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По объему ВВП Германия является четвертой экономикой 
мира, уступая США, КНР и Японии, и ведущей экономикой Евросо-
юза. Четвертую часть в структуре ВВП этой страны занимает 
промышленность, причем самые конкурентоспособные сектора 
немецкой промышленности – это автомобильное производство, 
электротехническая промышленность, станкостроение, при-
боростроение, химическая промышленность, чёрная и цветная 
металлургия, производство авиационной и космической тех-
ники, судостроение. Они обеспечивают львиную долю товаров,  
экспортируемых этой страной. Неудивительно, что наличие 
мощного  производственного потенциала поддерживает ту  
основу, на которой проявляется высокая инновационная  
активность немецких предприятий.

Вместе с тем слабым местом экономики Германии являет-
ся низкая обеспеченность собственными энергоносителями, 
что вынуждает ее импортировать более 57% потребляемых 
энергоресурсов. До недавнего времени четверть всех потреб-
ностей страны в топливных ресурсах обеспечивались дешевым 
российским газом. В настоящее время эта доля снижается за 
счет вынужденного, во многом навязанного импорта дорогого 
сжиженного газа из США.

Желая снизить зависимость от внешних энергоресурсов, 
правительство Германии давно взяло курс на так называе-
мый энергетический поворот, который стал центральным  
пунктом его инновационной политики. Современная «зеленая»  
повестка немецких политиков подстегивается по крайней мере 
тремя факторами. Первые два фактора внешние. Один из них 
связан с разрывом энергетического сотрудничества с Россией 
и вводимыми против нашей страны санкциями. Второй фак-
тор – это «вписывание» Германии в международную «зеленую»  
повестку, определенную Парижским соглашением и навязы-
ваемую миру транснациональными элитами. Третий фактор  
внутриполитический – это усиление политической власти  
партии «зеленых», программа действий которых имеет мало  
общего с логикой экономического развития страны и носит 
скорее  миссионерский характер.
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1. Особенности инновационной системы Германии

В последние годы экономика Германии пережила двойное потрясение, 
первое из которых было вызвано так и не объявленной никем официаль-
но пандемией коронавируса, а второе – антироссийскими санкциями и 
терактом на газопроводах «Северный  поток» 1 и 2, которые разорвали 
долгосрочные энергетические связи между Германией и Россией, суще-
ствовавшие более полувека – с середины 1970-х гг., и поставили под удар 
социально-экономическое благополучие не только целой страны, но и 
Евросоюза в целом.

Ограничение передвижений в период пандемии повлияло на внутрен-
ние деловые операции и потребление, а нарушения в цепочках поставок 
оказали серьезное влияние на многие наиболее конкурентоспособные  
отрасли Германии. Кроме того, ситуация на Украине серьезно повлияла на 
торговлю энергоносителями и сырьем.

Возобновившиеся в результате этих событий политические дис-
куссии затронули такие вопросы, как диверсификация энергетики и 
необходимость инноваций в области возобновляемых источников энер-
гии и декарбонизации, достижение технологического «суверенитета» 
в разработке и производстве ключевых промежуточных продуктов, ис-
пользуемых в качестве сырья в немецкой промышленности. Немецкое 
правительство  наметило амбициозную программу реформ для решения 
поставленных перед ним сложнейших структурных задач, среди которых 
ускорение цифровизации немецкой экономики, модернизация системы 
государственного управления и переход к более устойчивому социаль-
но-экономическому развитию. В достижении этих целей инновационная 
экосистема1 Германии играет ключевую роль [1].

1 Существует множество различных определений понятия «инновационная экосистема». 
Устоявшегося понимания этого новомодного словосочетания не существует. Поэтому в 
каждом случае наполнение смыслом «инновационной экосистемы» зависит от контекста. В 
рассматриваемом докладе «инновационная экосистема» подразумевает то, что еще несколько 
лет назад модно было называть национальной инновационной системой. По-видимому, это тот 
самый случай, когда умножение понятий не умножает смыслы.
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Два основных трансформационных фактора открывают возможности и 
вместе с тем создают проблемы для будущего социально-экономического 
благополучия Германии. Первый – это цифровая трансформация, кото-
рая оказывает влияние как на типы товаров, которые будут производить  
немецкие производители, например, цифровой компонент в автомобилях  
или использование передовых информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для открытия новых рубежей в фармацевтике и здраво-
охранении. Компании могут повысить эффективность своей деятельности 
благодаря данным и другим цифровым инструментам, способным транс-
формировать и радикально улучшить бизнес-процессы.

Второй трансформационный фактор относится к переходу стра-
ны к более экологичной и устойчивой экономике2. В соответствии с 
обязательствами Парижского соглашения Германия работает над обеспе-
чением нейтральности парниковых газов к 2050 г. Достижение этой цели  
потребует перехода к более устойчивым способам производства, 
активного использования возобновляемых источников энергии для про-
изводства электричества, а в некоторых случаях, например в отношении  
индивидуальной мобильности, изменения поведения общества и 
потребителей.

Эти трансформационные процессы являются сложными, и для того, 
чтобы они открывали новые возможности, а не только создавали пробле-
мы, они должны опираться на науку, технологии и инновации (НТИ).

Экономическая мощь Германии опирается на одну из самых передовых 
инновационных систем в мире. Страна является международным лидером 
как по государственным, так и по частным инвестициям, а тесные связи 
между научными исследованиями и промышленностью поддерживают 
международную конкурентоспособность и социально-экономическое  
 
2 Нельзя не обратить внимание на то, что к настоящему времени переход к более устойчивому 
развитию в Германии сильно затруднен ситуацией, в которую немецкая экономика оказалась 
погружена по воле своего старшего партнера – США. Так, в результате разрыва энергетических 
связей с Россией, немецкому правительству пришлось идти на расконсервацию тепловых 
электростанций, работающих на угле, закрытие важнейших производств, прежде всего в 
автомобилестроении и химической промышленности, и перенос их в другие регионы – США, 
Китай, отдельные страны Латинской Америки.
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благополучие страны. Влияние этой сильной экосистемы НТИ на экономи-
ку очевидно: немецкие компании – от крупнейших в мире производителей  
автомобилей до «скрытых чемпионов» Mittelstand3 – постоянно входят в 
число самых инновационно активных в мире.

Несмотря на вышеперечисленные сильные стороны, Германия стал-
кивается с проблемами, препятствующими глобальному лидерству в 
области инноваций. Современная система НТИ страдает от слабой динами-
ки, трудностей при воплощении новых идей и результатов государственных 
исследований в новые технологические решения и инновации, т. е. новые 
продукция или услуги, медленного внедрения цифровых технологий и  
неиспользованного потенциала разнообразия4, например более широкого 
участия женщин в жизни научного сообщества.

В 2021 г. Германия была крупнейшей экономикой в Европе и пятой 
по величине экономикой в мире по объему ВВП, а также входила в число 
стран ОЭСР, занимающих первое место по основным показателям благо-
состояния. Среди стран ОЭСР в Германии проживает наименьшее число 
людей (5,9% населения), которые сообщают о проблемах с выживанием, 
а по уровню доходов домохозяйств страна находится на пятом месте. В 
Германии также проживает хорошо образованное и высококвалифициро-
ванное население, однако в категории людей в возрасте 25–35 лет только 
35% имеют высшее образование, что ниже, чем в среднем по ОЭСР (45%).

Во многом это обусловлено сильной системой профессионального  
образования в стране, которая представляет собой ключевое преимуще-
ство как инновационной системы, так и экономики в целом. Правительство 
располагает разнообразным и хорошо обеспеченным ресурсами набором 
программ и инструментов в поддержку инновационной политики, уделяя 
 
3  Mittelstand – термин, который обозначает малый и средний бизнес в Германии.
4 Под потенциалом разнообразия западные эксперты подразумевают расширение прав и 
возможностей людей путем уважения и признания того, что отличает их друг от друга с точки 
зрения возраста, пола, этнической принадлежности, религии, физической работоспособности, 
сексуальной ориентации, образования и национального происхождения. Однако на практике 
«разнообразие» зачастую принимает как причудливые и фантасмагорические формы, так 
и социально опасные, особенно когда это «разнообразие» врывается в сферу образования и 
влияет на неокрепшие детские умы.
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особое внимание передаче технологий в среду малых и средних предпри-
ятий (МСП). 

Подход федерального правительства к политике в области НТИ вклю-
чает в себя несколько важных инструментов. Одним из них является 
«Инициатива по передаче технологий», разработанная Федеральным 
министерством экономики и защиты климата (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz – BMWK) для решения проблем переда-
чи технологий научными исследователями частному сектору. Большая 
часть инновационной политики Германии в отношении МСП находится 
в ведении Центральной инновационной программы для МСП (Zentrales 
Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM), благодаря которой поддержи-
вается сотрудничество между компаниями в различных областях рыночно 
ориентированных и высокорискованных инноваций. Правительство со 
своей стороны предприняло шаги, чтобы позволить государственному 
сектору стать движущей силой распространения технологий и коммер-
циализации новых идей. Примером тому является развитие Центра 
компетенций по инновационным закупкам (Kompetenzzentrum Innovative 
Beschaffung – KOINNO), который, помимо прочего, создает механизмы 
поддержки закупок, тем самым ускоряя передачу высокопотенциальных 
идей на рынок.

Одним из основных инструментов политики поддержки инноваций 
МСП является целевое финансирование в форме грантов. ZIM выделяет  
555 млн евро на финансирование более трех тысяч новых проектов 
ежегодно. Кроме того, существуют такие програм-
мы, как Инновационная программа для бизнес-моделей и 
новаторских решений (Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle 
und Pionierlösungen – IGP), направленная на нетехнические  
инновации, близкие к рыночным (финансирование в размере  
35 млн евро на пилотной стадии), программа «Совместные промыш-
ленные исследования» (Industrielle Gemeinschaftsforschung – IGF) для 
сотрудничества в области предпродажных исследований (ежегодное 
финансирование 169 млн евро) и программа в области технологического 
трансфера INNOKOM с ежегодным финансированием 71 млн евро, которая 
нацелена на поддержку компаний в менее развитых регионах.
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В основе международной конкурентоспособности Германии лежат 
производство и технологические инновации, именно они гарантируют 
социально-экономическое благополучие страны. Машиностроение и 
электроника, автомобилестроение, химическая и фармацевтическая 
промышленность обеспечивают самый высокий уровень добавленной 
стоимости и валового продукта в еврозоне.

В целом деловой сектор и система НТИ Германии поддерживает  
высокий уровень инвестиций, однако инновационные показатели 
свидетельствуют о том, что не все отрасли получают достаточное  
финансирование. При этом страна является международным лидером  
по инвестициям в исследования и разработки (ИР). В 2020 г. страна 
занимала шестое место в мире по доле валовых расходов на ИР в ВВП 
(3,14% ВВП, 110 млрд долл. США) и перевыполнила цель, установленную в  
2000 г. Европейским советом в Барселоне, по увеличению вложений в ИР 
до 3% ВВП в странах – членах ЕС к 2025 г. В 2019 г. вложения в ИР Германии 
составили 3,19% ВВП (110 млрд евро), что стало четвертым по величине  
показателем в мире в относительном и номинальном выраже-
нии, после США, Китая и Японии. Расходы вузов на исследования и 
разработки в Германии составляют 0,6% ВВП (22,2 млрд евро) – третий по 
величине показатель в мире в номинальном выражении, после США и Китая.  
Государственные расходы на исследования и разработки в размере  
17,4 млрд евро ставят страну на третье место по этому показателю. 

Высокий уровень расходов на ИР обеспечил высокие показатели ин-
новационной деятельности, при этом Германия занимает одно из первых 
мест в мире по числу патентов. В 2020 г. на Германию приходилось 30% 
всех заявок по Договору о патентной кооперации в Европе и 6,7% в мире, 
и она была вторым по величине заявителем в Европейское патентное ве-
домство (ЕПВ) после США. Доля патентов высокой стоимости у немецких 
компаний выше, чем доля всех остальных патентов. 

Mittelstand, представляющий подавляющее большинство компаний 
и обеспечивающий половину объема производства в экономике, играет 
важную роль в развитии инноваций в стране. Безусловно, крупные компа-
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нии являются наиболее значимыми игроками в инновационном секторе, 
но они находятся в меньшинстве: более 99% немецких компаний имеют 
менее 500 сотрудников – именно они принадлежат к категории Mittelstand. 
Эта категория, которая включает в себя как МСП, определяемые ОЭСР как 
предприятия с числом сотрудников менее 250 человек, так и компании с 
числом сотрудников 250–500 человек, весьма неоднородна с точки зрения 
размера, занятости и вклада в инновации: 64% имеют менее 9 сотрудни-
ков и составляют лишь 4,3% занятости в предпринимательском секторе, в 
то время как 28% имеют 10–249 сотрудников и составляют 34% занятости. 
Примерно 6,5% немецких компаний имеют численность сотрудников в 
диапазоне 250–499 человек.

«Скрытые чемпионы» особенно важны для инноваций в Mittelstand.  
По данным BMWK, в Германии насчитывается примерно 1300 так назы-
ваемых скрытых чемпионов – компаний, которые считаются лидерами 
мирового рынка и обладают особенно развитыми компетенциями в спе-
циализированных технологических областях. Хотя они составляют лишь 
1,8% компаний Mittelstand с численностью сотрудников 10–500 человек, 
их вовлеченность в инновации выше по сравнению с другими компаниями 
с аналогичными характеристиками. Например, на «скрытых чемпионов» 
приходится значительно больший объем патентов за 20 лет, они также  
значительно отличаются по расходам на обучение одного сотрудника и 
уровню заработной платы.

Безусловно, в инновационной системе страны отмечаются как сильные 
стороны, так и структурные недостатки. К безусловным положительным 
результатам относится то, что бизнес-сектор Германии поддерживает 
международную конкурентоспособность на протяжении нескольких де-
сятилетий. Именно предпринимательский сектор берет на себя основной 
груз расходов на инновации. Учитывая инновационный успех Германии, 
концентрация ИР в крупных компаниях частично отражает промышлен-
ную структуру ее экономики. Тем не менее стране, возможно, не хватает 
инвестиций в инновации со стороны малых компаний. Усиление их роли в 
инновационном процессе могло бы улучшить общую систему и расширить 
возможности для более инклюзивного роста. Такой рост особенно акту-
ален в наукоемких секторах услуг, где, как показывают данные из других 
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стран, МСП и стартапы обладают особыми инновационными преимуще-
ствами. Однако вклад малых компаний зависит от сектора, в котором они 
работают. Например, сектора, где цифровые платформы и сети приобрели 
большую важность благодаря цифровой трансформации, открывают иные 
возможности, нежели традиционные производственные направления.

Значительная доля расходов на инновационную деятельность в Герма-
нии принадлежит промышленности, в основном автомобильному сектору. 
Производственный сектор вносит существенный вклад в расходы компа-
ний на НИОКР, на него приходится 85% всех расходов компаний на ИР, 
что значительно выше, чем в сопоставимых с Германией странах, таких как 
США (64%) и Франция (49%). Ни в одной другой крупной промышленно 
развитой стране нет сопоставимого уровня отраслевой концентрации 
финансирования инноваций в каком-либо одном секторе. Из ведущих 
мировых автомобильных компаний по объему глобальных расходов на ИР 
четыре из десяти крупнейших – Volkswagen (первая), Daimler (вторая), BMW 
(шестая) и Bosch (седьмая) – расположены в Германии. Благодаря лидерам 
частного сектора Германии (среди которых есть как крупные корпорации, 
так и «скрытые чемпионы») частный сектор играет ключевую роль на  
региональном, национальном и даже глобальном уровнях.

Электроника, машиностроение, химическая промышленность и фарма-
цевтика также вносят важный вклад в инновационную систему страны. 
Эти отрасли занимают лидирующие позиции в мире по инвестициям в ИР:  
в 2018 г. на них пришлось 11,4% (электроника), 9,9% (машиностроение),  
7,2% (химическая промышленность) и 5,8% (фармацевтика) от общего 
объема инвестиций в ИР. Безусловно, эти цифры невелики по сравнению 
с вкладом автомобильного сектора, но они значительны, если их рассма-
тривать в номинальном выражении (на электронику приходится 8,3 млрд 
евро, машиностроение – 7,1 млрд евро, химическую промышленность –  
5,2 млрд евро и фармацевтику – 4,1 млрд евро) и они существенно пре-
вышают инвестиции в те же отрасли в других ведущих инновационных 
странах, таких как Франция и Италия. Кроме того, именно в Германии нахо-
дятся мировые лидеры в этих областях, включая Siemens (2-е место в мире  
по объему ИР в электронной промышленности), Bayer (8-е место по  
фармацевтике) и BASF (1-е место по производству химикатов).



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2023 (№ 113) www.issras.ru/global_science_review/

14

Государственные исследовательские организации и университеты 
генерируют мощный научный вклад и идеи, которые позволяют поддер-
живать высокий инновационный уровень бизнеса.

Высокопродуктивные государственные исследовательские организа-
ции поддерживают квалифицированную рабочую силу и исследования в 
сфере инноваций, которые подкреплены хорошо отлаженными механизма-
ми передачи знаний. В период с 2001 по 2017 г. доля исследователей на  
1000 занятых выросла на 43%, с 6,6 до 9,9 на 1000 человек, что является 
третьим по величине показателем в мире, после Кореи (13,4, рост на 56%) 
и Японии (10, без изменений). Исследовательская база привела к высоким 
результатам: на Германию приходится 4,4 из 10% наиболее цитируемых 
научных публикаций в мире и 3,7% от общего числа научных публикаций 
в мире, что является четвертым и пятым показателями в мире. Ведущие  
государственные исследовательские организации, такие как Общество 
Макса Планка, широко признаны за их высококачественные фундаменталь-
ные исследования.

Длительный и устойчивый процесс институционализации позво-
лил создать дифференцированную институциональную экосистему для 
передачи знаний. Если во многих странах ОЭСР передача знаний часто 
возникала в рамках специальных политических программ (например, Pôles 
de compétititivité во Франции, Catapult в Великобритании), то в Германии 
подобные институты, например Общество Фраунгофера или промышлен-
ные кооперативные исследовательские институты (Arbeitgemeinschaft 
industrieller Forschungsvereinigungen), развивались таким образом, что их 
результаты и ориентация способствовали повышению конкурентоспособно-
сти Германии. При этом следует отметить, что инициативы в других странах 
часто осуществляются сверху вниз и инициируются правительством. Поми-
мо известных институтов в области передачи знаний существует несколько 
специальных программ, направленных на поддержку коммерциализации 
научных исследований в промышленности и бизнесе в различных областях, 
от энергетики и биотехнологий до строительства.

Германия имеет хорошо функционирующую систему высшего образова-
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ния с развитой и государственно-частной координацией и сотрудничеством, 
обеспечивающих подготовку специалистов, соответствующих потребно-
стям инновационной системы. Уровень высшего образования высок: 1,6% 
лиц в возрасте 25–64 года (восьмой по величине показатель в мире) и 
2,1% лиц в возрасте до 35 лет (третий по величине показатель) окончили  
докторантуру или эквивалентную программу. Благодаря тесному сотруд-
ничеству между промышленными и научными кругами, образовательные 
учреждения Германии уделяют большое внимание тому, чтобы навыки 
людей, поступающих в промышленные сектора, могли использоваться для 
инновационного развития и практического применения. В стране очень 
хорошо развита и пользуется большим уважением система професси-
онально-технического образования с сильным двойным компонентом, 
объединяющим обучение в школах и обучение на рабочем месте. 

