высоко-
технологического уклада, в результате чего респу-
блика Беларусь станет полноправным участником 
международного технологического рынка. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ГЕРМАНИИ

под национальной инновационной системой 
понимается совокупность институтов, относящихся 
к частному и государственному секторам, которые 
индивидуально и во взаимодействии друг с другом 
обусловливают развитие и распространение новых 
технологий в пределах конкретного государства. 

мотором для экономического оздоровления 
после мирового финансового кризиса может стать 
инновационный потенциал германской экономи-
ки. примерно 2,6% своего ввп германия выделяет 
сегодня на научные исследования и разработки 
(ниОкр), что заметно выше среднего уровня по еС –  
1,9% (2008). к 2015 г. федеральное правительст-
во вместе с землями и предприятиями намерено 
увеличить расходы на ниОкр до 3% от стоимости 
ввп. германия занимает ведущее место и в том, 
что касается финансирования ниОкр со стороны 
предприятий (49 млрд дол. СШа). неистощим и дух 
изобретательства: в 2009 г. на долю инвесторов и 
предприятий из германии пришлось примерно 11% 
заявленных во всем мире патентов – третье место в 
мировом рейтинге. 

поэтому в области многих перспективных тех-
нологий германия принадлежит к числу ведущих 
стран. Сюда следует отнести био-, нано- и информа-
ционные технологии, а также многие высокотехно-
логичные сферы в отдельных отраслях (биометрия, 
авиация и космонавтика, электротехника, логисти-
ка). Хорошие позиции на мировых рынках зани-
мают предприятия в сфере экологически чистых 
технологий (ветроэнергетика, фотогальваника, био-
масса), при этом доля германских производителей 
ветроэнергетического оборудования на мировом 
рынке составляет почти 28%. информационные и 
коммуникационные технологии (икт) наряду с авто-
мобильной промышленностью, машиностроением 
и электронной промышленностью являются одной 
из крупнейших отраслей экономики. Отрасль икт 
развивается заметно быстрее, чем экономика в це-
лом. в области био- и генных технологий германия 
уже многие годы занимает одно из ведущих мест в 
европе, а в сфере нанотехнологий страна обладает 
большим потенциалом знаний.

германия занимает выгодное положение в ми-
ровой гонке технологий по многим показателям. 
Она обладает мощным научным потенциалом, а ее 
затраты на ниОкр – одни из самых высоких в мире. 
Фрг также является одним из мировых лидеров в 
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получении патентов на душу населения. Однако 
вопреки всем этим достижениям, экономическое 
развитие страны на протяжении 90-х гг. XX ст. было 
по сравнению с другими индустриальными дер-
жавами относительно медленным. уровень безра-
ботицы остается еще очень высоким. а затраты на 
ниОкр и профессиональное обучение кажутся не 
столь впечатляющими, принимая во внимание опыт 
таких стран, как Швеция, Финляндия или СШа. все 
большее число исследователей выражает свое сом-
нение по поводу способности германии ответить на 
вызовы современной экономики. 

традиционно сила германской экономики осно-
вывалась на быстром распространении новых тех-
нологий. Однако по мере того, как инновационные 
циклы становятся все короче, это преимущество 
германии ставится под вопрос. кроме того, много-
численные конкуренты из развивающихся стран, 
главным образом Юго-восточной азии, представ-
ляют угрозу позициям немецких предприятий. их 
технологический уровень уже позволяет успешно 
вести борьбу за германские рынки сбыта. 

Фрг имеет достаточно возможностей для акти-
визации инновационной деятельности по испытан-
ным траекториям в машиностроении и, в частно-
сти, в автомобилестроении. что же касается новых 
технологических направлений, например, сферы 
информации, коммуникации или биологических 
исследований, то здесь германия существенно усту-
пает СШа, японии, великобритании и даже Сканди-
навским странам. 

и хотя средства, выделяемые на ниОкр, высоки, 
разрыв между Фрг и другими развитыми странами 
увеличивается по этому показателю. по доле рас-
ходов на ниОкр она занимает седьмое место после 
Швеции, Финляндии, кореи, СШа, японии и Швей-
царии. Специалистами прогнозируется дальнейшее 
увеличение финансовых вливаний в ниОкр в сфере 
автомобилестроения и сопутствующих ему отра-
слях, однако, например, в фармацевтической про-
мышленности будет проходить обратный процесс. 

в Фрг организация ниОкр имеет свою особен-
ность: в ней нет центрального механизма, коорди-
нирующего проведение научных исследований и 
определяющего приоритетные направления. уни-
верситеты и научно-исследовательские учрежде-
ния финансируются как за счет государственного 
бюджета, так и за счет регионального. законы Фрг 
ограничивают влияние федерального правитель-
ства на выбор приоритетов и целей в научных ис-
следованиях, что дает возможность для развития 
различных подходов по решению тех или иных 
вопросов. при этом усиливается ответственность 
и заинтересованность регионов, расширяются воз-
можности и стимулы для сотрудничества высших 
учебных заведений с экономикой, в особенности со 

средними по размеру предприятиями. 
Большое участие в организации обмена техно-

логий принимают местные органы власти, в первую 
очередь правительства земель. в частности, они 
вносят большой вклад в создание научных парков и 
инновационных центров, рассматривая эту деятель-
ность как одно из важнейших направлений в реше-
нии проблем регионального развития. 

в последние годы расходы немецких предпри-
ятий на ниОкр, проводимые за рубежом, росли 
гораздо быстрее, чем те, которые осуществлялись 
внутри страны. Это связано не с более плохими 
условиями в германии, как зачастую считают, а с 
расширением деятельности немецких компаний 
и приобретением ими предприятий за границей. 
привлекательность германии как центра ниОкр 
демонстрирует тот факт, что зарубежные филиалы 
американских фирм именно здесь реализуют боль-
шую часть своих ниОкр. а в рейтинге предпочтений 
японских дочерних предприятий она стоит на вто-
ром месте после великобритании. не стоит забы-
вать и тот факт, что около 70% всех ниОкр в герма-
нии финансируется частными компаниями и только 
30% – государством и местными властями. 

Отрасли, где активно внедрялись ниОкр, гора-
здо меньше пострадали во время экономического 
спада в германии начала 90-х гг. Особенно заметен 
этот факт на примере информационной и коммуни-
кационной отраслей, которые, в отличие от осталь-
ных секторов экономики, не пострадали от ценовой 
конкуренции стран с более низкой стоимостью ра-
бочей силы. 

в германии инновационные меры государст-
ва ориентированы преимущественно на малые и 
средние предприятия. наряду с организационной и 
технологической подвижностью этих предприятий, 
позволяющей более оперативно реагировать на из-
менения рыночной обстановки, повышенное вни-
мание к ним со стороны правительства объясняется 
соображениями социальной политики. дело в том, 
что в сфере малых и средних предприятий занято 
24 млн чел., что составляет почти 60% всех работаю-
щих, причем большинство их непосредственно свя-
зано с высокими технологиями. в малых и средних 
предприятиях сосредоточена значительная часть 
инновационного потенциала экономики германии. 
причем, если крупные фирмы концентрируют свои 
усилия в традиционных отраслях − машинострое-
нии, автомобилестроении, химической промышлен-
ности, то малый и средний бизнес склонен концен-
трировать свои усилия на «технологиях будущего» 
(cutting-edge technologies). в землях бывшей гдр 
малый и средний бизнес играет ведущую роль в ин-
новационном процессе. 