Однако несмотря на очевидные сильные стороны, инновационная 
система Германии имеет ряд структурно слабых мест. Учитывая значитель-
ные меры государственной поддержки МСП в области инноваций, а также  
размер и промышленный состав немецкой экономики, вклад МСП, стартапов 
и молодых компаний в инновации ниже, чем мог бы быть. Объем расходов 
МСП на инновации в 2019 г. составил всего 29% от объема инвестиций  
крупных компаний страны по сравнению с 73% в 1995 г. Правительство 
осознает эту проблему и намерено улучшить доступ МСП к деятельности 
научно-исследовательских институтов. 

Следует также отметить, что и экономика страны в целом, и ее 
инновационная система имеют определенный гендерный дисбаланс. Жен-
щины по-прежнему составляют меньшинство на руководящих должностях.  
Согласно последним данным ОЭСР, только 13% немецких технологических 
стартапов в 2015 г. возглавляли женщины. Участию женщин в инновациях 
и инновационном предпринимательстве мешают те же факторы, которые 
препятствуют полной занятости женщин в целом, и в частности высокая 
налоговая нагрузка и недостаточное предложение услуг по уходу за детьми 
и групп продленного дня в школах.

Особую проблему как для инновационной системы Германии, так и для 
социально-экономического благополучия страны представляет демографи-
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ческая ситуация. Население Германии стареет быстрее, чем в большинстве 
других стран ОЭСР. Коэффициент зависимости населения страны, определя-
ющий число людей старше 67 лет на 100 человек трудоспособного возраста 
(от 20 до 66 лет), является третьим по величине в ОЭСР, и в ближайшие  
35 лет этот показатель удвоится. 

Изменение демографической ситуации в Германии влияет на ее эконо-
мическую конкурентоспособность. Во-первых, снижение уровня замещения 
рабочей силы (новые работники заменяют выходящих на пенсию) озна-
чает, что дефицит рабочей силы в некоторых областях экономики может  
усилиться. Во-вторых, в стране наблюдается снижение показателя открытия 
новых компаний одновременно с сокращением демографической группы, 
наиболее склонной к открытию бизнеса (30–50 лет), и эта тенденция в  
ближайшие годы будет усиливаться.

Германия отстает в области цифровых инноваций – к такому выводу 
пришли специалисты. Она имеет относительно низкий уровень цифрового 
подключения, особенно в части фиксированных высокоскоростных широ-
кополосных сетей и проникновения высокоскоростных мобильных сетей 
передачи данных. Уровень оптоволоконных широкополосных подключений 
значительно ниже среднего по ОЭСР. Правительство страны признало важ-
ность устранения отсталости в возможностях подключения и предприняло 
ряд инициатив, направленных на поддержку распространения более каче-
ственной цифровой инфраструктуры. Например, была создана компания 
«Инфраструктура мобильной связи», цель которой – закрыть почти 5 тыс. 
так называемых черных точек в сети 4G, действующих в стране. 

Несмотря на отсутствие согласованного метода оценки развертывания 
сети 5G в Германии, прогресс в этом направлении до сих пор был относи-
тельно скромным. Частный сектор также намерен сделать значительные 
инвестиции в широкополосную инфраструктуру страны. По оценкам 
телекоммуникационной ассоциации BREKO, к 2026 г. на развертывание  
высококачественной оптоволоконной широкополосной сети будет потраче-
но около 43 млрд евро.
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2. Социально-экономический контекст инновационной 
деятельности

Инновационно активные производственные отрасли Германии, осо-
бенно обрабатывающая промышленность, являются краеугольным камнем 
конкурентоспособности немецкой экономики. В еврозоне страна имеет 
самый высокий уровень добавленной стоимости и валового выпуска в  раз-
личных отраслях – от химической и фармацевтической до автомобильной 
и машиностроительной промышленности. Она также имеет самый высо-
кий уровень накопления основного капитала и валового запаса капитала 
как на федеральном уровне, так и в каждой из этих отраслей. Инвестиции 
в ИР и в промышленность являются самыми высокими в  Европейском 
союзе. Последние два десятилетия позволили выявить сильные и слабые 
стороны экспортно ориентированной экономики Германии. В 2019 г. она 
была самой открытой экономикой из стран G7: отношение общего объема 
торговли к ВВП составило 87,8%. В период с 1980 по 2019 г. экспорт рос 
в среднем на 5,3% в год. Именно экспортно ориентированный характер 
экономики позволил Германии так быстро восстановиться после мирового 
финансового кризиса с сохранением уровня потребления,  несмотря на 
низкие внутренние расходы и сокращение экспорта на 9,3%. В то же время 
взаимосвязь цепочек создания стоимости была нарушена во время панде-
мии. Кроме того, проблемы в цепочках поставок, возникшие в результате 
военных действий на Украине, выявили сильную зависимость страны от 
российского сырья и пролили свет на ключевую структурную проблему 
для экономики Германии и ее инновационной экосистемы.

Германия занимает одно из ведущих мест среди стран ОЭСР по целому 
ряду показателей Индекса лучшей жизни ОЭСР (Better Life Index), в том 
числе по таким категориям, как образование, навыки и самооценка уровня 
личной удовлетворенности.  Около 75% людей в возрасте от 25 до 64 лет 
имеют работу, а коэффициент участия в рабочей силе, составляющий 84,4%, 
является одним из самых высоких в ОЭСР. В дополнение к более высокому 
уровню образования, в стране работает высококвалифицированная рабо-
чая сила, при этом показатели Германии в области грамотности, счета и 
решения проблем в технологически насыщенной среде значительно выше 
средних по ОЭСР. 
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Германия имеет федеративную систему управления, при этом терри-
ториальные органы управления пользуются значительной автономией во 
многих областях, связанных с наукой, технологиями и инновациями. Обя-
занности по управлению распределены между 16 федеральными землями 
(Länder), самой крупной из которых являются Бавария, самой богатой –  
Баден-Вюртемберг, а самой густонаселенной – Северный Рейн – Вестфалия. 
На них приходится большая доля наиболее инновационных и коммер-
чески успешных предприятий страны. В 2019 г. на долю федерального 
правительства пришлось всего 29,3% налоговых поступлений, что является 
самой низкой долей среди восьми федеральных стран ОЭСР; большая часть 
налоговых поступлений была перераспределена между региональными и 
местными органами власти, которые обладают значительной автономией 
и свободой действий в расходовании и перераспределении средств. 

Новое коалиционное правительство, сформированное в декабре 
2021 г., сделало экологическую устойчивость одним из ключевых пунктов 
своей программы. В 2016 г. Германия подписала Парижское соглашение 
об изменении климата, которое обязывает примкнувшие к соглашению 
стороны достичь к 2050 г. глобальной углеродной нейтральности. В  
2021 г. федеральное правительство Германии внесло изменения в 
Закон об изменении климата, расширив ключевые цели по сокращению  
выбросов на средне- и долгосрочную перспективу. В Договоре о защи-
те климата между нынешним и будущими поколениями правительство  
ставит цель достичь к 2030 г. снижения выбросов углекислого газа на 
65% по сравнению с уровнем 1990 г. Теперь же целью является снижение 
выбросов CO

2
 на 88% к 2040 г. и климатическая нейтральность к 2045 г. 

Более того, ключевые сектора экономики, включая лидирующие в  
области инноваций, сильно загрязняют окружающую среду. Хотя выбросы 
парниковых газов на душу населения ниже среднего показателя по ОЭСР, 
они выше, чем в большинстве стран ЕС, а снижение углеродоемкости с  
2000 г. отстает от среднего показателя по ОЭСР. Высокий уровень  
потребления ископаемого топлива привело к очень высокой зависимости 
от импорта из России. В связи с этим Германия поставила перед собой 
амбициозные цели по расширению использования возобновляемых  
источников энергии и имеет ряд национальных стратегий для ускорения 
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разработки и коммерциализации технологий, которые могут помочь в 
декарбонизации энергетического сектора и, как следствие, зависящих от 
него отраслей промышленности.

Германия занимает третье место по уровню государственной под-
держки исследований и инноваций. Финансируемые государством 
валовые внутренние расходы на исследования и разработки в 2019 г. 
составили 0,88% ВВП. Однако в рамках этой обширной и хорошо обе-
спеченной ресурсами инновационной системы специалисты должны 
задаться вопросом, в достаточной ли степени программы и поддержка 
направлены на удовлетворение потребностей будущей экономики, а не эко-
номики прошлых лет и даже десятилетий. Еще предстоит выяснить, могут ли 
нынешние тенденции в развитии немецкой промышленности создавать те 
виды инноваций, которые необходимы для более устойчивой экономики 
страны, равно как и то, сможет ли Германия сохранить свою конкуренто-
способность в глобальном контексте, где декарбонизация и передовая 
цифровизация являются предпосылками успеха5. Наконец, инновации 
требуют высококачественной инфраструктуры, как государственной, так и 
частной. Это особенно актуально для страны, где значительное отставание 
в государственных инвестициях может иметь негативные внешние по-
следствия для инновационных и потенциально инновационных компаний 
страны.

5 Именно так видит будущее часть мировых элит, которая стоит за транснациональными 
корпорациями, в том числе и теми, кто несет ответственность за коронавирусный психоз, раздутый 
благодаря контролируемым СМИ до уровня пандемии. Уголовное преследование ответственных 
за пандемию и последующую насильственную вакцинацию населения сомнительной 
продукцией фармацевтических компаний ждет беспристрастных следователей и судей. Однако 
решатся ли на это правительства большинства стран? Возвращаясь к будущему, каким его видит 
транснациональная элита, то цифровизация вкупе с интернетом вещей обеспечит им тотальный 
контроль над населением, а под предлогом «зеленой» повестки (она же декарбонизация) 
подконтрольному населению можно навязывать любую форму поведения. Например, с  
2015 г. после опубликования бессовестного и явно заказного доклада ФАО о возможности и 
ничем не обоснованной «полезности» употребления в пищу насекомых, европейцев заставляли 
привыкать к мысли о том, что в скором времени насекомые появятся у них в качестве продуктов 
питания. В январе 2023 г. Еврокомиссия уже утвердила соответствующий регламент о добавках 
порошка насекомых в популярные виды продуктов – хлебобулочные изделия, шоколад, пиво и 
другие. В России тоже обнаруживаются насекомоядные подражатели, о чем свидетельствуют 
периодические сообщения в российской прессе. Не исключено, что силы, продвигающие в 
нашей стране аналогичную повестку, достаточно влиятельны и действуют не по врожденной 
глупости, а умышленно.
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Несмотря на то что государственные инвестиции с 2015 г. увеличи-
лись, сохраняются значительные инвестиционные потребности, особенно 
в области школьного образования, транспорта, «зеленой» и цифровой 
инфраструктуры (рис. 1). Это особенно верно на муниципальном уров-
не, где чистые государственные инвестиции остаются отрицательными.  
Эксперты подсчитали, что в ближайшие десять лет потребуется 450 млрд 
евро государственных инвестиций для преодоления существующего 
отставания в сфере школьного образования, декарбонизации и модер-
низации транспортных сетей. С 2003 г. чистый объем муниципального 
капитала сократился примерно на 80 млрд евро, что привело к отставанию в  
инвестировании (школы и транспорт) на местном уровне в размере 
147 млрд евро. В ряде случаев правительство выделило средства для 
государственных инвестиций, но местные административные барьеры 
задерживают выплату средств. Это касается инвестиций не только в 
цифровую инфраструктуру, но и в сектора (например, транспорт), где  
отмечается высокий уровень выбросов в атмосферу.

3. Анализ инновационной деятельности в Германии

В 2018 г. Германия показала самые высокие уровни годового валового 
накопления основного капитала в промышленности и валовых запасов 
капитала в ЕС (рис. 2). В ряде отраслей, таких как химическая промышлен-
ность и машиностроение, накопленный капитал Германии в два с лишним 
раза превышает показатель страны, занимающей второе место (Италия), 
тем самым поддерживая ведущие в мире запасы знаний и производствен-
ный потенциал.

Совокупный годовой темп роста вложений в ИР в промышленном сек-
торе Германии в период с 2008 по 2020 г. составил 2,0%. Большинство 
других крупных стран обнаружили более высокие темпы (12,4% Китай, 
3,7% США и 2,4% Великобритании). Франция (1,8%) и Япония (0,1%)  
сообщили о более низких темпах (рис. 3). 

Инвестиции в ИКТ можно рассматривать как относительно агрегирован-
ный показатель инноваций. С долей 1,63% в ВВП германские инвестиции 
в ИКТ в 2017 г. занимают четвертое место в ОЭСР относительно размера 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2023 (№ 113) www.issras.ru/global_science_review/

21

экономики. В более широком смысле вклад капитала, аккумулированного 
в ИКТ, в экономический рост в стране в два раза ниже, чем в США. Можно 
сказать, что это свидетельствует о более низком уровне распространения 
ИКТ в экономике Германии по сравнению с другими ведущими инноваци-
онными странами.

Как показано на рис. 4, инвестиции в наукоемкие активы, такие как 
организационный капитал и обучение, продолжают оставаться на низком 
уровне на протяжении трех десятилетий, особенно на фоне наиболее 
успешных по этим показателям стран. Инвестиции в программное обеспе-
чение и базы данных составляют менее двух третей от среднего показателя 
по ОЭСР, что частично отражает более сильную ориентацию Германии на 
ИР и капитальные вложения в производственный сектор.

С 450,7 тыс. исследователей в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ) 
Германия имеет один из самых высоких показателей исследовательского 
потенциала в мире, уступая лишь Китаю, США и Японии6. Среди стран Ев-
ропейского Союза Германия занимает первое место, опережая Францию 
(314,1 тыс. исследователей в ЭПЗ) и Италию (160,8 тыс. исследователей в 
ЭПЗ). Как и в других странах ОЭСР, подавляющее большинство исследова-
телей в ЭПЗ (61%) работают в предпринимательском секторе (в среднем 
по ОЭСР – 64%), 24% работают в секторе высшего образования, что немно-
го ниже, чем в среднем по ОЭСР (30%), и 13% заняты в государственном 
секторе, что немного выше, чем в среднем по ОЭСР (6,5%).

Динамизм предпринимательства/бизнеса, т. е. число вновь соз-
данных и закрывающихся компаний, в стране ослабевает. В отличие 
от положительной тенденции в других странах ОЭСР, в последние  
десятилетия в Германии снижались показатели открытия, закрытия 
и банкротства компаний. Потенциал роста для немецких стартапов и 
малых компаний сдерживается относительно невыгодными условиями  
внутреннего финансирования. Хотя финансирование венчурного капи-
тала в последние годы резко возросло, оно занимает лишь шестое место 
по общему объему в ОЭСР, значительно уступая таким странам, как Корея 
 
6 Для сравнения отметим, что, согласно статистике ЮНЕСКО, в России численность исследователей 
в ЭПЗ в 2018 г. составила 405,8 тыс. человек.
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и Великобритания. Инициативы государства, например Zukunftsfond 
(Фонд будущего), прямо направлены на решение проблемы недостаточно-
го финансирования.

В 2020 г. на Германию пришлось 30% всех договоров о международной 
патентной кооперации в Европе и 6,7% во всем мире. Интересно, что в стра-
не наблюдается высокий уровень интернационализации исследований, 
что свидетельствует о глобальном характере научно-исследовательской 
деятельности немецких компаний. Например, в 2018 г. доля совмест-
ных патентов составила 16% от общего числа патентов, что ниже, чем в  
Великобритании и Франции, но все же выше, чем у таких крупных кон-
курентов, как Япония и Корея. Однако только 8,9% представителей 
инновационного бизнеса Германии участвуют в международном иссле-
довательском сотрудничестве, Германия отстает от других инновационно 
активных (и крупных) стран, таких как США (14,6%), Франция (16,4%) и 
Великобритания (35,9%).

Доля дорогостоящих патентов, принадлежащих немецким компаниям, 
выше, чем глобальная доля всех патентов страны. В 2016 г. на Германию 
пришлось 9,2% мировых заявок на патенты в системе ИС-5, или IP57, что 
несколько меньше, чем в Корее (9,9%) и Китае (10,6%), но значительно 
уступает США (19,2%) и Японии (28,5%). В рамках триадических патент-
ных семейств8 ее глобальная доля в 2016 г. была несколько ниже (7,8%), 
хотя все еще остается третьей по величине после Японии (34,7%) и США 
(26%). Германия имеет значительную долю триадических патентов в таких 
пограничных областях, как рациональное природопользование (10%), 
технологии смягчения последствий изменения климата (10%), фармацев-
тика (5,6%) и биотехнологии (5,6%). Высокие показатели патентования в 
Германии обусловлены структурой экономики, поскольку доминирующие 
отрасли страны в значительной степени полагаются на патенты для защиты 
интеллектуальной собственности.

7 Патенты, охраняемые как минимум в двух ведомствах ИС по всему миру, одно из которых должно 
быть членом IP5: EPO (ЕС), JPO (Япония), USPTO (США), KIPO (Южная Корея) и CNIPA (КНР).
8 Триадическое патентное семейство – это ряд патентов, зарегистрированных в трех крупнейших 
ведомствах мира: в Европейском патентном ведомстве, в Японском патентном ведомстве и в 
Ведомстве по патентам и товарным знакам США.
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Германия является крупным производителем высококачественных  
научных исследований и публикаций. В то время как Китай (20,7%) и  
США (20,5%) составляют наибольшую долю из 10% наиболее цитируемых 
статей в самых цитируемых журналах мира, Германия имеет значимый 
показатель (4,4%), уступая Великобритании (5,2%). Объем научных публи-
каций в системе НТИ Германии свидетельствует как об успехе институтов и  
программ, способствующих проведению высококачественных ис-
следований, так и об огромном запасе знаний, доступных участникам 
инновационной деятельности в экономике. С точки зрения вклада в 
высококачественную научную литературу страна демонстрирует высо-
кие результаты как в областях, отражающих отраслевые преимущества ее 
инновационной системы, так и в тех, которые менее очевидно связаны с 
ключевыми отраслевыми или промышленными компетенциями. Германия 
входит в десятку ведущих стран с авторами высококачественной научной 
литературы по целому ряду академических дисциплин. Она демонстрирует 
хорошие результаты в традиционных областях STEM9, таких как маши-
ностроение (10,2% – пятое место в мире), информатика (11,5% – шестое 
место) и материаловедение (9,5% – восьмое место), а также в гуманитар-
ных науках (12,6% – пятое место) и социальных науках (12,6% – четвертое 
место). Широкий охват этих объединенных академических компетенций 
демонстрирует разнообразие научных знаний и опыта, которые доступны 
для инновационной системы страны.