вместе с СШа и японией германия входит в 
тройку лидеров по получению патентов на душу на-
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селения. Спад патентной активности, наблюдавший-
ся в начале 90-х гг., к настоящему времени практиче-
ски преодолен. патентная специализация германии 
проявляется, главным образом, в большой пропор-
ции патентов по защите окружающей среды (утили-
зация полимеров, биологическая очистка воды и 
т.д.) и относительно малой − в информационных и 
телекоммуникационных технологиях, что отличает 
ее от СШа и японии. 

инновационная политика на федеральном 
уровне основывается на следующих принципах:
1. Содействие инновационной активности фирм 
путем создания благоприятных условий для этого 
(налоговые льготы, обязательные для исполнения 
инструкции и т.д.) и прямой поддержки (финансиро-
вание исследований и инноваций).
2. усиление позиций германии в области новых ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
включая инициативы по реформированию профес-
сионального образования и приглашению высоко-
квалифицированных иностранных специалистов.
3.  увеличение сотрудничества и технологическо-
го обмена между исследовательскими центрами и 
промышленностью.
4.  Оптимизация средне-специального и высшего 
образования в направлении большей осведомлен-
ности о новых технологиях, модернизация универ-
ситетской системы обучения и профессионального 
образования.
5.  Стимулирование развития «технологий будуще-
го», таких, как биотехнология и мультимедиа.
6.  развитие рынка венчурных капиталов. 

есть несколько особенностей инновационной 
системы Фрг, которые необходимо учитывать. в гер-
мании существует четкое разделение полномочий 
между федеральным правительством и 16 земля-
ми в финансировании ниОкр, профессионального 
образования и инновационных проектов. в ком-
петенцию земель входит финансирование про-
фессионального образования и фундаментальных 
исследований в вузах, а также региональных инно-
вационных программ. Федеральное правительство 
отвечает за стратегический курс в развитии ниОкр, 
систему мер по поддержке на необходимом уровне 
инновационной активности предприятий, проводи-
мой посредством государственных банков (KfW и 
DtA), особо важные направления технологической 
политики (энергетика, транспорт, защита окружаю-
щей среды и здравоохранение), создание общена-
циональной законодательной базы по внедрению 
инноваций. 

внутри федерального правительства полномо-
чия по проведению инновационной политики рас-
пределены главным образом между федеральным 
министерством образования, науки, исследований 
и технологии (BMBF) и федеральным министерст-

вом экономики и технологии (BMWi). BMBF, в основ-
ном, финансирует ниОкр по различным тематиче-
ским программам, а также инновационные проекты 
в вузах, обмен технологий. инновационная поли-
тика BMWi сосредоточена на поддержке малого и 
среднего бизнеса, помощи при образовании новых 
фирм (через ссуды и венчурный капитал). 

Финансирование инноваций в германии осно-
вывается на следующих подходах:
1.  министерство образования, науки, исследова-
ний и технологии обычно выделяет свои гранты 
на совместные проекты малых, средних и крупных 
предприятий и общественных исследовательских 
организаций. в целом министерство берет на себя 
около 50% расходов на их осуществление. Средства 
выделяются предприятиям исходя из результатов 
тематических тендеров. Фундаментальные исследо-
вания проводятся по отдельной схеме германским 
исследовательским обществом.
2.  что касается непосредственно инновационно-
го финансирования малого и среднего бизнеса, то 
здесь тендеры не используются. каждое предпри-
ятие может обратиться за помощью в любое вре-
мя и добиться получения низкопроцентной ссуды, 
рефинансирования долгов частным банкам или 
венчурного финансирования. Этим занимаются два 
государственных банка (KfW и DtA), которые офици-
ально объединились в 2000 г. Ссуды и венчурный 
капитал распределяются среди предприятий через 
их местные филиалы. 
3.  BMBF и BMWi расходуют средства почти всегда 
под конкретные проекты, а управление ими берет 
на себя так называемый «Projekttrager», неправи-
тельственная организация (обычно частные или 
полугосударственные институты, исследователь-
ские организации, предприятия). Служащие мини-
стерств, как правило, не задействованы в реализа-
ции какого-либо проекта. 
4.  местные органы власти применяют различные 
методы инновационного финансирования, однако 
принцип выделения денег под конкретный проект 
соблюдается всегда. 

Основной проблемой германской иннова-
ционной политики как на федеральном, так и на 
региональном уровне является создание особой 
инновационной культуры населения. политиче-
ские и общественные деятели едины во мнении, 
что существует острая нехватка осведомленности 
и готовности внедрять инновации в экономику и 
общественную жизнь. таким образом, все заинтере-
сованные стороны придают этому вопросу особую 
важность и он становится излюбленной темой для 
риторики всех политических партий Фрг, профсою-
зов, промышленных объединений. несмотря на то, 
что политическая риторика порой преобладает над 
конкретными мерами, осуществляется ряд крупных 
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и малых инициатив по взращиванию инноваци-
онной и антрепренерской культуры в германии, 
особенно в области образования; всячески сти-
мулируется сотрудничество участников иннова-
ционного процесса. 

долгое время государственные расходы на 
образование не росли. Однако с 2000 г. ситуация 
резко меняется. несколько крупных программ, 
нацеленных на развитие образования и профес-
сиональной подготовки, были модифицированы и 
расширены. 

С 2000 г. министерством образования и науки 
при финансовом содействии европейских соци-
альных фондов стала осуществляться новая про-
грамма «Обучающиеся регионы». Она призвана 
поддержать развитие региональной сети образо-
вательных инновационных институтов, которые 
бы проводили обучение и профессиональную под-
готовку в соответствии с идеей «долговременного 
обучения». 

политика государства в отношении професси-
онального образования в германии характеризу-
ется значительной степенью социальной направ-
ленности. правительство поддерживает в высших 
учебных заведениях программы, направленные на 
формирование у будущих выпускников навыков, не-
обходимых для создания ими собственных иннова-
ционных предприятий. 

в Фрг действуют программы по защите интел-
лектуальных прав отраслей промышленности, уни-
верситетов и общественных исследовательских 
организаций. частные изобретатели и малые пред-
приятия имеют право на финансовую поддержку 
государства при патентовании своих изобретений. 
научное общество им. Фраунгофера предлагает го-
сударственные ссуды для изобретателей, а патент-
ное управление помогает выставить изобретение 
на рынок и продать новый продукт. 

ассоциация INSTI-Network, которую финанси-
рует министерство образования, включает в себя 
сеть многочисленных патентных агентств, инфор-
мационных брокеров, фирм по управленческому 
консультированию, управлений по технологическо-
му обмену вузов и исследовательских институтов. 
INSTI-Network позволяет малым и средним пред-
приятиям получать квалифицированную информа-
цию по интересующим их технологическим инно-
вациям. в германии также развита сеть патентных 
информационных центров, которые предоставляют 
предприятиям доступ к научной и технологической 
информации, необходимой для инновационного 
менеджмента. 

законодательные ограничения и противоречи-
вая система инструкций рассматриваются многими 
немецкими исследователями как один из главных 
факторов, препятствующих инновационной актив-

ности. в 2008 г. 10% инновационных предприятий 
считало многие положения законодательства пре-
понами для инноваций. в германии действуют 1928 
законов, 900 инструкций, регламентирующих со-
здание нового предприятия с новейшими техноло-
гиями. на оформление и прохождение документов 
по различным инстанциям требуется во много раз 
больше времени и средств, чем в СШа. до недав-
него времени некоторые обязательные для испол-
нения инструкции накладывали ограничения на 
выполнение отдельных видов ниОкр (например, на 
генные исследования). 