Высокая инновационная активность предприятий Германии позволяют 
поддерживать экспортно ориентированную модель экономики, несмотря 
на значительно более высокую стоимость рабочей силы, чем во многих 
развивающихся странах. В абсолютном выражении Германия имеет второй 
по величине уровень торговли товарами и услугами в ОЭСР, уступая лишь 
США10. В процентном отношении к ВВП уровень немецкого экспорта (47% 
ВВП) является самым высоким среди стран G7 и G20, что свидетельствует 
 
9 Области STEM (science, technology, engineering, and mathematics) – наука, технологии, 
инженерия и математика – широкий термин, используемый для охвата естественнонаучных и 
инженерно-технических специальностей.
10 Следует особенно отметить, что активность США по вовлечению стран ЕС в санкционное 
давление на Россию обусловлена целенаправленной политикой этой страны по устранению с 
мировых рынков одного из главных конкурентов – Германии как локомотива объединенной 
экономики Европейского союза.
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об исключительной важности внешнего сектора. Основной компонент экс-
порта Германии –  промышленная конечная и промежуточная продукция 
(рис. 5).

Сложность экспортной корзины Германии, измеряемая разнообра-
зием и сложностью экспорта, свидетельствует о ее производственных 
компетенциях, которые в конечном итоге основаны на инновационном 
потенциале. Германия занимает второе место по разнообразию экс-
портной корзины среди стран G7 и четвертое место в мире, что отражает 
широкий спектр инновационной продукции, экспортируемой немецкими 
компаниями. Лидерство Германии в области инноваций также отражается 
в ее доле ведущих компаний среди инновационных корпораций: страна 
занимает четвертое место по числу ведущих инновационных компаний, 
уступая США (775), Китаю (536) и Японии (309). Среди 2500 крупней-
ших компаний в мире, вкладывающихся в исследования и разработки,  
124 компании принадлежат Германии, что почти вдвое больше, чем в 
другой европейской стране со сходным показателем (Франция – 68), при 
этом на ИР Германия расходует почти в три раза больше, чем Франция 
(89 млрд евро – в Германии, 33 млрд евро – во Франции). В Европе почти 
каждая четвертая из наиболее инновационных компаний – немецкая. 
Четыре немецкие компании – Siemens (шестая), Robert Bosch (седьмая), 
BASF (десятая) и Continental (двадцать четвертая) – вошли в число  
25 крупнейших заявителей в рамках Договора о международной па-
тентной кооперации (Patent Cooperation Treaty – РСТ) в 2020 г., что 
является самым высоким показателем в ЕС-28. В Германии ведущими зая-
вителями в 2020 г. были Robert Bosch (4033 заявки), Chaeffler Technologies  
(1907 заявок) и BMW (1874 заявки). В том же 2020 г. крупнейшими за-
явителями в РСТ были Robert Bosch (1516 заявок), Siemens (1416 заявок) и 
BASF (1188 заявок).

Несмотря на то что в стране существуют региональные различия в 
патентной активности, географическая концентрация патентных заявок на 
уровне городов менее выражена, чем в других странах ОЭСР. В Германии на-
блюдается более низкая географическая концентрация патентных заявок 
среди крупнейших городов по сравнению с ключевыми сопоставимыми 
странами – Японией, США, Великобританией и Францией. Концентрация 
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более выражена в некоторых технологических областях, что, вероятно, 
объясняется локальной концентрацией специализированных знаний  
вокруг небольшого числа исследовательских институтов и промышленных 
предприятий. Например, патентование в области цифровых технологий и 
биотехнологий является наиболее географически концентрированным. В 
2010–2014 гг. на долю 10% крупнейших городов приходилось 41% патентов 
в области цифровых технологий и 45% патентов в области биотехноло-
гий, что выше, чем в среднем по всем технологическим областям за тот 
же период. В расчете на душу населения в трех ведущих регионах было 
зарегистрировано 122 (Баден-Вюртемберг), 90 (Бавария) и 37 (Нижняя 
Саксония) заявок на 100 тыс. жителей, в то время как соответствующие  
показатели для трех регионов, занимающих последние три строч-
ки в списке, составили 6 (Мекленбург – Передняя Померания),  
7 (Саксония-Анхальт) и 14 (Берлин).

Промышленные преимущества Северной Германии часто связаны с 
Северным и Балтийским морями: в Мекленбурге – Передней Померании, 
Шлезвиг-Гольштейне, Нижней Саксонии и Гамбурге развиты судострое-
ние и портовая промышленность, морская торговля и международные 
грузоперевозки. Земля Нижняя Саксония располагает сильной базой 
в автомобильной промышленности (с Volkswagen и Continental), а 
также в сфере путешествий и туризма (TUI Group). Она известна 
интенсивными грузоперевозками через свои 35 портов, судостроением, ор-
ганизацией международных выставок. Там расположены более 30 высших 
учебных заведений. Земля Шлезвиг-Гольштейн переживает бурный рост в  
области возобновляемых источников энергии. Здесь находятся Институт 
кремниевых технологий им. Фраунгофера и инновационный центр IZET, 
а также ведущие компании медицинской промышленности, такие как 
Dräger и Johnson & Johnson Medical. Гамбург – второй по величине порт 
Европы и логистический центр. Кроме того, это центр авиации и имеет 
диверсифицированную индустрию услуг в области СМИ, маркетинга, 
информационных технологий и наук о жизни. Бремен, портовый город, 
имеет сильные стороны в морской экономике, логистике, ветроэнергетике, 
пищевой промышленности и производстве напитков. Здесь расположены 
предприятия автомобильной (Mercedes-Benz) и аэрокосмической (Airbus) 
промышленности, и он служит базой для цифровой промышленности и 
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сферы ИТ-услуг. Там же находится Немецкий исследовательский центр 
искусственного интеллекта.

Расходы немецких компаний на ИР, как правило, избирательны и кон-
центрируется в ограниченном числе секторов и отраслей. В 2017 г. 85% от 
общего объема расходов компаний на ИР пришлось на промышленность, 
что значительно выше, чем в США (64%) и европейских странах, таких как 
Великобритания (41%), Франция (49%), Нидерланды (57%) и Швейцария 
(70%). Национальная статистика по расходам на инновации включает все 
расходы на ИР (внутри компаний и внешние), а также расходы, связанные 
с внедрением инноваций, такие как закупка машин и оборудования, обуче-
ние, маркетинг и дизайн. В период с 2017 по 2019 г. расходы на инновации 
в Германии ежегодно составляли 172 млрд евро. На долю автомобильной 
промышленности пришлось 28,5% (49,1 млрд евро), за ней следует маши-
ностроение (9,6%, или 16,6 млрд евро). Другие крупные отрасли с точки 
зрения инноваций включали электронику, фармацевтику, компьютерное 
программирование, электрооборудование и химическую промышленность 
(рис. 6).

Высокие капитальные затраты на инновации являются общей чертой 
многих отраслей с высокими расходами на инновации. Отношение объема 
капитальных затрат на инновации (прирост основных средств, немате-
риальных активов, но без учета расходов на ИР) к общим капитальным 
затратам отрасли (также без учета расходов на ИР), отраженным в нацио-
нальных счетах, показывает высокую долю инновационных капитальных 
затрат – от 45% (электрооборудование) и 48% (автомобилестроение) до 
56–60% (электроника, прочие транспортные средства, станкостроение). 
Эти доли ниже в фармацевтической (35%) и химической (27%) про-
мышленности. В целом на инновации направлено 22% всех капитальных 
затрат. В Германии, равно как и в США, с середины 2000-х гг. наблюда-
ется снижение патентного потенциала по отношению к расходам на ИР. 
На рис. 7 показаны различные соотношения числа патентов к расходам 
на ИР, причем в США наблюдается наибольший спад, в то время как во 
Франции и Японии после глобального кризиса 2008–2009 гг. сохраняется 
относительно высокая или стабильная отдача от вложенных в ИР средств.
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4. Исследования и разработки как основа инноваций

Как уже отмечалось, исследовательский потенциал Германии один из 
самых высоких в мире. Федеральное финансирование научно-исследо-
вательской сферы имеет большое значение и на протяжении последних 
десятилетий неизменно растет. В 2019 г. 50,1% федерального финанси-
рования ИР пришлось на государственные научно-исследовательские 
организации (включая правительственные агентства), 10,7% – на вузы, 
12,6% – на Немецкое научно-исследовательское общество (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft – DFG), которое, в свою очередь, финансирует 
проекты в вузах, 18,3% – на предприятия (включая очень небольшую долю 
предприятий, расположенных за пределами Германии), 8,3% – междуна-
родные организации. 

В целом федеральное финансирование ИР росло в реальном выраже-
нии примерно на 3,9% в год в период с 2005 по 2020 г. Финансирование 
ИР в вузах и DFG росло заметно быстрее (соответственно на 5,8 и 6,8% 
в год в реальном выражении). Финансирование государственных науч-
но-исследовательских организаций возрастало на 3,5% в год в реальном 
выражении, вместе с тем финансирование коммерческих предприятий – 
на 3,1%, а международных организаций и других получателей за рубежом 
росло медленнее – на 2,6% в среднем в год.

Исследовательская база Германии состоит из нескольких компонен-
тов. В стране насчитывается более тысячи финансируемых государством 
научно-исследовательских организаций (без учета вузов), занимающихся 
фундаментальными и прикладными исследованиями, а также научной и 
инновационной деятельностью. Сюда входят институты, управляемые 
четырьмя крупными государственными научно-исследовательскими  
организациями Германии (Общество Фраунгофера, Ассоциация  
Гельмгольца, Ассоциация Лейбница и Общество Макса Планка), кото-
рые представлены по всей стране. Кроме того, около 40 федеральных  
исследовательских учреждений и 144 учреждения на уровне федеральных 
земель готовят научную информацию для федерального и региональных 
правительств.
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Помимо тысяч учреждений, входящих в сеть научно-исследователь-
ских организаций, финансируемых государством, исследовательская 
база Германии включает в себя более 400 вузов, в том числе 120 уни-
верситетов (Universitäten), более 200 университетов прикладных наук 
(Fachhochschulen) и около 60 художественных и музыкальных коллед-
жей. В 2020 г. в вузах работало около 760 тыс. человек, треть из которых 
считается персоналом, занятым в академической системе преподавания. 
Северный Рейн – Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Бавария лидируют среди 
16 земель по числу сотрудников высших учебных заведений, в каждой из 
которых работает более 100 тыс. человек. Многие исследовательские про-
екты в вузах и НИИ финансируются Немецким научно-исследовательским 
обществом DFG – центральной организацией по финансированию научных 
исследований. Ежегодный бюджет Немецкого научно-исследовательского 
общества, которое финансируется федеральным (69%) и земельными 
(30%) правительствами, составляет около 3 млрд евро. 

Особенно большой сектор государственных НИИ в Германии ярко вы-
деляется своими размерами на фоне многих других стран. В этом секторе 
представлены четыре основные государственные исследовательские ор-
ганизации, перед которыми стоят разнонаправленные задачи:

– Ассоциация Гельмгольца включает в себя 18 средних и крупных 
независимых исследовательских центров, специализирующихся на фун-
даментальных исследованиях и инфраструктуре;

– Общество Фраунгофера управляет 105 институтами и центрами, за-
нимающимися прикладными науками, инженерией и инновациями;

– Общество Макса Планка управляет 82 институтами по всем дисци-
плинам, касающимся фундаментальных исследований;

– Ассоциация Лейбница включает 93 независимых института, представ-
ляющих широкий спектр дисциплин, в основном в области гуманитарных и 
социальных наук, искусства, в том числе музеи.

Сектор государственных НИИ включает федеральные агентства 
(«правительственные лаборатории»), выполняющие ИР, и научно-иссле-
довательские институты, находящиеся в ведении правительств земель 
(табл. 1).
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Число сотрудников государственных НИИ, работающих по договору на 
полную занятость, неуклонно растет: с 76 тыс. в 2005 г. до 110 тыс. чело-
век в 2018 г. При этом число сотрудников Общества Фраунгофера растет 
немного быстрее других. Занятость в институтах, принадлежащих феде-
ральным землям (государственные лаборатории), снижалась примерно на 
2% в год в период с 2005 по 2018 г.

Ассоциация Гельмгольца
В Ассоциацию Гельмгольца входят 17 институтов, занимающихся 

фундаментальными исследованиями, которые опираются на крупную 
исследовательскую инфраструктуру. Ассоциация возникла на основе 
рабочей группы организаций, занимающихся разработкой ядерных реак-
торов, созданной в 1958 г. и включавшей в себя исследовательские центры 
в Карлсруэ и Юлихе, а также нескольких институтах при университетах. В 
течение 1960-х гг. другие крупные научные центры, работающие в таких 
областях, как аэрокосмическая промышленность, физика высоких энер-
гий, физика материалов и здравоохранение, постепенно присоединились 
к уже существовавшей рабочей группе. Последняя в 1970 г. создала Ас-
социацию крупных исследовательских институтов (Arbeitsgemeinschaft 
der Großforschungseinrichtungen) для регулирования их взаимодействия 
с государственными структурами и повышения своей автономности. 
В абсолютном выражении наибольшая доля прироста научно-иссле-
довательского потенциала с 2005 по 2018 г. пришлась на Ассоциацию 
Гельмгольца (33,1%), причем большая часть изменений произошла к  
2014 г. 

Общество Макса Планка
Предшественником Общества Макса Планка было Общество содействия 

развитию науки имени кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften), основанное в 1911 г., в которое входили 
институты, занимавшиеся фундаментальными научными, прикладными 
исследованиями в технической, оборонной и промышленной сферах. 
После Второй мировой войны, в 1946 г., Общество кайзера Вильгельма 
было распущено, поскольку некоторые из институтов были вовлечены в 
исследования и техническую поддержку политики истребления евреев. 
Общество Макса Планка было создано в 1948 г. с опорой на некоторые  
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физические и кадровые ресурсы предшествующей организации, но с 
упором на фундаментальные исследования. Общество Макса Планка 
более остальных немецких институтов продолжает следовать «принципу 
Харнака», установленному Адольфом фон Харнаком, первым президентом 
Общества кайзера Вильгельма, который гласит, что институт должен созда-
ваться вокруг ведущего исследователя и продолжать работать после ухода 
ученого на пенсию только в том случае, если будет найден выдающийся 
преемник. Другие группы институтов придерживаются более корпоратив-
ной и коллективной точки зрения. 

Общество Фраунгофера
Общество Фраунгофера было основано в 1949 г. баварским и федераль-

ным правительствами и признано тогдашним Федеральным министерством 
экономики в качестве третьего крупного блока в национальной иссле-
довательской системе после DFG и Общества Макса Планка. Общество 
Фраунгофера открыло свои первые институты в 1954 г. и до 1969 г., имея 
в составе 19 институтов и около 1200 сотрудников, оно стало занималось 
исследованиями как в промышленной, так и в оборонной сферах. Затем 
специальная комиссия по развитию разработала «модель финансирования 
Общества Фраунгофера», согласно которой правительство обеспечивает 
примерно одну треть доходов Общества в форме институционального 
финансирования. Предполагалось, что еще треть необходимого финан-
сирования институты получат из других государственных источников 
на конкурсной основе (в настоящее время – это и Рамочная программа 
ЕС), а оставшуюся треть – от представителей промышленного сектора. 
Федерально-государственная комиссия по планированию образования 
и финансированию научных исследований согласовала новую модель 
финансирования в 1973 г., и Общество Фраунгофера сосредоточило свою 
деятельность на разработке промышленных технологий и прикладных 
исследованиях, уделяя особое внимание развитию малых и средних 
предприятий, что является на сегодняшний день его основной задачей. 
После объединения Германии Общество Фраунгофера взяло на себя часть 
промышленных исследовательских институтов ГДР (следует отметить, что 
многие исследовательские учреждения ГДР были закрыты). Общество  
отличается от обычной модели государственного НИИ тем, что оно имеет 
ряд небольших офисов, институтов и партнерских программ за преде-
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лами Германии, которые не только обеспечивают международные связи 
и маркетинг, но и служат проводниками немецкой научной дипломатии. 
Общество Фраунгофера также играет роль экспортера ИР и технических 
услуг, причем эта роль значительна по сравнению с большинством других 
государственных НИИ.

Ассоциация Лейбница
Ассоциация Лейбница была создана в 1949 г., когда руководите-

ли федеративных земель согласились, что несколько существующих  
институтов слишком велики для получения финансирования от одной 
федеральной земли и что они должны принять меры для совместного  
финансирования таких организаций. В 1969 г. в Конституцию были внесены 
изменения, позволяющие федеральному правительству и правительствам 
земель финансировать исследовательские организации совместно. 
После интенсивных переговоров, завершившихся в 1977 г., был составлен 
список из 46 институтов, подлежащих совместному финансированию. В  
1990 г. эти институты образовали Консорциум. В 1992 г., после объеди-
нения Германии, в него вошел 81 институт. Консорциум создал комитет 
для рассмотрения будущего институтов, в результате чего в 1995 г. было 
создано научное сообщество, переименованное в 1997 г. в Ассоциацию 
Вильгельма Лейбница.

Ассоциация Лейбница состоит из пяти секций, или групп институтов, 
специализирующихся на следующих направлениях: 

– гуманитарные науки и исследования в области образования;
– экономика, социальные и пространственные исследования;
– науки о жизни;
– математика, естественные науки и инженерия;
– науки об окружающей среде.

Сектор высшего образования
Почти все крупные университеты общего профиля являются госу-

дарственными и получают базовое финансирование от правительств 
соответствующих федеральных земель. Многие другие вузы имеют частную 
(обычно некоммерческую) форму собственности. Все государственные 
вузы управляются правительствами федеральных земель, за исключением 
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нескольких федеральных университетов (табл. 2). Университеты мало 
отличаются друг от друга по качеству и результативности исследований: 
51 немецкий университет входит в список 1000 лучших университетов, 
согласно Шанхайскому рейтингу за 2021 г., а четыре из них – в первую 
сотню (Мюнхенский университет занимает 48-е место, Мюнхенский 
технический университет – 52-е, Гейдельбергский университет – 57-е, 
Боннский университет – 84-е). Около 20 университетов общего профиля 
специализируются на инженерных и технических науках. Многие из них 
носят название «технический университет» и традиционно работают в 
тесном сотрудничестве с представителями промышленности. 

Государственные лаборатории
Федеральное правительство управляет в общей сложности 42 государ-

ственными лабораториями (Ressortforschungseinrichtungen) с совокупными 
расходами на ИР около 1,2 млрд евро (по данным за 2020 г.). В отличие 
от государственных НИИ, эти лаборатории находятся в ведении мини-
стерства. Они охватывают обычный спектр функций, включая метрологию, 
здравоохранение, геологию и социальную политику. Как и в других научных 
заведениях, доля исследований по сравнению с другими задачами, такими 
как сбор данных и более рутинные технические функции, сильно варьиру-
ется в зависимости от института. 

С 2004 г. за оценку деятельности государственных лабораторий отвеча-
ет Германский Совет по науке (Wissenschaftsrat). С 2005 г. эти лаборатории 
официально объединены в Рабочую группу (Arbeitsgemeinschaft der  
Ressortforschungseinrichtungen).

В 2007 г., частично основываясь на оценках некоторых государствен-
ных лабораторий, Федеральное министерство образования и научных 
исследований (Das Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF) 
разработало руководство по качеству и управлению, а также план для го-
сударственных лабораторий, который определяет их задачи как:

– исследования и разработки;
– научные консультационные и информационные услуги;
– научно обоснованные услуги, такие как тестирование, сертификация 

и лицензирование.
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5. Государственное стимулирование инноваций

Как и многие другие страны, Германия все чаще использует наци-
ональные стратегии для концентрации, продвижения и наращивания 
усилий в области ИР и содействия внедрению более широких связанных 
с ними изменений. Эти стратегии касаются целого ряда тематических и 
технологических областей. Например, осуществляемая Федеральным 
министерством экономики и климата стратегия Energiewende играет роль 
национальной стратегии перехода к устойчивой энергетике и включает в 
себя заметный инновационный компонент. 