Экономическая политика германии направлена 
на улучшение финансовых условий для инноваций, 
особенно в малом и среднем бизнесе. поддержку 
получают исследования и разработки повышенной 
значимости для страны в целом, имеющие целью 
поднять до мирового уровня отечественную науку 
и технику в избранных областях. преимущество от-
дается ниОкр долгосрочного характера, сопряжен-
ным со значительным риском, требующим серьез-
ных затрат, в финансировании которых участвует 
также и частный капитал. Сюда относятся, в частно-
сти, межотраслевые разработки в области критиче-
ских технологий. 

другим, не менее важным среди приоритет-
ных направлений научно-технической политики 
федерального правительства германии, является 
поддержка исследований, направленных на обес-
печение устойчивого развития государства в усло-
виях ограничений по энергетике, по воздействию 
на окружающую среду и рациональное исполь-
зование на территории страны. Это – наиболее 
типичный для западноевропейской страны блок 
приоритетов. 

Базовые принципы программно-целевого фи-
нансирования ниОкр следующие: 
– содержание программы должно быть точно опре-
делено; 
–  финансовая поддержка оказывается однократно;
–  результаты должны носить открытый характер. 

в последние годы были проведены меропри-
ятия, связанные со стимулированием рынка вен-
чурного капитала. так, например, федеральная 
программа «венчурный капитал для малых техно-
логичных фирм» проводится с целью содействия 
фондам венчурного капитала, фирмам и банкам, 
готовым участвовать в создании и развитии малых 
технологичных фирм. «программа венчурного ка-
питала» банка KfW защищает вложения венчурных 
инвесторов в малые и средние предприятия. инве-
стиционные компании и других инвесторов мини-
стерство экономики поощряет в случае их участия 
в малых технологичных предприятиях с первых эта-
пов их развития. в частности, им выдается ссуда на 
рефинансирование средств, уже вложенных в ма-
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лое технологичное предприятие (программа «рефи-
нансирование»). 

вопрос о сохранении страной ведущего поло-
жения в мире технологий рассматривается в герма-
нии значительно шире, нежели простая поддержка 
перспективных исследований и разработок. исходя 
из тезиса, что наука является неотъемлемой и важ-
нейшей составляющей немецкой культуры, что от 
всеобщего признания качества германской техно-
логии зависит международный авторитет страны, и, 
как одно из следствий, ее место на мировом рынке, 
поддержание высокого уровня отечественной нау-
ки также входит в систему государственных приори-
тетов германии. 

академический сектор в Фрг представлен, в 
основном, университетами, где ведутся как при-
кладные, так и фундаментальные исследования. по 
сравнению с СШа и японией, университеты в Фрг 
играют большую роль в проведении ниОкр: на них 
приходится около 20% всех выполняемых научно-
исследовательских работ и около 30% занятого в 
ниОкр персонала. кроме того, университеты герма-
нии имеют высокую степень автономии и свободы 
в принятии решений по финансированию и про-
ведению тех или иных научно-исследовательских 
программ, самостоятельном выборе приоритетных 
направлений научного поиска, что практически не-
возможно в университетах СШа и японии, где фи-
нансирование университетов происходит по строго 
отбираемым исследовательским программам. 

научные общества в германии выполняют фун-
кции технологических посредников между лабо-
раториями и промышленными компаниями. в гер-
мании насчитывается четыре научных общества: 
Объединение немецких исследовательских цен-
тров им.  гельмгольца; научное общество им. Фра-
унгофера; Общество им. макса планка и научно-ис-
следовательские учреждения «голубого списка». 

ведущая организационная роль принадлежит 
Фраунгоферовскому обществу, в которое входят 
45 исследовательских институтов. их деятельность 
финансируется за счет субсидий федерального пра-
вительства и доходов от выполнения контрактных 
исследований. главной задачей общества является 
содействие внедрению в промышленность новых 
технологий и выполнение исследований общенаци-
онального значения (например, в области охраны 
окружающей среды и энергосбережения). чтобы 
облегчить малым фирмам доступ к его услугам пра-
вительство предоставляет им субсидии в размере 
до 40% полной стоимости заказываемых ниОкр. 

Общество им. макса планка занимается свобод-
ными фундаментальными исследованиями в более 
чем 70 нии и 27 рабочих группах при университе-
тах германии. Оно оказывает университетам под-
держку в проведении сложных и дорогостоящих 

экспериментов, требующих специального обору-
дования. Обеспечение высокого уровня подго-
товки специалистов в ключевых областях науки 
также претворяется в жизнь через деятельность 
Общества им. макса планка. в практике его дея-
тельности широко реализуется провозглашенный 
правительством страны принцип открытости. 
примерно 1800 самостоятельных (не взаимосвя-
занных) проектов выполняется в сотрудничестве 
с учеными из 50 стран мира. ежегодно в институ-
тах Общества работают (по шесть месяцев) более 
2400 иностранных ученых и около 3000 ученых 
совершают заграничные поездки. значительную 
часть директоров институтов и руководителей 
отделений (45 из 240), а также более 20% членов 
научно-консультативных советов институтов Об-
щества составляют иностранные ученые. 

учреждения «голубого списка» занимаются при-
кладными и фундаментальными исследованиями в 
области естествознания, экономики, общественных 
и гуманитарных наук, а также проводят исследова-
ния по вопросам образования. тесное взаимодей-
ствие научных обществ не допускает дублирования 
научных исследований. координационными цен-
трами, согласующими их деятельность, являются 
комиссия федерации и земель по планированию 
образования и содействия научно-исследователь-
ской деятельности, а также научный Совет. 

в материалах федерального министерства 
образования, науки, исследований и технологии 
наступающая эпоха характеризуется как переход 
от века индустрии к веку информации. Однако на 
практике правительство германии руководствуется 
более конкретной системой приоритетов, опираю-
щейся на текущее положение и оценку тенденций 
мирового развития на обозримое будущее (10–30 
лет). 

расстановка приоритетов одного из секторов 
государственной научно-технической политики с 
целью сохранения ведущего положения на миро-
вом рынке технологий основана на рекомендациях, 
полученных в результате таких исследований, как 
«технологии XXI столетия» (институт системных и 
инновационных исследований Общества Фраун-
гофера) и «критические технологии века инфор-
мации» (разработка федерального министерства 
образования, науки, исследований и технологии), 
а также на выводах ежегодного анализа конкурен-
тоспособности германии на мировом рынке техно-
логий, проводимого по поручению федерального 
министерства экономики. 

Состав целевых программ, финансируемых из 
бюджета федерального министерства образова-
ния, науки, исследований и технологии, во многом 
соответствует оценке сравнительной актуальности 
работ в различных областях, полученной в резуль-
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тате проводившихся в стране исследований по ме-
тодике дельфи. важным вкладом форсайтных ис-
следований в разработку стратегии развития науки 
и технологии в германии явился анализ научно-тех-
нического потенциала страны и его реальных воз-
можностей для удовлетворения запросов будущего. 
Создание технологий данной категории и их ско-
рейшее внедрение определяются как важнейшая 
цель государственной политики в области научных 
исследований и технологического развития. 

инновационная деятельность в регионах под-
держивается министерством экономики преиму-
щественно в форме субсидий и поощрения венчур-
ных капиталовложений, включая их подстраховку. 

механизм взаимодействия регионального ру-
ководства с различными субъектами инновацион-
ного процесса наилучшим образом представлен в 
федеральной земле Саарланд. ввиду компактности 
местной научно-технической инфраструктуры (два 
высших учебных заведения − классический и тех-
нический университеты) вопросами научно-техни-
ческой и инновационной политики ведает лично 
министр финансов и экономики Саара. 