Помимо стратегий федерального уровня Германия осуществляет ряд 
других инициатив в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ) 
и водородная энергетика. Другие стратегии и программы направлены на 
технологии, связанные с цифровизацией, такие как фотоника, микро-
электроника, высокопроизводительные вычисления, безопасность и 
конфиденциальность информационных технологий, коммуникационные 
технологии и материалы будущего, а также гражданская безопасность.  
Некоторые стратегии находятся в ведении одного министерства, в то время 
как другие являются межведомственными программами. 

Как правило, стратегии реализуются посредством сочетания новых и 
уже существующих программ, финансируемых министерствами, так что 
мониторинг и оценка отдельных стратегий министерств могут быть легко 
осуществлены на основе существующих процедур оценки. Межведом-
ственные стратегии почти всегда возглавляются одним министерством, но 
для мониторинга и оценки требуется координация работы министерств. 

Одним из наиболее важных национальных стратегических докумен-
тов в области НТИ является стратегия в области ИР – High-Tech Strategy 
2025. Осенью 2022 г. ожидалась публикация нового документа «Стратегия 
будущего в области исследований и инноваций» (Zukunftsstrategie für 
Forschung und Innovation). Стратегия ИР осуществляется под руковод-
ством и при основном финансировании Федерального министерства 
образования и научных исследований, но предполагает координацию и 
финансирование со стороны всех других организаций. 
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Первая стратегия в области ИР «Стратегия высоких технологий» (High-
Tech Strategy – HTS) была представлена в 2006 г. в качестве «зонтичной» 
программы для существующей инновационной политики всех ведомств 
федерального правительства Германии, которые финансируют НТИ. Она 
ориентирована на разработку технологий, т. е. определяет 17 технологиче-
ских областей, представляющих особый интерес для страны и включенных 
в область ответственности и интересов нескольких министерств. 

Пакт о научных исследованиях и инновациях действует в течение пяти 
лет начиная с 2005 г. Это соглашение между федеральным правительством 
и федеральными землями о стабильном и предсказуемом увеличении  
институционального финансирования четырех основных государственных 
исследовательских организаций. Пакт используется в качестве инстру-
мента для повышения мощи и конкурентоспособности этих организаций. 
Он должен способствовать сотрудничеству и координации исследований, 
стимулировать развитие трудовых ресурсов, выявлять новые исследо-
вательские области, а также улучшать связи с экономикой посредством 
сотрудничества с существующими компаниями и создания новых. В свою 
очередь, исследовательские организации должны добиваться конкретных 
целевых показателей эффективности, определяемых политикой:

– Пакт I (2005–2010 гг.) предусматривал номинальное увеличение 
финансирования на 3% в год;

– Пакт II (2011–2015 гг.) имел схожие цели, но предлагал рост бюджета 
на 5% в год;

– Пакт III (2016–2020 гг.) вернулся к увеличению бюджета на 3% в 
год. В основном сохранил существующие цели, но добавил требование об-
ратить внимание на потребности семей и включить не менее 30% женщин 
в руководящие комитеты;

– Пакт IV (2021–2030 гг.) рассчитан на десять лет, но подлежит пере-
смотру через пять лет. Он предусматривает увеличение бюджета на 3% в 
год и более качественного исполнения (а не изменения) большинства уже 
поставленных целей.

Excellence Initiative
Программа Excellence Initiative была запущена в 2005 г. с целью 

создания подгруппы элитных университетов, способных конкурировать 
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на международном уровне. В период с 2006 по 2017 г. высшим учеб-
ным заведениям было предоставлено 4,6 млрд евро дополнительного 
финансирования для научных исследований (т. е. около 420 млн евро 
в год). Вместе с тем Пакт о высшем образовании (ориентированный на  
преподавание) обеспечил дополнительное финансирование в размере  
4,5 млрд евро в период с 2007 по 2020 г. (т. е. около 320 млн евро в год).

Цели программы заключались в следующем:
– поддержать высококачественные исследования в интересах 

экономики;
– мобилизовать и удержать перспективных исследователей в универ-

ситетах и на немецких промышленных предприятиях;
– поддержать передовые междисциплинарные исследования для реше-

ния демографических проблем и международной конкурентоспособности;
– улучшить рейтинг ведущих немецких университетов перед натиском 

англо-американских вузов и быстро развивающихся высокоэффективных 
университетов в Азии.

Стратегия в области ИИ
Правительство приняло Национальную стратегию в области ИИ в  

2018 г. и обновило ее в 2020 г. Стратегия стала результатом общенациональ-
ных онлайн-консультаций, экспертных форумов с участием исследователей 
и представителей промышленности, а также короткой серии консульта-
ционных исследований, в которых изучались возможности Германии и 
сравнивались стратегии в области ИИ других стран. Обоснование стратегии 
заключалось в том, что, хотя страна имеет достаточно сильные позиции 
в области исследований ИИ, существует необходимость реагировать 
на огромные инвестиции, вкладываемые за рубежом в исследования и  
применение ИИ. Стратегия осуществляется совместно Министер-
ством труда и социальных дел, Министерством образования и научных  
исследований и Министерством экономики и защиты климата. Ряд других 
министерств принимают участие в отдельных областях, обычно связанных 
с их сферой деятельности.  

Стратегия в области ИИ фокусируется на развитии «слабого ИИ», т. е. 
систем, являющихся вспомогательными, в отличие от тех, которые стре-
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мятся достичь уровня интеллектуального поведения, имитирующего или 
конкурирующего с человеческими возможностями. Это подразумевает 
фокус на прикладных, а не фундаментальных исследованиях с целью 
использования ИИ для поддержки или создания конкурентоспособной 
промышленности. Стратегия имеет три основные цели: 

– сделать Германию (и Европу) ведущим центром в области ИИ, тем 
самым способствуя сохранению конкурентоспособности Германии;

– содействовать ответственному развитию и использованию ИИ на 
благо общества;

– интегрировать ИИ в общество в рамках этических, правовых, куль-
турных и институциональных структур.

Энергетический поворот (Energiewende) и стратегии 
в области водородной энергетики и биоэкономики
Федеральное министерство экономики и защиты климата возглавляет 

крупную национальную и междисциплинарную стратегию Energiewende, 
которая занимается энергетическими вопросами при переходе к устой-
чивому развитию. Учитывая важность разработки и коммерциализации 
технологий, способных поддержать декарбонизацию немецкой эконо-
мики и обеспечить будущую конкурентоспособность частного сектора 
страны, цели Energiewende во многом пересекаются с политикой НТИ. 
Организованная Министерством экономики и защиты климата совместно 
с Министерством продовольствия и сельского хозяйства Национальная 
стратегия биоэкономики Германии 2020 г.  направлена на максимальное 
использование потенциала биоэкономики и укрепление роли страны как 
лидера в этой отрасли. В том же году была опубликована межведомствен-
ная Национальная водородная стратегия.

В соответствии с рамочной программой «Квантовые технологии – от 
фундаментальных исследований к рынку», запущенной в 2018 г., феде-
ральное правительство выделило 650 млн евро на исследования в области 
квантовых технологий в период с 2018 по 2022 г. В начале 2020 г. пра-
вительство объявило о дополнительных инвестициях в эти технологии 
в размере 300 млн евро. Пакет мер, принятый федеральным правитель-
ством в середине 2020 г., предусматривает выделение дополнительных 
2 млрд евро на квантовые технологии, включая около 1,1 млрд евро,  
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поступивших из Министерства экономики и защиты климата специально 
для проведения этих исследований. 

Несмотря на то что предпринимательский сектор обеспечивает 
наибольший объем финансирования ИР в Германии, государство сохра-
няет важную роль в финансировании ИР как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Во многих отношениях инструменты и подходы 
правительства к финансированию являются наиболее мощными рычагами, 
доступными для формирования и направления инновационной системы 
страны, независимо от направления финансирования: институциональное 
финансирование фундаментальных исследований, разработка целевых 
программ финансирования для определенных субъектов или технологий, 
косвенное финансирование через недавно введенный налог на ИР. 

Федеральное правительство и федеральные министерства применяют 
различные механизмы финансирования ИР. Наибольший вклад вносят  
Федеральное министерство образования и научных исследований (54,3% 
от общего объема федерального финансирования ИР в 2019 г.) и Федераль-
ное министерство экономики и защиты климата (17,7% от общего объема 
федерального финансирования ИР в 2020 г.). Большая часть институцио-
нального финансирования федеральным правительством распределяется 
через бюджет Министерства экономики. 

Приоритетное финансирование ИР получают проекты в рамках те-
матических программ, таких как здравоохранение, окружающая среда, 
климат и устойчивое развитие, микроэлектроника, высокопроизводитель-
ные вычисления, информация и коммуникационные технологии, включая 
коммуникационные технологии будущего, кибербезопасность, нанотехно-
логии и новые материалы, биоэкономика, производственные технологии, 
фотоника, квантовые технологии, гражданская безопасность, образование, 
гуманитарные и социальные науки. Министерство экономики финансиру-
ет ИР в основном через программы, основанные на проектах, включая ZIM 
и некоторые тематические исследовательские программы (по энергетике, 
авиационным и космическим технологиям, транспортным технологиям и 
некоторые области ИКТ). 
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В 2019 г. доля финансирования Федерального министерства 
обороны в общем объеме федерального финансирования ИР соста-
вила 7%, в основном за счет финансирования крупных оборонных 
научно-исследовательских проектов (включая закупки). Четвертый по 
величине бюджет финансирования ИР (3,6% в 2019 г.) принадлежит 
Федеральному министерству продовольствия и сельского хозяйства. Все 
остальные федеральные министерства в 2019 г. внесли 5,3% от общего 
объема федерального финансирования ИР; 3,0% федерального бюджета 
на ИР приходится на специальные программы, которые не проходят ни по 
одному из федеральных министерств. В 2019 г. это в основном относилось 
к Фонду энергетики и климата, который обеспечивает финансирование 
ИР для определенных федеральных инициатив, включая инициативу  
«Электронная мобильность».

Как показано на рис. 8, значительное увеличение федерально-
го финансирования ИР с 2005 по 2020 г. на 4,1% в год в реальном 
выражении было распределено неравномерно между федеральными мини-
стерствами: 55,7% от этого увеличения было направлено в бюджет BMBF, а  
24,2% – в BMWK. Темпы роста финансирования ИР выше среднего отмеча-
ются в федеральных министерствах продовольствия и сельского хозяйства 
(+7,6%), здравоохранения (+7,0%) и окружающей среды (+5,1%), а также 
во всех министерствах с низким абсолютным уровнем финансирования 
ИР (+13,1%).  

С 2005 по 2017 г. финансирование ИР региональными правительства-
ми выросло на 2,9%, но это увеличение было распределено неравномерно 
между 16 землями. Несколько регионов с сильной производственной 
базой, включая Гессен, Баварию, Нижнюю Саксонию, Рейнланд-Пфальц, 
Северный Рейн – Вестфалию и Баден-Вюртемберг, показали темпы роста 
выше средних. В то же время в городах (Гамбург, Бремен и Берлин) и во 
всех пяти землях Восточной Германии (Бранденбург, Саксония-Ангальт, 
Мекленбург – Передняя Померания, Тюрингия и Саксония) рост финан-
сирования ИР был ниже среднего.

Общий рост финансирования ИР со стороны государства с 2005 по  
2017 г. (около 5 млрд евро) произошел в основном благодаря всего 
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пяти федеральным землям: Северный Рейн – Вестфалия, Бавария, Ба-
ден-Вюртемберг, Нижняя Саксония и Гессен. На их долю пришлось 75% 
финансирования (рис. 9). Доля этих пяти земель в общем объеме ИР 
(предприятия, вузы и государственные НИИ) в Германии составила 78%, 
в основном за счет инвестиций со стороны бизнеса, так как большинство 
крупных корпораций, интенсивно использующих достижения ИР, располо-
жены именно на этих территориях.

В 2020 г. Германия ввела налоговый кредит на ИР в качестве нало-
гового стимула для компаний (особенно МСП), которые увеличивают 
расходы на исследования. Практика налоговых льгот на ИР широко рас-
пространена в странах ОЭСР. Так, в 2017 г. на них приходилось около 55% 
от общего объема государственной поддержки ИР в предпринимательском 
секторе по сравнению с 30% в 2000 г. Введенный в Германии в 2020 г.  
налоговый кредит субсидирует расходы компании на ИР в размере до 2 млн 
евро ежегодно (рис. 10). В рамках пакета мер по восстановлению после 
кризиса, связанного с коронакризисом, сумма была увеличена до 4 млн 
евро на компанию до конца 2025 г. «Пособие на исследования» позволяет 
компаниям требовать 25% от общих расходов на персонал, занятый в ИР, 
и до 60% от расходов на внеучебные ИР по контрактам на ИР, которые 
реализуются субъектами из Европейской экономической зоны.

Многие программы BMWK по поддержке прикладных ИР организованы 
в рамках «зонтичной» инициативы под названием «От идеи к рыночному 
успеху», что свидетельствует о важности Mittelstand для инновационной 
системы Германии и в более широком смысле для экономической конку-
рентоспособности страны. BMWK имеет обширный набор инструментов 
для поддержки инноваций МСП, которые в совокупности делятся на четы-
ре группы. Каждая группа программ создается с целью решить конкретные 
проблемы, с которыми сталкиваются компании в ходе инновационного 
процесса: разработка продукции на ранних стадиях и финансирование 
(«Бизнес-стартапы»), развитие компетенций («Компетенции»); доконку-
рентные аспекты передачи технологий («Доконкурентные»), барьеры при 
выходе на рынок («Близость к рынку»). В дополнение к прямой помощи, 
общая программа направлена на содействие созданию благоприятной 
для инноваций экосистемы, общественному признанию инновационных 
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процессов, а также созданию функциональной и высококачественной 
инфраструктуры. 

6. Общие условия для инновационной деятельности в Германии

Под нормативно-правовой базой бизнеса понимаются правовые усло-
вия деятельности компании, которые влияют на все аспекты жизненного 
цикла бизнеса, включая открытие и прекращение деятельности компании, 
доступ к финансированию и экспорт продукции. Нормативно-правовая 
база взаимодействует с инновационной системой несколькими способами: 

– она создает правовую стабильность, которая позволяет компаниям 
(как отечественным, так и международным) принимать решения об инве-
стициях в инновации;

– увеличивает затраты на инновации, начиная от расходов, связанных 
с открытием инновационного бизнеса, и заканчивая получением разреше-
ния на продажу нового продукта;

– нормативно-правовая база может внести ясность (или, наоборот, 
создать недостаток ясности) для инноваторов, работающих над созданием 
продукции и услуг в технологической сфере.

Качество регулирования предпринимательской деятельности в 
Германии в целом высокое, а административные барьеры для предпри-
нимательства низкие. Недавние реформы, такие как введение правила 
«один в один» для компенсации регулирования, согласно которому ре-
гулирующие органы должны в течение года отменить один нормативный 
акт на каждый созданный новый, тем самым упрощая нормативную среду 
для бизнеса. Третья версия Bürokratieentlastungsgesetz (Закона о сокра-
щении бюрократии, принятый в 2015 г. в рамках программы «Сокращение 
бюрократии и совершенствование регулирования») еще больше снизил 
регулятивное бремя для компаний, сэкономив 1,1 млрд евро для частного 
сектора. 

Вместе с тем открыть и закрыть бизнес в Германии сложнее, чем в 
других странах ОЭСР, из-за длительных и дорогостоящих административ-
ных процедур, многие из которых лишь частично переведены в цифровой 
формат. Административное бремя для начинающих предпринимателей 
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остается заметно выше среднего по ОЭСР. Например, для открытия бизнеса 
в Германии предпринимателям приходится записываться на прием в раз-
личные административные органы, причем соответствующие документы 
зачастую остаются полностью аналоговыми. Этот недостаток цифровиза-
ции и консолидации заметно контрастирует с ситуацией во многих странах 
ОЭСР, где введена услуга «единого окна» для создания предприятий.

Устойчивость и переход к цифровизации требуют кардинальных изме-
нений и новой продукции, при обеспечении необходимой безопасности 
для потребителей. Регулирующая среда для инноваторов должна быть 
гибкой и перспективной, чтобы успевать за стремительным развитием 
технологий. В контексте цифровой трансформации и развивающихся 
технологий скорость изменений часто превышает скорость, с которой 
органы контроля, надзора и регулирования способны реагировать, а 
новые технологии и их применение – особенно там, где ранее отдельные 
технологии и отрасли начинают пересекаться – могут привести к такому 
уровню неопределенности, который трудно кодифицировать в законах и 
нормативных актах. 

Популярные регулятивные «песочницы» допускают определенную 
степень юридической и нормативной гибкости в определенных техноло-
гических областях или отраслях с целью разработки и коммерциализации 
инноваций. Эти инициативы могут быть организованы на национальном, 
федеральном или городском уровнях и ориентированы на определенные 
задачи или цели. Ключевым аспектом немецкой политики «песочницы» 
является понятие «оговорок об экспериментах» (Experimentierklauseln). 
Это правовые положения, которые позволяют исполнительным органам 
применять правила на свое усмотрение. Как правило, такие «оговорки» 
преследуют одну из двух целей: создать возможности для тестирования 
инноваций, когда существующая правовая база не позволяет их приме-
нять, или позволить регулирующим и законодательным органам на ранней 
стадии узнать о новых технологиях и соответствующим образом адаптиро-
вать правовую базу. 

Регулирование данных – еще одна область, которая оказывает 
особое влияние на инновации в Германии. Деятельность, связанная с 
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регулированием данных и инноваций, сложна и многогранна. Обзор ОЭСР  
2021 г. «Рекомендации по расширению доступа к данным и обмена ими»11 
свидетельствует о важности этого вопроса в глобальном масштабе.  
Существующие нормативные акты, препятствующие сбору и 
применению данных, так или иначе влияют на способность немецких ком-
паний максимально эффективно использовать возможности в контексте 
программы «Промышленность 4.0», а также на способность немецкой эко-
номики поддерживать и развивать компании, работающие в сфере услуг, чья  
деятельность основывается на данных. 

В Германии соблюдение правил, регулирующих обращение с данными, 
осложняется фрагментарностью правовой системы, поскольку в стра-
не существует 18 независимых друг от друга региональных органов по  
регулированию данных. Недавний опрос репрезентативной выборки из  
502 компаний показал, что соблюдение положений по регулированию 
данных по-прежнему значительно увеличивает расходы компаний, а 
качество поддержки со стороны регулирующих органов является недо-
статочным. Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) был введен 
Европейской комиссией в 2018 г. для гармонизации законодательства 
для всех компаний, работающих на рынке ЕС. Респонденты сообщили об 
увеличении затрат, связанных с соблюдением требований после введения 
GDPR. Вместе с тем некоторые респонденты утверждают, что GDPR соз-
дал возможности для инноваций благодаря более гармонизированной  
нормативной базе, облегчающей компаниям соблюдение требований. 

Необходимым условием для внедрения инноваций и использования 
инновационных подходов к работе является наличие надежной инфра-
структуры, включая более качественные широкополосные или сотовые 
сети, в дополнение к традиционной жесткой инфраструктуре. В то же время 
инновации в развитии инфраструктуры не менее важны, особенно учиты-
вая роль общественной инфраструктуры в обеспечении устойчивости к 
изменению климата или инфраструктуры для поддержки промышленной 
декарбонизации.

11 OECD (2021), Recommendation of the Council on Enhancing Access to and Sharing of Data, OECD, 
Paris, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0463.
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В 2020 г. в Германии насчитывалось 44 абонента фиксированной 
широкополосной связи на 100 жителей, что выше среднего показателя 
по ОЭСР (33). Однако доля абонентов на более высокоскоростных уров-
нях, которые имеют решающее значение для использования ключевых 
инструментов ИКТ, таких как облачные вычисления и обработка данных, 
довольно низкая. Подавляющее большинство абонентов фиксированной 
широкополосной связи работают по технологии цифровых абонентских 
линий (DSL), что свидетельствует о низкой доле более высоких скоростей. 
На оптоволоконные соединения для домашних хозяйств приходится 
всего 4,1% от общего числа абонентов, что значительно ниже среднего 
показателя по ОЭСР, составляющего 28%. Доступ к высокоскоростной ши-
рокополосной связи во многом зависит от региона (рис. 11), что создает 
или усугубляет цифровое неравенство между МСП и предпринимателями 
по всей стране. Учитывая, что технология DSL, которая по-прежнему 
распространена во многих сельских районах, была разработана для  
низкоскоростных аналоговых голосовых услуг, эти соединения страдают 
от изначально асимметричной пропускной способности и не подходят для 
многих современных видов деятельности, связанных с ИКТ и передачей 
данных. Отсюда следует вывод, что спрос на более качественные услуги 
будет расти.

Ключевым элементом цифровой трансформации экономики Германии 
является расширение в стране сети 5G. В этой области достигнут опреде-
ленный прогресс (хотя на международном уровне по-прежнему отсутствует 
консенсус относительно того, как оценивать развертывание сети 5G). В 
декабре 2021 г. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что 
53% территории страны, или около 80% населения, в настоящее время 
покрыто как минимум одним провайдером сети 5G. Расширение сети 5G 
является важным рамочным условием для программы «Промышленность 
4.0» Федерального министерства экономики и защиты климата. Эта про-
грамма призвана помочь частному сектору внедрить цифровые и передовые 
технологии в производственные процессы с целью повышения произво-
дительности и эффективности труда. Исследования показали, что 59% из  
254 опрошенных компаний в пяти секторах экономики намерены реа-
лизовать проекты промышленного интернета вещей (IoT), являющегося 
ключевым компонентом «Промышленности 4.0», с использованием техно-
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логии 5G. Важно отметить, что оптоволоконный интернет и Wi-Fi являются 
одинаково эффективными способами обеспечения IoT.

Рынок труда взаимодействует с инновациями, позволяя компаниям  
находить и нанимать работников, обладающих навыками, необходимыми 
для внедрения упомянутых инноваций, что, в свою очередь, способствует 
распространению новых технологических знаний в экономике. Исто-
рически так сложилось, что Германия всегда демонстрировала высокие 
результаты и приходящие на рынок труда работники обладали навы-
ками и техническими знаниями, необходимыми для успешной работы в  
некоторых ведущих инновационных секторах страны. Задача страны на 
ближайшие годы будет заключаться в том, чтобы по мере изменения типов 
требуемых навыков и знаний (например, в результате большего внимания 
к цифровым и ИКТ-навыкам по сравнению с механическими) программы 
и учреждения, которые занимаются подготовкой и подбором кадров для 
компаний, адаптировались к новым требованиям.

Защита занятости в целом в стране довольно эффективная. Уровень 
квалификации работника, как правило, не влияет на условия найма 
или процедуру увольнения. Согласно исследованиям, стоимость найма  
квалифицированных работников в Германии составляет в среднем восемь 
недель заработной платы и увеличивается пропорционально размеру  
компании. В ходе опроса, проведенного в 2017 г. среди 12 775 руково-
дителей компаний (из них 112 немецких) из 137 стран, Германия заняла  
18-е место по гибкости условий найма и увольнения, получив оценку 4,66 
(что выше среднего) по шкале от 1 (сильно затруднено регулированием) 
до 7 (очень гибко). Германия оказалась более гибкой, чем Италия (3), 
Япония (3,5), Корея (3,54) и Франция (3,67), но более жесткой, чем Велико-
британия (4,99) и США (5,31).

Инновационная система Германии поддерживается хорошо образо-
ванными и высококвалифицированными кадрами. К тому же растет число 
студентов, получающих высшее образование. Несмотря на то что средний 
показатель населения, имеющего высшее образование, в Германии ниже 
среднего показателя по странам ОЭСР (44%), в 2018 г. этой стране 32% 
молодых людей (в возрасте 25–34 лет) имели высшее образование, по 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2023 (№ 113) www.issras.ru/global_science_review/

45

сравнению с аналогичным показателем в 2008 г. (24%) доля выпускников 
высших учебных заведений в общей численности населения увеличилась  
примерно с 17% в начале 2000-х гг. до 32% в 2019 г. и продолжает неиз-
менно расти.

Особенно важны для компаний сотрудники, имеющие специализацию 
в одной из областей STEM. За последние два десятилетия число выпуск-
ников магистратуры и аспирантуры в этих областях росло быстрее, чем 
общее число выпускников. Доля выпускников магистратуры в областях 
STEM выросла с 30% в 2005 г. до 36% в 2019 г. Еще более заметный рост 
наблюдался среди выпускников аспирантуры – с 36% в 2005 г. до 46% 
в 2019 г. Согласно данным ОЭСР в сфере образования, доля выпускников 
университетов в области STEM в Германии выше, чем в других странах, за 
исключением Японии. 

Несмотря на хорошее предложение квалифицированной рабочей 
силы, инновационная экосистема Германии сталкивается с ограниченным 
предложением специалистов, обладающих некоторыми основными на-
выками, что в будущем обернется более серьезной проблемой в связи 
со старением населения. Согласно данным опроса об инновациях, 34% 
компаний-респондентов указали на нехватку квалифицированной рабо-
чей силы в качестве основного препятствия для проведения инноваций. 
Исследование 1,1 млн вакансий, размещенных 297 тыс. компаний в  
2017 г., показало, что 18,2% всех вакансий (20 тыс. позиций) не могли быть 
закрыты к моменту проведения исследования (второй и третий кварталы 
2018 г.) Кроме того, 33% (361 тыс. позиций) скорее всего были закрыты 
персоналом, не обладающим требуемыми навыками. 

Согласно индикаторам привлекательности для талантов в странах ОЭСР 
за 2019 г., Германия является третьей по привлекательности страной для 
иностранных студентов среди стран ОЭСР, она уступает только Швейцарии 
и Норвегии, опережая Финляндию и США. Система студенческих виз, 
которая позволяет студентам работать во время учебы, а также низкая плата 
за обучение являются для иностранных студентов бесспорным преимуще-
ством. Германия также показала относительно высокие результаты (шестое 
место) в плане привлекательности для предпринимателей-мигрантов.  
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Однако для компаний (особенно небольших), сталкивающихся с нехваткой 
квалифицированных кадров, выбор в пользу квалифицированных мигран-
тов по-прежнему остается малопривлекательным вариантом. В опросе, 
проведенном в 2021 г. среди 7500 компаний с числом сотрудников более 
10 человек, только 16% заявили, что они нанимают квалифицированный 
персонал из-за рубежа, чтобы предотвратить нехватку квалифицирован-
ных кадров.

7. Финансирование инноваций в Германии

Основным источником финансирования для Mittelstand страны явля-
ется банковский сектор. В 2020 г. внутренний кредит частному сектору, 
предоставленный банками, составил 85,2%  ВВП страны. Несмотря на то 
что банковский кредит несколько выше, чем в среднем по ОЭСР (84,7%), 
общий объем внутреннего кредита частному сектору Германии (85,7% 
ВВП) был значительно ниже, чем в среднем по ОЭСР (161,9%), и еще 
ниже, чем в США (216,3%), Японии (194,6%) и Корее (165,5%). Кроме того, 
банковская система Германии, крупнейшая в ЕС по абсолютному числу 
банков, характеризуется высоким уровнем фрагментации на частные, 
государственные и кооперативные кредитные учреждения. Такая система 
вывела в привилегированное положение региональные сберегательные 
кассы (Sparkassen), играющие важную роль в финансировании Mittelstand,  
поскольку кредитование основано на доверительных отношениях с этими 
учреждениями. 

Как свидетельствуют результаты нескольких опросов, доступ к 
финансированию для МСП в Германии в целом квалифицируется как  
хороший: в последнем (2020 г.) опросе более 11 тыс. компаний, включая  
1337 немецких, заявили, что доступ к финансированию в Германии менее 
затруднительный, чем в других европейских странах. Низкие процентные 
ставки, которые характерны для банковского сектора Германии на про-
тяжении нескольких лет (с 2016 г. ставка Центрального банка составляет 
0%), по-прежнему обеспечивают благоприятные условия для банковского 
финансирования, которое остается наиболее важным финансовым источ-
ником для немецких МСП. Однако, как и в других странах, использование 
частного финансирования для исследований и разработок продукции 
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является относительно низким – около 25% в Германии и 20% в среднем 
по ЕС. Следует отметить, что банковское финансирование – лишь один из 
нескольких источников необходимого финансирования для компаний, 
осуществляющих ИР. 

Венчурный капитал (ВК), который финансирует высокорискованные 
инновации в таких странах, как Великобритания, США и Израиль, в Германии 
также является важным источником финансирования высокорискованных 
и потенциально прорывных инноваций. Традиционное банковское финан-
сирование, которое часто требует залога активов (молодым компаниям 
нелегко обеспечить банки нематериальными и основанными на знаниях 
активами), менее привлекательно, чем венчурное финансирование, если 
речь идет об инвестировании в рискованные инновации. Венчурное  
инвестирование становится в стране все более популярным. Так, в  
2019 г. оно выросло на 160% по сравнению с 2009 г. Однако объем венчур-
ных инвестиций в Германии, составляющий 2,4 млрд евро, является лишь 
шестым по величине в странах ОЭСР. В 2019 г. объем венчурного капитала 
в Германии составил 0,056% ВВП, что значительно меньше, чем в других 
странах, таких как Корея и Великобритания, хотя и больше, чем в Японии. 
Несмотря на то что в большинстве стран ОЭСР доля венчурного капитала 
по отношению к ВВП низкая, из этого правила есть яркие исключения. 
В Израиле, который широко известен как «страна стартапов» с одной из 
самых развитых в мире сетей венчурных фондов, объем венчурных инве-
стиций в 2020 г. составил 2,2% ВВП12.

Хотя рынок венчурных инвестиций в Германии вырос за последнее де-
сятилетие, он остается недостаточно развитым на второй и третьей стадиях 
12 В предыдущих выпусках обзоров нам приходилось подчеркивать, что сравнение между 
странами имеет смысл, когда они сопоставимы по масштабу экономики и численности населения. 
По этой причине сопоставление Германии с Израилем не вполне корректно. В ФРГ проживает 
более 80 млн человек, и страна обладает огромным промышленным потенциалом. Израиль – 
это маленькое государство на Ближнем Востоке с населением 9,4 млн человек. В структуре 
ВВП этой страны обрабатывающие производства занимают 16%, а сектор высоких технологий 
действительно хорошо развит, но существует за счет тесной кооперации с другими странами 
и особых отношений с США. Кроме того, высокие технологии разрабатываются в Израиле в 
основном на экспорт в силу того, что небольшие физические масштабы экономики не способны 
экономически переварить весь объем разрабатываемых технологий. В то же время потребность 
Германии в инновационном развитии обусловлена прежде всего внутренней структурой 
немецкой промышленности.
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роста, где объемы финансирования составляют 50–150 млн евро. В 2021 г. в 
Германии насчитывалось более 150 венчурных компаний, но 78% капитала 
было привлечено для первых двух стадий инновационного цикла, на ко-
торые были нацелены стратапы, – посевная стадия и шлифовка идеи. При 
этом на стартапы поздних стадий приходится 83% привлеченных средств.

Это означает, что для стартапов на ранних стадиях развития, которые 
получают широкую государственную поддержку в дополнение к частным 
инвестициям, существует хорошо развитый рынок венчурных инвестиций, 
но в финансировании нуждаются именно более продвинутые компании. 
Как отмечает Федеральное агентство по прорывным инновациям (Agentur 
für Sprunginnovationen – SPRIND), в Германии почти нет венчурных фон-
дов средней и поздней стадии, которые могли бы предоставить капитал, 
необходимый для технологических компаний средней капитализации 
(с доходом 10–100 млн евро и рыночной капитализацией менее 1 млрд 
евро). Тенденции развития рынков венчурных инвестиций в стране имеют 
несколько примечательных особенностей. Как показано на рис. 12, абсо-
лютный уровень венчурного инвестирования на всех стадиях не только 
значительно ниже, чем у ведущей экономики (США), но и отстает от гораз-
до меньших экономик (например, Израиля). В Германии 40% венчурных 
инвестиций в 2019 г. были направлены на поздние стадии развития стар-
тапов, в то время как в США – 60%, а в Израиле – 70%.

В Германии существует широкий спектр государственных и частных 
инициатив, которые способствуют внедрению инноваций для перехода к 
«зеленой» экономике, многие из них исходят из промышленного сектора. 
Например, BASF управляет венчурным фондом для «зеленого» предпри-
нимательства с 2011 г., Siemens – с 2016 г., а Volkswagen объявил в 2021 г. о 
создании венчурного фонда в размере 300 млн евро для инвестирования 
в начинающие компании, занимающиеся декарбонизацией. Заданные 
тенденции способствовали развитию динамичной экосистемы «зеленых» 
стартапов. В Германии насчитывается 276 технологических стартапов, 
занимающихся вопросами климата (для сравнения: в Великобритании их 
180, во Франции 103, в Дании 44), причем немецкие стартапы, работающие 
в области «зеленой» водородной энергетики и хранению энергии, нахо-
дятся в ряду самых конкурентоспособных в мире. 
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«Зеленые» инновации – это область, в которой государственное 
финансирование играет жизненно важную роль. Например, Немецкий  
федеральный экологический фонд (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – 
DBU) поддерживает «зеленые» стартапы через специальную Программу 
«зеленых» стартапов, которая предоставляет отобранным проектам до 
125 тыс. евро в виде безвозмездных грантов. В 2021 г. доля одобренных 
проектов в рамках программы составила 7%, при этом для финансирова-
ния было отобрано 14 стартапов. Среди других проектов стоит отметить 
«Альянс инвестиций в “зеленые” стартапы», который координируется 
Институтом инноваций и устойчивого развития с целью поддержать биз-
нес-ангелов и других инвесторов, участвующих в «зеленых» стартапах на 
ранних стадиях развития. 

Федеральное правительство также финансирует Фонд будущего – 
крупный акционерный фонд, который инвестирует в венчурные фонды 
для будущих технологий. Хотя фонд не фокусируется непосредственно 
на «зеленых» технологиях, он тем не менее является важным источником 
финансирования для соответствующих проектов. В 2021 г. федеральное 
правительство пообещало выделить фонду еще 10 млрд евро, рассчитывая, 
что он обеспечит стартапам более 50 млрд евро в виде государственно-
частных венчурных инвестиций. Фонд будущего формируется за счет трех 
важных составляющих.

• DeepTech Future Fund (DTFF): этот новый фонд совместно с частными 
инвесторами вкладывает средства в высокотехнологичные немецкие ком-
пании на этапе их быстрого роста. Бюджет DTFF составляет 1 млрд евро, 
который будет выделен в течение следующего десятилетия. Он управляется 
Фондом роста высоких технологий и ориентирован на отрасли, связанные 
с «зеленым» предпринимательством, включая электронную мобильность и 
энергетику.

• Европейская программа восстановления / Фонд будущего роста: 
около 2,5 млрд евро. Средства ЕС были предоставлены для инвестирова-
ния в немецкие и европейские венчурные фонды с целью обеспечения 
более крупного и регулярного финансирования стартапов.
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• Немецкий фонд будущего / Европейский инвестиционный фонд 
роста: при поддержке Европейского инвестиционного фонда, бюджет 
этого фонда составляет 3,5 млрд евро, которые будут инвестированы в 
стартапы в течение следующего десятилетия.

8. Инфраструктура качества для инновационного развития

Метрология – наука об измерениях и разработке единиц измерения – 
является ключевым компонентом инфраструктуры качества. Она жизненно 
важна для инновационной системы, поскольку обеспечивает основу для 
разработки продукции, обеспечения качества и регулирования, а также 
честных и надежных рыночных операций. Важнейшая роль метрологии 
подтверждается исследованиями, которые выявили значительные пре-
имущества для производительности и экономического роста, особенно 
в сфере информационных технологий. Очевидно, что экономические 
стимулы для субъектов рынка к разработке единиц измерения весьма 
ограничены, а вероятность недостаточного инвестирования высока.  
Разработка средств измерений имеет высокие постоянные затраты, в то 
время как предельные затраты (и выгоды) относительно низки, поэтому 
поставщиком метрологических услуг обычно становится государство. 

В Германии метрологию, а также связанные с ней исследования и 
испытания выполняют два основных учреждения. Национальный метроло-
гический институт Германии (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB) 
отвечает за разработку и распространение стандартов измерения для 
развития науки, общества и экономики. Свои юридические полномочия и 
деятельность он осуществляет на основании 23 законов и постановлений, 
в частности Закона о единицах и времени Германии от 1978 г., который ре-
гулирует декретное время в Германии. PTB является высшим федеральным 
органом при Федеральном министерстве экономики и защиты климата.

Федеральный институт исследования и испытания материалов 
(Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung – BAM) проводит ис-
следования и испытания, чтобы гарантировать техническую безопасность 
продукции и процессов с целью защиты людей, окружающей среды и 
материальных благ. Он работает на таких направлениях, как материалове-
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дение и химия. BAM является ведущим научно-техническим федеральным 
институтом, находящимся в ведении Федерального министерства эконо-
мики и защиты климата. 

Аккредитация способствует эффективному функционированию 
рынков, где покупатели и продавцы могли бы доверять надежности и ком-
петентности своих (торговых) партнеров, а также качеству предлагаемых 
товаров и услуг. Основной функцией аккредитации является определе-
ние компетентности организаций, проводящих оценку соответствия, для 
обеспечения доверия к инфраструктуре качества. Немецкий орган по 
аккредитации (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS) является един-
ственным поставщиком услуг по аккредитации в Германии и действует в 
интересах общества на основании нормативных актов ЕС и Германии. DAkkS 
был создан как общество с ограниченной ответственностью, действующее 
на некоммерческой основе. Доли учредителей DAkkS равномерно рас-
пределены между Федеральным правительством (1/3), федеральными 
землями (1/3) и Федерацией немецкой промышленности (1/3) (Bund der 
Deutschen Industrie – BDI).