Система поддержки со стороны правительства 
и промышленности (через торгово-промышленную 
палату) инновационного развития Саара включает 
три элемента: 
–  прямая финансовая поддержка инновационных 
проектов малых и средних предприятий как часть 
технологической программы Саара;
–  создание благоприятных условий для деятель-
ности учреждений в области консалтинга и тран-
сфера технологии; 
–  создание и укрепление организаций, на базе 
которых ведутся работы, направленные на ком-
мерческую реализацию результатов, укрепление 
университетских подразделений технологического 
профиля в целях формирования среды, благоприят-
ной для размещения в Сааре высокотехнологичных 
предприятий. 

правительством и хозяйственными кругами 
Саара поддерживаются две локальные программы. 
программа содействия инновациям предусматри-
вает оказание помощи малым и средним предпри-
ятиям в осуществлении перспективных проектов, 
включая их экспертизу и заказы университетам на 
проведение исследований. Финансовая поддержка 
составляет от 40 до 70% стоимости проекта. про-
грамма «исследования и технология» направлена 
на поддержку разработки перспективных для рын-
ка и технологически новых изделий и процессов. 

кроме прямого финансирования фирм в рамках 
указанных программ правительством Саара учре-
жден целый ряд специализированных организаций 
в целях поддержки инновационной деятельности. 
на территории данной земли действуют пять цен-

тров, содействующих созданию новых предприятий 
и предоставляющих им на первое время льготные 
условия аренды и возможность использования об-
щих инфраструктур (т.е. бизнес-инкубаторы). 

в большой степени меры правительственной 
помощи направлены в германии на реструктури-
рование мощного научно-технического потенциала 
земель бывшей гдр, чтобы адаптировать его к новым 
для этих земель условиям рыночной экономики, и 
на создание условий для инновационной деятель-
ности. для этой территории действует отдельная 
программа финансовой поддержки совместных 
(наука−производство) проектов OstFUEGO. преиму-
ществом пользуются сопряженные с повышенным 
риском или обладающие особой новизной совмест-
ные проекты, выполняемые одним из предприятий 
на территории бывшей гдр и одним или нескольки-
ми научно-исследовательскими учреждениями вне 
зависимости от формы их собственности. результа-
ты совместной разработки должны быть рассчита-
ны на рыночную реализацию указываемым в дого-
воре предприятии в землях бывшей гдр. 

кроме того, на территории бывшей гдр дей-
ствует программа поддержки создания предпри-
ятий технологической направленности FUTOUR. 
Создание и развитие на начальном этапе новых 
наукоемких предприятий субсидируется мини-
стерством образования, науки, исследований и 
технологии. 

другая федеральная программа INNOREGIO 
также ставит задачу повысить инновационный по-
тенциал земель бывшей гдр. Она стимулирует инно-
вационную активность, интегрируя деятельность, 
связанную с ниОкр, профессиональной подготов-
кой и освоением новых технологий на региональ-
ной основе. программа основана на конкуренции 
различных проектов. причем последние должны 
быть выдвинуты совместно промышленными пред-
приятиями, образовательными и исследовательски-
ми центрами с участием местной администрации. 
государственная поддержка сотрудничества инно-
вационных акторов из различных областей деятель-
ности – новый подход в инновационной политике 
германии. 