Выявление субъектов рынка и продукции, которые не соответствуют 
нормативным требованиям Германии и ЕС, является основной функцией 
органов надзора за рынком. Таким образом, надзор за рынком не только 
защищает потребителей от потенциально опасной продукции, но и способ-
ствует развитию честной конкуренции между предприятиями, при которой 
одинаковые правила действуют для всех. В Германии надзор за рынком на 
федеральном уровне возложен на два основных учреждения. Централь-
ный орган федеральных земель по технике безопасности (Zentralstelle 
der Länder für Sicherheitstechnik – ZLS) на уровне федеральных земель 
отвечает за мониторинг рынков продукции и координирует деятельность 
по надзору за рынком. В случае подозрения на наличие проблемы он де-
легирует полномочия соответствующим органам по оценке соответствия, 
которые инспектируют продукцию. ZLS получил свои полномочия на ос-
новании соглашения между 16 землями в 1993 г., но фактически является 
вышестоящим государственным органом, действующим в рамках мини-
стерства земли Бавария, отвечающего за труд и защиту прав потребителей. 

На рынках и инфраструктурах, связанных с энергетикой, телекоммуни-
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кациями, почтой и железными дорогами, надзор за рынком делегирован 
Федеральному сетевому агентству по электричеству, газу, телекоммуника-
циям, почте и железным дорогам (Bundesnetzagentur – BNetzA). BNetzA 
является независимым высшим федеральным органом, который контро-
лируется BMWK и Федеральным министерством цифровых технологий и 
транспорта. Он содействует развитию хорошо функционирующих рынков 
посредством дерегулирования и либерализации, обеспечивая при этом 
соблюдение Закона о телекоммуникациях, Закона о почтовой связи и За-
кона об энергетике.

Будучи крупной торговой страной, Германия занимает центральное 
место в европейском и международном нормотворчестве. Сегодня около 
85% всех проектов национальных стандартов, действующих в стране, 
изначально были европейскими или международными, что приносит 
значительную пользу немецкой экономике. Экономические исследования 
показывают, что стандарты, используемые совместно сразу несколькими 
странами, значительно снижают операционные издержки, тем самым 
уменьшая барьеры для международной торговли, от которой зависит 
Германия. Напротив, опора исключительно на национальные стандарты в 
определенных областях, соблюдение которых иностранными участниками 
рынка может быть затруднено, может препятствовать международной 
торговле. 

9. Международный фактор инновационной экосистемы 
Германии

Германия имеет разветвленные торговые отношения по всему миру, 
будучи третьей по величине торговой страной в мировом масштабе после 
Китая и США. На Германию приходится 7,8% мирового экспорта и 6,6% 
мирового импорта. В 2021 г. немецкий экспорт составил почти 47,3% ВВП, 
что является самым высоким показателем в G20 и значительно выше, чем 
у всех остальных стран G7. Значение экспорта для роста экономики страны 
трудно переоценить, учитывая внушительный размер экономики страны. 
Положение Германии на международной арене является уникальным 
среди других крупных промышленно развитых стран. Следствием чистой 
международной торговой позиции Германии в сочетании с высокими 
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внутренними сбережениями стало формирование значительного положи-
тельного сальдо счета текущих операций.

Экспорт Германии, в частности дорогостоящих промышленных и 
капитальных товаров, поддерживается иностранным спросом. С учетом 
размеров немецкой экономики величина добавленной стоимости в  
иностранном спросе особенно велика, что характерно для экспорта в 
целом. В крупных экономиках доля внутренней добавленной стоимости в 
иностранном спросе обычно ниже из-за больших внутренних рынков. Это 
свидетельствует о специализации немецких предприятий на производ-
стве дорогостоящих и технологически продвинутых капитальных товаров 
в качестве конечной или промежуточной продукции в глобальной цепочке 
создания стоимости (рис. 13).

Иностранный спрос на добавленную стоимость, произведенную в 
Германии, имеет несколько важных последствий для немецкой системы 
НТИ и экономики страны в целом. Например, как уже говорилось выше, 
экспортно ориентированные сектора являются ключевым фактором роста 
ВВП. Ориентированный на экспорт частный сектор Германии чрезвы-
чайно важен для занятости внутри страны. В Германии 27,1% занятости 
ориентировано на конечный спрос, в частности в экспортно ориентиро-
ванных видах деятельности. Причем эта доля возрастает до 39%, если 
рассматривать только предпринимательский сектор. Приведенные цифры 
значительны, особенно если учесть связи между иностранным спросом на 
немецкие товары и региональными цепочками поставок в Европе, которые 
поддерживают немецкие компании. Показатель 39% находится в преде-
лах европейских показателей, где доля занятости в предпринимательском 
секторе, воплощенная в конечном спросе, колеблется от 30 до 50%.

Экспортно ориентированная экономика Германии характеризуется 
высокой степенью качества экспортируемой продукции. Это напрямую 
связано с инновациями и, следовательно, с конкурентоспособностью, 
поскольку для того, чтобы экспортируемая Германией продукция была 
конкурентоспособной на международном уровне, ее производство долж-
но быть либо более эффективным, чем в других странах-экспортерах, либо 
более дешевым, в том числе за счет более низкой стоимости рабочей силы, 
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либо более высокого качества. 

Ключевой характеристикой немецкой экономики, включая произ-
водственный сектор, является использование передовых технологий для 
внедрения инноваций в зрелую продукцию и повышение эффективности 
производства этой продукции. В последнее время акцент на «Промыш-
ленности 4.0» является еще одним примером того, как частный сектор 
Германии интегрирует и даже развивает самые передовые цифровые 
технологии и ИКТ для сохранения глобальной конкурентоспособности.

Таким образом, сосредоточенность Германии на качестве продукции 
позволила экономике страны оставаться конкурентоспособной на между-
народном уровне, несмотря на более высокие затраты на внутреннее 
производство, и, следовательно, сохранить промышленность в качестве 
ключевого фактора социально-экономического благосостояния и роста. В 
этом отношении Германия является исключением среди других передовых 
и промышленно развитых стран. Например, в Германии, в отличие от дру-
гих стран ОЭСР, доля рабочих мест в промышленности в общей занятости 
за последние 15 лет выросла. 

Многие из наиболее инновационных немецких компаний сильно 
интегрированы в глобальные цепочки создания стоимости. Немецкие 
компании получают производственные ресурсы из-за рубежа, а также 
предоставляют посреднические услуги компаниям в других странах. 
Эти глобальные цепочки могут выстраиваться как внутри компаний, 
например в рамках многонациональных предприятий, так и между компа-
ниями. Такая интеграция позволяет предприятиям и в Германии, и в других  
странах передавать на аутсорсинг менее сложные виды деятельности, 
что дает им возможность концентрироваться на тех видах деятельности, 
которые создают большую добавленную стоимость, например на иссле-
дованиях и разработках. Содержание добавленной стоимости за рубежом  
в валовом экспорте Германии составило в 2018 г. 22,9%.

В отличие от других стран ОЭСР, интеграция Германии в глобальные 
цепочки создания стоимости, измеряемая воплощенной в товарах и 
услугах иностранной добавленной стоимостью (ИДС), увеличивается  
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начиная с 2005 г. (рис. 14). Например, доля ИДС в экспорте промышленных 
товаров Германии составила 27,5% в 2018 г., что указывает на растущую 
важность иностранных ресурсов для немецких экспортно ориентирован-
ных отраслей. Участие страны в глобальных цепочках создания стоимости 
и специализация на средне- и высокотехнологичных отраслях в период 
с 2005 по 2015 г. сопровождались ростом занятости и социальными  
результатами, включая сокращение неравенства в доходах, значительно 
превышающими средние показатели по ОЭСР.

В целом немецкая экономика усиливает свою глобальную интеграцию, 
при этом значение иностранных ресурсов для внутреннего производства и 
иностранного спроса продолжает расти. Не менее важным для общей дина-
мики глобальных цепочек является способ и место глобальной интеграции 
немецкой экономики. Наибольшие изменения в происхождении добав-
ленной стоимости в немецком экспорте произошли в Китае. Это касается, 
например, получения исходных материалов, которые затем использова-
лись  в экспортируемых товарах. Так, в 2000 г. на долю Китая приходилось  
7,8 млрд долл. США добавленной стоимости, которая впоследствии 
была воплощена в немецком экспорте. К 2018 г. эта сумма выросла до  
77,7 млрд долл. США. Вклад других стран в добавленную стоимость  
немецкого экспорта также вырос за этот период, но не так значительно, как 
у Китая.

Международная составляющая немецкой экономики распределе-
на неравномерно: для одних секторов она имеет большее значение, в  
других – представлена меньше. Например, вклад ИДС в валовый экспорт 
ключевых отраслей промышленности, таких как транспортное оборудова-
ние, включая транспортные средства и их компоненты, – 5,2%, химическая 
промышленность – 4,3% и машиностроение – 2,9%, значительно выше, 
чем в других отраслях (рис. 15). Значимость транспортного оборудования 
чрезвычайно важна в контексте общего перераспределения добавленной 
стоимости в цепочке создания стоимости автомобильной промышленности 
ЕС из таких стран, как Франция, Италия и Бельгия, в страны Центральной 
и Восточной Европы – Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию. 
Германия, однако, сумела сохранить роль основного центра поставок в 
цепочке создания стоимости в автомобильной промышленности ЕС.
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Недавние события на Украине существенно повлияли на цепочки до-
бавленной стоимости Германии, в основном из-за воздействия торговых 
санкций на немецкий импорт российских первичных и промежуточных 
товаров. Во-первых, санкции на российские нефть и газ, во-вторых, вли-
яние торговых санкций на долю российской добавленной стоимости, 
воплощенной в немецком производстве, которая составляет около 1,25% и 
также в значительной степени связана с импортом нефти и газа. В-третьих, 
санкции повлияли на немецкие транснациональные корпорации, пред-
ставленные в России. Например, на долю иностранных филиалов в России 
приходится 4,8% валового продукта (данные приведены за 2016 г.), причем 
страны ОЭСР, которые ввели санкции, являются крупнейшими инвесторами 
в стране. Более других торговым санкциям среди этих транснациональных 
корпораций подверглись предприятия автомобильной промышленности: 
гипотетическое прекращение иностранного производства в этой отрасли 
в России может привести к снижению добавленной стоимости в этом сек-
торе на 62%. Среди транснациональных компаний в России наибольший 
вклад в валовую продукцию иностранных компаний вносят США (22,4%), 
Германия (16,9%) и Франция (11,4%).

Сильная зависимость немецкого производства и инвестиций от 
зарубежного спроса означает, что экзогенные силы и тенденции,  
воздействующие на рынки за рубежом, влияют на внутреннюю экономику 
страны. Это в меньшей степени относится к случаям, когда внутренний 
рынок является основным потребителем продукции. Во время глобального 
финансового кризиса 2008–2009 гг., когда внешний спрос поддержи-
вал расходы немецких компаний на ИР, Китай помог Германии быстрее  
оправиться от кризиса и избежать последствий, которые ударили по  
многим другим странам ОЭСР. В период 2010–2020 гг. на долю Китая  
пришлось 53,9% роста немецкого экспорта, который вырос с 69 млрд долл. 
США в 2010 г. до 106 млрд долл. США в 2020 г.

10. Mittelstand и цифровые инновации

Малые и средние предприятия являются основой немецкой экономи-
ки. В Германии 99% компаний насчитывают менее 500 сотрудников, и на 
этом основании их причисляют к МСП, или к части Mittelstand. Число МСП 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2023 (№ 113) www.issras.ru/global_science_review/

57

в Германии примерно в два раза больше, чем в большинстве европейских 
стран, хотя по размеру они схожи с МСП в других крупных промышлен-
но развитых странах, таких как Япония и США. В различных странах 
отмечаются значительные различия в добавленной стоимости в зависи-
мости от размера компании, что отражает концентрацию некоторых видов 
наиболее продуктивной экономической деятельности в крупных компа-
ниях Германии. Например, в то время как в 2018 г. на микро-МСП (менее  
10 сотрудников) в странах ОЭСР приходилось 27% добавленной стоимости 
в предпринимательском секторе, в Германии этот показатель составил 
всего 15%.

Несмотря на многочисленность немецких МСП, в 2018 г. на их долю 
пришлось всего 8% (7 млрд евро) расходов компаний на ИР. Это был  
второй по величине показатель в ОЭСР (после Японии – 5%). В то же время 
доля МСП в расходах компаний на ИР в Германии снижается с 2009 г.  
Аналогичная тенденция прослеживается и в других крупных промышленно 
развитых странах, таких как США. Однако снижение расходов МСП на ИР 
не повсеместно в странах ОЭСР. Во Франции, второй по уровню промыш-
ленного развития стране ЕС, доля МСП в расходах компаний на ИР росла  
с 14% в 2002 г. до 27% (11 млрд евро) в 2018 г. 

Инновации на уровне МСП в Германии отличаются от других стран 
особой ролью, которую играют «скрытые чемпионы» – компании, которые 
являются мировыми лидерами в производстве высокоспециализиро-
ванной продукции. В Германии число таких компаний велико, при этом 
отмечается их географическая концентрация. По оценкам, в стране работа-
ет около 1300 компаний, расположенных в основном в двух федеральных 
землях – Баварии и Баден-Вюртемберге.

Способность частного сектора – особенно Mittelstand – внести свой 
вклад в инновации для обеспечения устойчивости и конкурентоспособ-
ности будет зависеть от компетенции компаний в ряде технологических 
областей, а также от их способности использовать цифровые технологии, 
в том числе обработку больших данных. Например, способность производ-
ственных компаний внедрять инновации в производственные процессы во 
многом зависит от их умения извлекать информацию из данных, получен-
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ных с помощью промышленных роботов, участвующих в этих процессах. 
Аналогичным образом использование отраслевых данных для создания 
новых прорывных технологий означает, что компании должны обладать 
необходимыми навыками – либо собственными, либо посредством новых 
форм передачи знаний – для извлечения новых знаний из таких данных, 
а также собственным человеческим потенциалом для распознания их 
ценности. 

Федеральное правительство признает важность цифровой транс-
формации для инноваций в Германии и поэтому разработало несколько 
программ для поддержки цифровизации МСП. Политическая поддержка 
принимает различные формы, от прямого финансирования до создания 
сетевых организаций. Примером таких инициатив может послужить про-
грамма GoDigital Федерального министерства экономики и защиты климата, 
которая действовала с 2017 по 2021 г. и предоставляла заинтересованным 
МСП грантовое финансирование для повышения квалификации в под-
держку цифровизации бизнес-процессов, развития цифровых рынков и 
ИТ-безопасности, а также центрам цифровой компетенции МСП, которые 
поддерживали внедрение информационных и коммуникационных техно-
логий и приложений «Промышленности 4.0».

Для более глубокой цифровой трансформации компаниям необходи-
мо внедрять новые, более совершенные, инструменты ИКТ, особенно те, 
которые позволят им собирать, хранить и обрабатывать большие объемы 
данных, а также обмениваться ими. Существует значительный разброс 
в освоении ИКТ в зависимости от размера компании. Например, по  
облачным вычислениям компании среднего размера значительно  
отстают от среднего показателя по странам ОЭСР (рис. 16), что довольно 
удивительно, поскольку небольшие и молодые компании часто являются 
основными бенефициарами услуг, которые предлагают экономическую 
эффективность и гибкость при масштабировании или расширении.

Создание добавленной стоимости на основе извлечения и обработки 
данных и их последующего использования для инноваций, вероятно, ста-
нет ключевым фактором для экономики Германии в ближайшие годы. Для 
этого необходимо собирать и обрабатывать огромное количество данных, 
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часто из сферы услуг и производственной сферы в контексте «Про-
мышленности 4.0». Примечательно, что только 3% немецких компаний 
используют данные своих собственных датчиков или устройств для анали-
за больших данных. Этот показатель ниже среднего показателя по ЕС (4%) 
и значительно ниже показателя ведущих стран, таких как Нидерланды 
(10%), Финляндия (8%) и Бельгия (7%). Данные геолокации портативных 
устройств и социальных сетей (в отличие, например, от данных, получае-
мых от роботов производственных линий) являются наиболее вероятными 
источниками для анализа больших данных в Германии. В этом смысле 
можно говорить о сохраняющихся возможностях создания дополнитель-
ной стоимости из собственных внутренних данных. Во многих отношениях 
ограниченное использование данных – будь то из-за нехватки навыков 
или технических возможностей – иллюстрирует важность динамичной 
экосистемы технологических стартапов, поскольку небольшие компании 
зачастую лучше способны извлечь новые идеи и ценности из данных 
более крупных компаний, чем работники последних.

Чем больше информации собирают компании, тем большее значение 
приобретают искусственный интеллект и машинное обучение как инстру-
менты для создания стоимости из собранных данных. Распространение и 
внедрение соответствующих технологий в Германии остается относитель-
но низким, и несмотря на то, что роль немецких стартапов и компаний на 
рынках ИИ растет, они все же уступают североамериканским и китайским 
компаниям. В 2020 г. на стартапы, работающие в области ИИ, в США и 
Китае пришлось более 80% венчурных инвестиций. Доля ЕС составила 
всего 4%, за ними следуют Великобритания и Израиль с 3%. В период с 
2012 по 2020 г. на Германию и Францию приходилось более двух третей 
венчурных инвестиций в ЕС. В то же время, Германия разработала амби-
циозную стратегию в области ИИ. 

В отличие от относительно медленного распространения ИКТ и  
использования больших данных, Германия находится в авангарде в сфере 
автоматизации. На каждые 10 тыс. работников в Германии приходится  
371 робот в промышленном и производственном секторах. Это самый 
высокая плотность роботов (число промышленных роботов на 10 тыс. ра-
ботников) в Европе и четвертый по величине показатель в мире. Германия 
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уступает только Корее (932), Сингапуру (605) и Японии (390). В 2020 г. на 
Германию пришлось 33% от общего объема продаж роботов в Европе и 
38% от общего числа действующих роботов в Европе (221,5 тыс. единиц; 
для сравнения: в Италии 74,4 тыс., во Франции – 42 тыс. и в Великобрита-
нии – 21,7 тыс.). Международная федерация робототехники предполагает, 
что спрос на роботов в Германии за пределами промышленных предпри-
ятий будет расти благодаря спросу на недорогие роботы.

Несмотря на важность информационных и коммуникационных техно-
логий для экономики страны, лишь немногие немецкие компании входят 
в число ведущих производителей торговых марок и патентов, связанных 
с ИКТ. В Европейском инновационном рейтинге 2021 г. только 11 немец-
ких компаний, занятые в цифровых секторах (программное обеспечение 
и компьютерные услуги, технологическое оборудование и аппаратура, 
мобильные телекоммуникации) вошли в число 2500 самых инновацион-
ных компаний мира. Из них только одна – SAP – вошла в топ-100. Для 
сравнения: из 2500 лучших мировых инновационных предприятий 126 в 
тех же категориях были китайскими, а 267 – североамериканскими. Более 
подробная информация о вкладе Германии в патентование, связанное с 
ИКТ, по сравнению с четырьмя другими ведущими экономиками в этих  
областях представлена на рис. 17. Информационные технологии и  
цифровая трансформация являются весьма неоднородными 
категориями и включают широкий спектр деятельности, начиная от комму-
никаций и технологий подключения и заканчивая машинным обучением и  
искусственным интеллектом. В мировом масштабе Германия входит в 
пятерку ведущих стран по половине патентов, связанных с ИКТ. Как 
уже упоминалось, относительное отставание Германии в области ИКТ 
может частично отражать их ограниченное распространение в немецких  
компаниях и слабый фокус на исследования в существующих отраслях. 