Одновременно с признанием роста междуна-
родной конкуренции в сфере науки и экономики 
большинство немецких экспертов едины во мне-
нии, что германия должна оставаться открытой для 
мировой науки и вместе с тем привлекательной для 
лучших умов мира. поэтому важной составной ча-
стью государственной научно-технической полити-
ки является содействие интернационализации на-
учно-исследовательского ландшафта страны путем 
достижения такого уровня научно-исследователь-
ской работы в высшей школе и внеуниверситетских 
научных учреждениях, который позволил бы при-
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влечь больше иностранных студентов и ученых со 
степенями. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР ТЕХНО-
ЛОГИЙ И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ИН-
НОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Характерной чертой развития мирового со-
общества является становление и развитие ин-
новационной (информационной) экономики. 
Основу экономики первой половины XXI в. состав-
ляют знания, воплощенные в передовых техноло-
гиях, которые выступают в качестве главной про-
изводящей силы общества. «знания, – как отмечает  
п.Ф. друкер, – все чаще становятся ключевым фак-
тором экономического превосходства государства 
на международной арене». Сегодня уровень и ка-
чество используемых технологий во многом опре-
деляет  позицию страны в мировой иерархии. тех-
нологическое развитие государств характеризуется 
накопленным научным и человеческим потенциа-
лами, развитыми инновационными и финансовыми 
институтами. замедлившиеся темпы экономическо-
го роста в посткризисный период не могли не ска-
заться на развитии научно-технической базы стран. 
в сложившихся условиях развитие национальной 
и в целом  мировой экономической системы про-
исходит под воздействием активно растущего тех-
нологического рынка, в рамках которого проис-
ходит трансфер различного рода технологий. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что экономи-
ческий рост в развитых странах более чем на 90% 
определяется качеством используемых технологий, 
которые являются основным источником развития 
отраслей народного хозяйства.

в этой связи подчеркнем, что процесс между-
народной передачи технологии является одной из 
актуальных  тенденций развития мирового хозяйст-
ва и сфер предпринимательской деятельности, так 
как с помощью его страна формирует конкурентные 
преимущества, позволяющие достичь экономиче-
ского роста инновационного типа. а развитие «эко-

номики знаний» способствует передаче технологий, 
так как «… становление информационной экономи-
ки продолжает  не «историю знаний», как принято 
считать, а историю «технологий», которая подробно 
излагает методы практического применения  инстру-
ментов». 

в свою очередь нобелевский лауреат р. Солоу в 
своих работах убедительно доказал, что основу эконо-
мического роста составляет научно-технический про-
гресс, проявляющийся в технологических инновациях. 
что подтвердил и й. Шумпетер − по его мнению, эко-
номическое развитие происходит в результате отказа 
«… от отживших технологий путем смены устаревших 
организационных форм …» за счет инвестирования 
средств в освоение новой техники и технологий, форм 
и способов производства. в результате этого г. менш 
определил, что технологические инновации образуют 
кластер базисных технологий, что стимулирует раз-
витие наукоемких и высокотехнологичных отраслей, 
позитивно  влияющих на экономическую динамику. 
как отмечают а.а. акаев, и.е. ануфриев, г.п. попов,  
«…производство высокотехнологичных, наукоемких  
инновационных продуктов  с высокой добавленной 
стоимостью стало  в последние 50 лет основой бурного 
экономического роста во многих небольших странах, 
таких, например, как израиль, Финляндия, Сингапур, 
малайзия и др.». 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, 
что экономический рост и связанный с ним уровень 
конкурентоспособности экономики страны зависит от 
степени инновационной активности субъектов хозяй-
ствования и вида (поколения) применяемых техноло-
гий. а трансфер технологий следует понимать как ком-
плекс взаимосвязанных экономических отношений 
между субъектами хозяйствования, направленных на 
создание нового знания и опыта в области разработ-
ки новых технологий, материалов, продуктов; ком-
мерциализацию результатов ниОкр; продажу (обмен, 
передачу) технологий, а также оказание и получение  
консультативных технологических услуг на основа-
нии зарубежных и отечественных научно-технических 
достижений с целью повышения эффективности дея-
тельности в условиях развития экономики инноваци-
онного типа. 

в связи с этим особый интерес вызывает мнение 
российских ученых о том, что «… за счет исключитель-
но собственных технологий ни одна страна не сможет 
обеспечить темпы технического прогресса, превыша-
ющее 3%… поскольку только одновременное инно-
вационное развитие на базе собственных и заимство-
ванных технологий рождает синергетический эффект 
и дает ускорение темпам технологического прогресса 
… причем с ростом собственных технологических до-
стижений … идет постепенное сворачивание процес-
са заимствования технологий извне» (акаев и др.). 

в таких условиях реализация в республике Бе-
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