Помимо прочего, Германии приходится сталкиваться с проблемами 
увеличения инновационного производства в области ключевых техно-
логий, таких как полупроводники и нанотехнологии. По мере того как 
цифровая составляющая продукции становится все более совершенной, 
одновременно увеличивается число аппаратных средств, необходимых 
для работы приложений, а способность проектировать и создавать эти 
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технологии становится все более важным компонентом добавленной 
стоимости. В то же время, недостаток немецкого инновационного и про-
изводственного потенциала в области этих технологий делает немецкую 
промышленность уязвимой к потрясениям в цепочке поставок, что стало 
очевидным во время пандемии коронавируса. Взаимосвязь полупро-
водников и нанотехнологий является показательной: нанотехнологии 
служат ключевым фактором для развития полупроводников. Однако в 
2017 г. на Германию пришлось всего 17 патентных заявок IP5 в области  
нанотехнологий, что значительно уступает показателям США (140) и  
Японии (112). За 2000–2018 гг. только Китаю удалось значительно увели-
чить свою глобальную долю в этих технологических областях. 

11. Инновации предпринимательского сектора в условиях 
«зеленого» перехода 

За последние десять лет Германия повысила уровень специализации в 
области экологических технологий, что открывает перед ней широкие воз-
можности для инноваций и технологических изменений во многих секторах 
и областях экономики. Кроме того, немецкий деловой сектор показывает 
хорошие результаты по так называемому выявленному технологическому 
преимуществу (ВТП) в технологиях, связанных со смягчением последствий 
изменения климата и адаптацией к ним. Германия занимает шестое место в 
мире в рейтинге ВТП в этих технологических областях. 

Германия также имеет относительно высокие показатели ВТП в ряде 
технологий, которые имеют большое значение для перспективного  
удержания конкурентоспособности ведущих отраслей промышленности, 
таких как возобновляемые источники энергии, цифровая и устойчивая 
трансформация автомобильного сектора. Несмотря на то что Германия 
имеет более высокие показатели ВТП, чем США, по ряду областей она 
уступает Японии и Корее, двумя ключевыми центрами мирового автомо-
бильного сектора. Корея имеет значительно более высокий уровень ВТП, 
чем Германия, в области электромобилей, возобновляемых источников 
энергии и водородной энергетики, а Япония в области электромобилей и 
водородной энергетики. Что касается наукоемких технологий, таких как 
биотехнологии и нанотехнологии, Германия демонстрирует компетенции в 
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микроструктурных технологиях и нанотехнологиях. Ее индекс специализа-
ции в этих областях вырос с 1,09 в 1999 г. до 1,23 в 2019 г., в то время как 
биотехнологии остаются на том же уровне специализации – 1,03 в 2019 г., 
т. е. чуть выше среднего уровня.

Вполне очевидно, что крупные и инновационные компании играют 
значительную роль в достижении целей экологической устойчивости.  
Например, 2 тыс. опрошенных компаний, на долю которых приходится  
87% глобальных расходов на ИР, владеют 70% всех патентов на техноло-
гии, связанные с управлением или смягчением последствий изменения 
климата, и 10% торговых марок в тех же областях (по сравнению с 63% 
всех патентов и 6% всех торговых марок). Немецкий деловой сектор игра-
ет важную роль на международной арене: несколько немецких компаний 
входят в число ведущих держателей патентов и товарных знаков в области 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. В их число 
входят компании из сектора транспортного оборудования и машинострое-
ния, которые обычно тратят больше всего средств на ИР, а также являются 
мировыми лидерами в создании товарных знаков и патентов, связанных с 
устойчивым развитием (рис. 18). 

Германия является мировым лидером во многих областях передо-
вых технологий, которые необходимы для успешной декарбонизации  
промышленности и перехода к более устойчивой социально-экономиче-
ской модели. Страна занимает третье место в мире по числу патентов в 
нескольких из этих технологических областей, особенно в области пере-
дачи, производства и распределения энергии, экологических технологий, 
связанных с транспортом, и технологий управления окружающей средой. 
Эти инновационные возможности свидетельствуют о конкурентоспособно-
сти немецкой экономики в будущем, хотя она будет в значительной степени 
зависеть от развития сильных сторон в ключевых технологиях, необходи-
мых для масштабирования и внедрения.

Автомобильная промышленность – крупнейшая в Германии – наглядно 
демонстрирует структурные задачи и возможности для бизнес-сектора в 
контексте перехода к устойчивому развитию. Проблемы, начиная от декар-
бонизации энергетики и заканчивая последствиями декарбонизации самого 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2023 (№ 113) www.issras.ru/global_science_review/

63

использования частного автотранспорта, или последствия производства 
электромобилей и сложности, связанные с устойчивым приобретением 
технологий, иллюстрируют системный характер проблем и возможностей, 
связанных с переходом к устойчивому развитию.

Здесь речь идет о трех взаимосвязанных вопросах. Во-первых, как и 
в других областях производства, основная ценность многих автомобилей, 
вероятно, будет цифровой или производной от новых технологий (напри-
мер, аккумуляторы и топливные элементы), в которых экономика Германии 
не обладает такими же конкурентными преимуществами, как в более  
традиционных областях производства. Во-вторых, важно учитывать 
не только конкурентоспособность. Декарбонизация автомобильной  
промышленности также связана с социальным благополучием. В-третьих, 
изменения в моделях мобильности, вероятно, повлияют на роль и исполь-
зование личных автомобилей, а также на спрос на них, особенно в городах.

В связи с этим автомобильная промышленность сталкивается с одной 
из самых радикальных трансформаций в экономике Германии – не только в 
отношении самой продукции, но и в отношении производственного процес-
са и новых моделей потребления, таких как переход к услугам мобильности 
или усиление регулирования выбросов углекислого газа. Электромобили, 
автономное вождение, услуги мобильности и интеграция новых технологий 
(например, интернета вещей) представляют собой серьезные инноваци-
онные задачи как для автопроизводителей, так и для соответствующей 
цепочки поставок. Сдвиги на глобальных рынках лишь усугубляют эти 
изменения.

Переход на электромобили является одним из основных элементов 
трансформации, вызванной новыми и более строгими европейскими нор-
мами по выбросам CO

2
. Усиление глобальной конкуренции как со стороны 

мировых производителей, так и со стороны новых участников, таких как 
Tesla и новые технологические компании, оказывает дополнительное дав-
ление на немецкие предприятия, заставляя их меняться. Проникновение 
электромобилей на рынок по-прежнему зависит от инфраструктуры, потре-
бительских стимулов, законодательства, регулирующего норму выбросов.

При переходе на электромобили основным недостатком крупных 
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производителей в Германии (и Европе) является отставание в области 
производства инновационных аккумуляторов, где американские и азиат-
ские производители уже имеют преимущество. Согласно исследованию о 
международном патентовании, в гонке аккумуляторных технологий лиди-
рует Япония, ей принадлежит треть всех патентных заявок. За ней следует 
Корея. В 2000–2018 гг. японские компании составляли 7 из 10 крупней-
ших заявителей, а корейская компания Samsung Electronics была самым  
плодовитым индивидуальным заявителем с 4787 изобретениями.  
Поставщик Tesla компания Panasonic заняла второе место (4046 изобре-
тений), за ней следует LG Electronics (2999). Это привело к зависимости 
Германии и Европы от азиатских производителей и уменьшению возможно-
стей для снижения воздействия на CO

2
 при производстве с использованием 

экологически чистой электроэнергии из Европы. Значительная доля  
батарей в производственно-сбытовой цепочке электромобилей транс-
портных средств является основным стимулом для увеличения инвестиций 
в этот сектор. Столкнувшись с проблемой надежности поставки батарей, 
ведущие компании, такие как Volkswagen, недавно объявили о своем  
намерении запустить производство батарей для электромобилей и создать 
несколько гигантских заводов по их производству в Европе к концу этого 
десятилетия13.

Декарбонизация промышленности Германии – и общества в целом – 
потребует ускорения разработки и распространения новых технологий. 
Многие из этих технологий уже существуют, но находятся на ранней стадии 
технологической готовности. Поэтому перед немецкой промышленностью  
стоит вопрос не столько о том, что могут сделать технологии, сколько о 
том, как быстро они смогут это сделать. Инструменты, ориентированные на 
13 Эксперты ОЭСР постоянно не договаривают, рассуждая о будущем автомобильной 
промышленности, как и декарбонизации в целом. По расчетам других, более откровенных, 
специалистов, производство и эксплуатация электромобилей гораздо грязнее производства и 
эксплуатации автомобилей с ДВС, что включает в себя также нерешенную проблему утилизации 
выработавших ресурс аккумуляторов. Не менее проблемным является автомобиль на водородном 
топливе: от неэкологичных способов получения водорода до отсутствия достаточной безопасности 
водородных хранилищ и эксплуатации водородного двигателя. Другими словами, технологии так 
называемой декарбонизации пока не готовы: они небезопасны и не так уж чисты с экологической 
точки зрения. Очень похоже на то, что вся шумиха с «зеленой» повесткой – это способ 
заинтересованной группы людей создать для своих компаний новые рынки, а развивающиеся 
страны – с их точки зрения – необходимо заставить оплачивать инвестиции в эти рынки, например 
через механизмы пересчета «углеродного следа». «Ничего личного, просто бизнес». 
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спрос (например, налоги на выбросы углерода, а также регулирование  и 
установление стандартов), являются неотъемлемой частью ускорения ком-
мерческой привлекательности технологий, которые остаются неразвитыми 
или непомерно дорогими. Например, применение технологий улавливания 
углерода на промышленном предприятии требует специального переобору-
дования, которое может оказаться экономически нецелесообразным, если 
стоимость дальнейшего загрязнения не будет учтена в расчетах компании.

Государство стремится поддерживать развитие инновационных и  
производственных компетенций в ряде ключевых технологий, 
которые имеют центральное значение не только для будущей 
конкурентоспособности существующих отраслей, но и для способности 
новых отраслей и компаний, в том числе в сфере услуг, продолжать свою рабо-
ту на территории Германии. Правительство разработало ряд стратегических 
документов для поддержки продвижения ключевых технологий. В этих стра-
тегиях изложены подходы к поддержке инноваций в ряде технологических  
областей, таких как водородная энергетика и квантовые вычисления, а 
также руководящие принципы более высокого уровня для направления 
этих технологий на достижение переходных целей, таких как декарбониза-
ция промышленности и экологизация немецкой экономики.

Федеральное правительство придерживается всеобъемлющего под-
хода к преобразованию энергетического сектора в Германии, именуемого 
Energiewende. Эта масштабная, многодисциплинарная стратегия, находяща-
яся в ведомстве Федерального министерства экономики и защиты климата 
совместно с землями, подчеркивает роль инноваций в преобразовании 
энергетического сектора и экономики в целом. В связи с этим Energiewende 
во многом пересекается с политикой НТИ и учитывают важность разработ-
ки и коммерциализации технологий, которые могли бы способствовать 
как декарбонизации немецкой экономики, так и будущей конкуренто-
способности немецкого частного сектора в этом контексте. Федеральное 
министерство образования и научных исследований также финансирует 
крупную программу энергетических исследований. Однако оно опирает-
ся на более широкий спектр политических инструментов, выходящих за 
рамки традиционно доступной разработчикам политики в области НТИ (в 
частности, закупки, инвестиционная поддержка, инфраструктура, политика 
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на энергетическом рынке и целый ряд других инструментов, которые не 
входят в сферу компетенции министерства образования).

BMWK опубликовало Национальную стратегию водородной энергетики 
на 2020 г. Эта межведомственная стратегия находится под управлением Ко-
митета государственных секретарей. Стратегия оперирует суммой в 7 млрд 
евро на внедрение водородной энергетики и еще 2 млрд евро на развитие 
международного сотрудничества в этой области. Стратегия основывается 
на значительных инвестициях в водородные исследования и разработ-
ки, включая 700 млн евро на Национальную программу по водородной 
энергетике и технологии топливных элементов с 2006 по 2016 г., а также 
обязательство потратить еще 1,4 млрд евро в течение 2016–2026 гг. 
Параллельно с этим значительные инвестиции в размере 510 млн евро 
запланированы в рамках Программы энергетических исследований, а 
также инвестиции в размере 600 млн евро в регулятивные «песочницы» и 
несколько программ, финансирующих разработку приложений для водо-
родной энергетики в ряде отраслей промышленности.

В стратегии отмечается, что многие технологические аспекты перехода 
на водородную энергетику уже созрели и поэтому целесообразно перейти 
к их реализации. Она включает в себя 38 направлений, таких как разработ-
ка национальной дорожной карты, формирование и регулирование рынка, 
новые бизнес-модели для операторов электролиза, финансирование 
разработки электролизеров, сотрудничество с зарубежными морскими 
ветропарками и рынками для доступа к достаточному количеству электро-
энергии, регулирование, гармонизация национальных и международных 
стандартов, субсидирование инвестиций пользователей для стимулирова-
ния спроса, межведомственные и международные инициативы в области 
ИР, развитие инфраструктуры заправки водородом, развитие промыш-
ленности топливных элементов, развитие промышленных приложений, 
обеспечение связи с развитием инфраструктуры для распределения при-
родного газа, образование и профессиональные навыки. Международные 
меры включают в себя сотрудничество в разработке водородной дорожной 
карты E, сотрудничество в области ИР, разработку стандартов и развитие 
международных рынков водородной энергетики.

Мощным инструментом стимулирования инноваций, способствующих 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2023 (№ 113) www.issras.ru/global_science_review/

67

достижению целей переходного периода, таких как экономическая устойчи-
вость и цифровизация, могут стать государственные закупки. Это особенно 
верно в отношении предкоммерческих закупок, когда государственные 
закупщики приобретают исследования по конкретным проблемам, в от-
личие от конкретных технологических решений, что задает определенную 
направленность исследованиям государственного или частного сектора. 
Примером такого подхода может быть объявление немецким закупочным 
агентством тендера на поиск наилучших решений по декарбонизации  
железнодорожной инфраструктуры, а не закупка конкретного техническо-
го решения (например, технология улавливания углерода). 

Таким образом, государственные закупки могут выступать в качестве 
мощной движущей силы спроса на инновационные решения, снижая 
риски, присущие инвестициям в новые области исследований, и в конеч-
ном итоге создавая новые рынки для продукции или услуг. Расширить 
область применения государственных закупок можно путем введения 
обязательных критериев или целей госзакупок в национальное отрасле-
вое законодательство. Вместе с тем необходимо учитывать, что с точки  
зрения координации такое решение столкнется с проблемами, связанными 
с фрагментацией на различных административных уровнях. Также усиле-
нию механизма госзакупок будут способствовать создание обсерватории 
или библиотеки различных видов продукции и услуг, ориентированных 
на устойчивое развитие; введение обязательной ежегодной отчетности 
по экологическим аспектам государственных закупок, что также улучшит 
прозрачность деятельности и сбор данных; организация обучения по  
вопросам государственных закупок для устойчивого развития для  
заказчиков и частного сектора, а также привлечение к осуществлению 
государственных закупок природоохранных органов.

Германия – одна из первых европейских стран, пересмотревших си-
стему государственных закупок с целью улучшить процедуру заключения 
контрактов на оказание услуг в области инноваций и ИР. Новые правила 
были приняты в 2009 г. в соответствии с поправками к Закону о закупках.  
В 2011 г. программы закупок в области инноваций были запущены на 
федеральном и региональном уровнях компанией ZENIT, государственно-
частным партнерством и Агентством по инновациям и по европейским 
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делам земли Северный Рейн – Вестфалия. В 2013 г. BMWK открыло Центр 
компетенции по инновационным закупкам (Kompetenzzentrum Innovative 
Beschaffung – KOINNO) для наращивания потенциала, предоставления 
информации и рекомендаций, а также распространения передового опыта.

12. Новые задачи и подходы к инновациям 

Решение некоторых сложных социально-экономических и экологи-
ческих проблем, стоящих перед Германией, требует объединения ранее 
несопоставимых областей науки и промышленности, например цифровых 
и энергетических технологий, искусственного интеллекта и исследований 
в сфере фармацевтики. Такие инновации часто называют «прорывными» 
или «радикальными». Во многих случаях их характеризуют как подрыв-
ные, поскольку они бросают вызов устоявшимся секторам, от розничной 
торговли до сетевых секторов, таких как связь.

Сложности, с которыми сталкиваются крупные и промышленно раз-
витые экономики, как экономика Германии, в контексте цифровизации 
и экологической устойчивости, являются беспрецедентными. Ни одна 
крупная промышленно развитая экономика никогда не подвергалась 
столь систематическому испытанию самой основы своей конкурентоспо-
собности и жизнестойкости меняющимся социальным, экологическим и 
нормативным давлением14. Более того, это давление осложняется  
глубокими взаимосвязями между экономикой Германии и международны-
ми рынками. Если немецкая экономика исторически была инновационной, 
то из этого можно сделать вывод, что она останется таковой и впредь,  
 
независимо от того, какой тип инноваций необходим для успеха. Однако 
14 Отметим, что эксперты ОЭСР представляют выбранную Германией стратегию в современных 
условиях как безальтернативную. Однако это не так. У современного кризиса финансового 
капитализма могут быть разные выходы, приводящие к различным социально-экономическим 
последствиям. Почему же так старательно навязывается цифровизация и «зеленая» повестка, 
подразумевающая декарбонизацию и энергетический переход? Ответ лежит на поверхности. 
Данная стратегия разработана действующими элитными группами и продвигается ими с целью 
удержания экономической и политической власти, которое также подразумевает и сдерживание 
потенциала развития других государств за счет навязывания им механизмов «углеродного 
следа» и лишения их таким образом ресурсов для собственного развития. «Завывания» об 
изменении климата, заботе об экологии и подложная безальтернативность не должны вводить в 
заблуждение вдумчивого читателя.
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история знает примеры того, что успех в прошлом не всегда гарантирует 
успех в будущем, очень многое зависит от компаний. Здесь будет умест-
но вспомнить компанию Kodak, мирового лидера в области фотографии, 
вся бизнес-модель которой оказалась устаревшей в результате развития 
рынка цифровых фотоаппаратов. Также все помнят историю компании 
Nokia, мирового лидера в производстве мобильных телефонов, которая 
была вытеснена с рынка новыми конкурентами по мере распространения 
смартфонов. Бизнес-модель всемирно известной службы видеопроката 
Blockbuster была нарушена ростом потокового вещания в Интернете.

Созданное правительством Германии в 2019 г. Федеральное агентство по 
прорывным инновациям (Agentur für Sprunginnovationen – SPRIND) ста-
вит своей целью выявление и развитие исследовательских идей, способных 
привести к радикальным или прорывным инновациям, а также ускорение 
коммерциализации и распространения инновационных идей. Агентство 
находится в ведении двух министерств – министерства образования и науч-
ных исследований и министерства экономики и  защиты климата. В состав 
совета управляющих агентством входят десять представителей промышлен-
ности, науки и политики, а также по одному представителю от Министерства 
финансов, BMBF и BMWK. Подобно  американскому агентству DARPA, SPRIND 
планирует инновационные задачи или проведение соревнований по 
определенным темам. Такие инновационные стимулы и инициативы стали 
популярны во время коронавирусной пандемии и хорошо зарекомендовали 
себя в секторах информационных технологий (например, кодирование). 
Проекты, поддерживаемые SPRIND, отражают технологическую открытость 
учреждения, затрагивая самые разные области – от поиска лекарства от бо-
лезни Альцгеймера до водоочистительных средств. К июню 2022 г. SPRIND 
завершило три проекта и поддерживало в рабочем состоянии 8 текущих 
проектов. Первые три проекта относились к ИКТ, в то время как текущие 
проекты касались самых разнообразных отраслей. Агентство также прово-
дит два инновационных конкурса, посвященных декарбонизации и новым 
подходам к борьбе с вирусными инфекциями. SPRIND отбирает относитель-
но небольшое число проектов из большого списка претендентов: в 2021 г. 
агентство отобрало только четыре проекта из 440 предложений с первона-
чальным финансированием в размере 2–4 млн евро.

Возможности SPRIND по поддержке прорывных исследований могут 
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быть ограничены национальным регулированием и регулированием 
на уровне ЕС, об этом заявил президент Национальной академии наук  
Германии Джеральд Хауг. Директор SPRIND Рафаэль Лагуна в интервью 
2021 г. также выразил свою озабоченность по поводу нормативных ограни-
чений, сдерживающих деятельность учреждения в поддержке прорывных 
и «разрушительных» инноваций. Эти ограничения – особенно те, которые 
касаются государственной помощи и государственных закупок – привели 
к принятию «закона SPRIND», который позволяет снизить бремя регу-
лирования и придает агентству больше свободы в выборе и поддержке 
проектов.

Как уже говорилось выше, создание SPRIND является результатом  
необходимости формировать новые подходы к формированию политики в 
области НТИ, направленной на целевую поддержку прорывных инноваций. 
Это может иметь ряд последствий. Например, SPRIND может обеспечить  
финансирование более рискованных инновационных начинаний. Оно 
может создать исследовательскую и физическую инфраструктуру, 
необходимую для инноваций, смягчить нормативно-правовые и коорди-
национные проблемы, согласуя свою деятельность с другими областями 
государственной политики (например, государственными закупками) для 
создания рынка, управляемого государством. Кроме того, агентство может 
помочь реализовать более направленный и четкий подход к политике в 
области НТИ и поддержке прорывных инноваций.

13. Передача технологий и знаний для инноваций  
в промышленность

Международный опыт показывает, что существует множество способов 
облегчить передачу знаний между наукой и исследованиями, с одной сто-
роны, и промышленностью и предпринимателями – с другой. Прежде всего 
можно улучшить сети и мобильность между субъектами НТИ, увеличить 
число межсекторальных инновационных платформ и программ, разработать 
стимулы для спин-оффов в академической среде, укрепить сеть посредни-
ческих инфраструктур, которые лежат в основе передачи знаний и т. д.

Передача знаний является понятием довольно широким, однако цель 
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у нее, как правило, одна: обеспечить, чтобы система НТИ способствовала 
трансформации перспективных исследований в значимые социально-эко-
номические инновации. Для достижения этой цели немецкие программы 
и мероприятия должны решить ряд взаимосвязанных вопросов, таких как 
поощрение компаний и предоставление возможности большему числу 
предприятий участвовать в передаче знаний, поддержание коммерциали-
зации государственных исследований, увеличение вклада вузов в передачу 
знаний и измерение влияния передачи знаний на инновации и т. д.

В Германии действует ряд программ и инициатив, способствующих 
передаче знаний. По состоянию на 2022 г. в стране насчитывалось  
60 инициатив, финансируемых государством, что составляет 26% от всех 
инициатив Германии в области НТИ. Как и в других областях политики в 
области НТИ, программы, затрагивающие передачу знаний, хорошо обеспе-
чены ресурсами. Из 60 вышеупомянутых инициатив бюджет семи составляет 
50–100 млн евро, бюджет четырех достигает 20–50 млн евро, и почти поло-
вина программ (28) располагают бюджетом в размере от 1 до 20 млн евро. 
Для сравнения: Франция, вторая наиболее промышленно развитая страна 
ЕС, проводит в этом направлении 27 инициатив, из которых бюджет только 
одной программы составляет 100–500 млн евро, бюджет шести программ 
насчитывает от 50 до 100 млн евро, две программы получают 20–50 млн евро 
и четыре программы – от 1 до 20 млн евро. В качестве наиболее часто при-
меняемых инструментов передачи знаний  в Германии используются гранты 
на исследовательские проекты в государственном и предпринимательском 
секторах, а также сетевые и совместные платформы.

Германия имеет хорошо развитую сеть научно-исследовательских  
организаций, которые часто работают в сотрудничестве с промышленными 
ассоциациями для поддержки исследований и передачи знаний в промыш-
ленность при участии нескольких каналов. В передаче знаний участвуют 
пять основных групп субъектов и учреждений, основные характеристики 
которых приводятся ниже.

Технологические университеты (ТУ)
В Германии насчитывается около 20 технических университетов 

(Technische Universitäten). Эти учебные заведения отличаются от обыч-
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ных университетов прежде всего своей ролью в передаче знаний. В них 
открыты крупные инженерные факультеты, как правило занимающиеся 
прикладными исследованиями. Готовя инженеров, которые после окон-
чания учебы обычно начинают работать на промышленных предприятиях, 
эти учебные заведения в большинстве случаев имеют тесные связи с 
частным сектором. Кроме того, для получения профессорской должности 
в ТУ обычно требуется опыт работы в промышленности, что также под-
разумевает и исследовательский опыт в частном секторе. Инженерные 
факультеты часто финансируются за счет отраслевых контрактов на ИР, 
включая совместное руководство академическими диссертациями со 
стороны представителей промышленности и преподавателей. Наконец, 
профессора ТУ часто вовлечены в особый вид академического предпри-
нимательства An-Institute по контрактам на ИР независимо от факультета.

Университеты прикладных наук
Университеты прикладных наук (Fachhochschulen) являются характер-

ными учебными заведениями немецкой системы передачи знаний начиная 
с 1960-х гг., когда они создавались путем модернизации существующих 
средних школ, ориентированных на инженерные или промышленные об-
ласти (Ingenieurschulen, Fachschulen). После воссоединения с бывшей 
Восточной Германией было создано большое число университетов при-
кладных наук. Их основная задача – вооружить бизнес-сектор и другие 
государственные или частные структуры отраслевыми навыками. Боль-
шинство из них специализируются на инженерных, информационных 
технологиях и управленческих навыках, а выпускники впоследствии 
работают в различных подразделениях компаний, в том числе в сфере ИР. 
Федеральный механизм финансирования университетов прикладных наук 
направлен на развитие прикладной науки, передачу знаний и технологий, 
а также на содействие обучению студентов. 

В соответствии с Рамочным законом о высшем образовании, который 
определил «передачу знаний и технологий» в качестве третьей задачи для 
вузов в 1998 г., как ТУ, так и университеты прикладных наук имеют четкое 
обязательство следовать этой миссии. На самом деле на базе большинства 
университетов прикладных наук действуют отдельные институты или ком-
пании (например, институты прикладных исследований), занимающиеся 
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передачей знаний.

Общество Фраунгофера 
Общество Фраунгофера непосредственно занимается передачей техно-

логий и является важнейшим государственным научно-исследовательским 
учреждением в немецкой системе передачи знаний. Оно признано круп-
нейшей и наиболее успешной организацией в Европе, работающей в 
области прикладных исследований и передачи технологий. Как и обще-
ства Макса Планка и Гельмгольца, Общество Фраунгофера позволяет 
компаниям передавать дорогостоящие фундаментальные исследования 
на аутсорсинг, снижая финансовые риски, связанные с разработкой новой 
продукции, и уменьшая затраты на ИР. 

Промышленные кооперативные научно-исследовательские институты
Несмотря на то что кооперативные научно-исследовательские инсти-

туты формально не являются частью научной системы, они играют важную 
роль в системе передачи знаний. Эти институты проводят прикладные  
исследования и представлены двумя «зонтичными» организациями. 
Первая – это Германская федерация ассоциаций промышленных исследо-
ваний (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen – AiF), 
которая была основана в 1954 г. по инициативе промышленников для про-
движения отраслевых ИР, проводимых малыми и средними предприятиями. 
Сегодня AiF насчитывает 100 организаций-членов, каждая из которых 
специализируется на какой-либо отрасли или области применения (часто 
вне высокотехнологичных отраслей, например на определенных материа-
лах). Некоторые из них имеют собственные исследовательские институты, 
другие выступают в качестве «зонтичных» организаций, координирующих 
проекты ИР в своей области. Научно-исследовательская деятельность ор-
ганизаций – членов AiF в основном финансируется в рамках федеральной 
программы «Коллективные промышленные исследования» (Industrielle 
Gemeinschaftsforschung – IGF). В 2020 г. IGF выделила 201 млн евро на 
проекты ИР. 

Второй «зонтичной» организацией является Ассоциация Zuse (Deutsche 
Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse – ZA). ZA была основана 
недавно – в 2015 г. – частными некоммерческими исследовательскими 
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институтами, специализирующимися на отраслевых промышленных ИР. 
Деятельность этой организации фокусируется на контрактных ИР для 
МСП и соответствует проводимой политике федерального уровня, хотя 
многие из его учредителей сосредоточены в восточной части Германии, 
как и большинство институтов, возникших из научно-исследовательских 
подразделений государственных предприятий и отраслевых научно- 
исследовательских организаций бывшей Германской Демократической 
Республики. С 1990 г. институты – основатели ZA поддерживаются  
специальными научно-исследовательскими программами федерального 
правительства, чтобы сохранить инфраструктуру знаний в восточной  
Германии. Программа финансирования INNO-КОМ действует до сих пор, 
при этом она была расширена за пределы восточной Германии в 2017 г. 
для поддержки некоммерческих промышленных научно-исследователь-
ских институтов в западных регионах Германии, которые столкнулись со 
структурными проблемами. На проекты ИР и связанные с ними инвестиции 
программа выделяет около 75 млн евро в год. 

Посреднические организации
Перечисленные выше организации и учреждения дополняются част-

ными независимыми поставщиками услуг (например, Ascenion GmbH, 
Atrineo AG PROvendis GmbH и TransMit) и отраслевыми ассоциациями. 
Эти организации помогают МСП и промышленным предприятиям в уста-
новлении связей с партнерами по исследованиям, а также в решении 
других вопросов, связанных с передачей технологий. Широкая сеть  
офисов по передаче технологий, расположенных в университетах, помога-
ет исследователям в процедурах патентования, заключения контрактов и 
коммерциализации технологий. Офисы по передаче знаний были созданы 
в университетах Германии в 1980-х и 1990-х гг., когда проблема транс-
фера знаний стала особенно острой. После реформы начала 2000-х гг., 
касающейся полученных в вузах патентов (отмена так называемой про-
фессорской привилегии), стало появляться все больше организаций и 
инфраструктур, способствующих обмену технологиями и результатами 
исследований между государственными научными учреждениями и ком-
паниями. Однако в рамках всей университетской системы по-прежнему 
имеются существенные проблемы, и большинство мероприятий по пере-
даче информации по-прежнему инициируется отдельными кафедрами 
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и институтами, а не факультетами и канцеляриями. В дополнение к  
специализированным поставщикам услуг по передаче знаний в Германии 
существуют еще две важные ассоциации по передаче знаний: Transfer 
Allianz и Forschungs- und Transfermanagement.

Университеты и государственные НИИ играют ключевую роль в  
национальных инновационных экосистемах как источники научных 
знаний и новых прорывных технологий, которые могут быть переданы про-
мышленным предприятиям для поддержки инноваций. Передача знаний 
и технологий может принимать различные формы. Среди наиболее часто 
встречающихся подходов – обучение исследователей, совместные ИР, ИР 
по контракту и патентное лицензирование. Передача знаний может прини-
мать самые разнообразные формы, такие как доступ к научно-техническим 
публикациям, встречи с представителями промышленности и выставки. 
В Германии большое число исследователей (доктора наук) заняты в  
бизнес-секторе. Согласно статистическим данным, в 2019 г. около 62% 
всех исследователей работали в частных компаниях, примерно столько 
же, сколько во Франции, Австрии и Дании, в то время как в таких странах, 
как Швеция, Япония и Корея, этот показатель превышает 70%. 

С точки зрения шкалы эффективности в предоставлении доступа 
к знаниям научных организаций, промышленные компании считают 
наиболее эффективными такие инструменты, как проведение ИР по кон-
трактам, совместные проекты, научно-технический консалтинг и обучение 
сотрудников (рис. 19 и 20). Те немногие компании, которые используют 
лицензирование или покупку технологий у научных учреждений и времен-
ный обмен кадрами, не считают эти виды сотрудничества эффективными.

Германия занимает высокие позиции в списке стран, где ИР, прово-
димые в вузах и государственных НИИ, финансируются частным сектором. 
В вузах 13,5% ИР финансируется частным сектором (это один из самых 
высоких показателей в странах ОЭСР), а в государственных научно- 
исследовательских институтах частный сектор финансирует 10% ИР  
(рис. 21). Помимо вузов многие исследовательские институты, такие 
как центры Штайнбайса и An-Institute, имеют тесные финансовые 
связи с промышленностью благодаря контрактным и совместным ИР. В 
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технологических университетах преподавательские должности в значи-
тельной степени традиционно финансируются за счет контрактов на ИР 
с промышленными предприятиями, которые подразумевают совместное 
руководство диссертациями студентов. 

Однако высокий уровень сотрудничества не означает, что все компа-
нии, особенно небольшие, участвуют в деятельности по передаче знаний. 
Согласно данным исследований за 2021 г., склонность немецких компаний 
к сотрудничеству с научно-исследовательскими институтами находится 
примерно на среднем уровне среди стран ОЭСР: 7,2% всех опрошенных 
компаний сообщили о проведении в 2016–2018 гг. совместных ИР или 
других инновационных мероприятий в кооперации с вузами или государ-
ственными исследовательскими институтами. Совместные исследования 
проводят около 38% инновационных крупных компаний, и только 17,5% 
инновационных МСП. При этом производственные компании Германии 
гораздо более склонны к сотрудничеству, чем компании, работающие в 
сфере услуг. В США и во Франции этот перекос менее заметен. 

В результате исследования, проведенного Европейским патентным 
ведомством по выборке патентов, полученных от государственных 
НИИ, установлено, что немецкие учреждения используют около 39% 
своих изобретений в течение двух лет после регистрации патента в 
ЕПВ. Этот показатель несколько выше, чем в среднем у других западно-
европейских стран. Равно как и в других странах, в Германии наиболее 
предпочтительным каналом коммерциализации является лицензирование  
(84% опрошенных), за которым следует продажа патентов (26%). Только 
7% опрошенных в Германии планируют использовать патенты для участия 
в научно-исследовательском сотрудничестве, по сравнению с 23% в других 
западных странах ЕС. 

Однако доля неиспользованных патентов остается значитель-
ной. Примерно для половины изобретений (48%) коммерциализация  
запланирована, но еще не осуществлена, а 13% – вообще не планируется 
использовать. Необходимость повышения коммерциализации научных  
исследований, например через патентное лицензирование, являет-
ся одним из направлений подхода «от идеи к рынку» Федерального  
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министерства экономики и защиты климата.

Вместе с тем существует несколько барьеров, которые препятствуют 
передаче знаний и технологий через патентование, лицензирование,  
академические спин-оффы или неформальные каналы. Они существуют 
как со стороны компаний, так и со стороны исследователей и учреждений, 
в которых они работают.

Основным препятствием для улучшения передачи технологий через 
коммерциализацию исследований в вузах и исследовательских орга-
низациях является отсутствие технологической готовности научных 
открытий и четких рыночных приложений. Наиболее важной причиной 
является недостаточная технологическая зрелость инновации. Вторая 
причина заключается в недостатке поиска потенциальных клиентов. В  
Западной Европе отмечают именно трудности с поиском партнера в каче-
стве основной причины недостаточной коммерциализации патентов. Не в 
последнюю очередь это связано с тем, что большая часть государственного 
финансирования вузов направлена на фундаментальные исследования и 
начальные стадии разработок, в то время как отсутствует финансирование 
экспериментальных разработок и испытаний продукции, а также долго-
срочная поддержка офисов по передаче знаний. 

МСП нуждаются в помощи и знаниях в сфере охраны и использования 
собственной интеллектуальной собственности, а также ее лицензирова-
нии в научных кругах. В отношении опыта и профессионализма в решении 
вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, наблюдаются 
существенные различия между отраслями. Например, машиностроитель-
ные компании с меньшей вероятностью будут заниматься передачей 
знаний в области ИС, чем фармацевтические компании. 

14. Управление НТИ, ведущая роль ЕС и международные 
обязательства

В целом организационная структура управления ИР в Германии соот-
ветствует довольно стандартному разделению труда. Политика в области 
исследований и разработок контролируется несколькими отраслевыми 
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министерствами, а также внешними экспертными органами, такими как  
Комиссия экспертов по исследованиям и инновациям (Expertenkommission 
Forschung und Innovation – EFI). Германия отличается от других стран 
тем, что региональное управление НТИ играет очень важную роль, при 
этом институты в регионах наделены высокой степенью политической и  
стратегической автономии.

Сильной стороной немецкой системы управления ИР является то, что 
временная несогласованность, т. е. несоответствие между короткими  
политическими циклами и более длительными временными рамками ИР, 
не представляет собой серьезной проблемы, как это происходит в других 
странах. Политика в области ИР развивается постепенно и не подвержена 
серьезным скачкам. Существует несколько организаций высокого уровня, 
которые консультируют правительство, но ни одна из них не является так 
называемой высшей инстанцией и не привлекает в свою работу членов 
правительства. Важно отметить, что не существует единого министерства, 
отвечающего за ИР в целом.

В Германии работают 15 федеральных министерств (плюс  
Федеральная канцелярия). На практике они охватывают тот же спектр 
обязанностей, что и в большинстве других стран, хотя часть руководящих 
и координирующих функций осуществляется на уровне федеральных 
земель. С течением  времени обязанности министерств меняются, оче-
видно, в большей степени в ответ на политические перестановки, чем на 
изменения, обусловленные расширением стратегии. Каждое министер-
ство отвечает за исследования, которые входят в круг его компетенций 
и которые проводятся различными государственными лабораториями, 
государственными НИИ и другими внешними подрядчиками. В основном 
управление НТИ в Германии на федеральном уровне вменяется в обязан-
ность двум министерствам – Федеральному министерству образования 
и научных исследований и Федеральному министерству экономики и  
защиты климата. 

Таким образом, управление на федеральном уровне соответствует 
двухкомпонентному подходу, характерному для многих систем управ-
ления НТИ. Однако на практике оба министерства работают в общих 
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сферах. BMBF выполняет обязанности, влияющие на инновации, а BMWK 
связывает многие из своих инновационных действий с исследованиями. 
Такое нечеткое дублирование способствует сотрудничеству и повышает 
совместную способность министерств решать поставленные задачи, при 
этом политика в области ИР является более интегрированной, чем во мно-
гих других странах. 

Основная ответственность за образование, включая университеты, 
лежит на уровне федеральных земель. Федеральные учреждения и  
учреждения, подведомственные федеральным землям, несут совместную 
ответственность за исследования, хотя большую часть средств выделяет 
все-таки федеральное правительство. Именно его консультируют несколь-
ко независимых органов, и в связи с этим перед Германией стоит ключевая 
задача – упорядочить работу консультационных каналов для НТИ.

Созданная в 2002 г. Национальная академия науки и техники (Deutsche 
Akademie der Technikwissenschaften – Acatech) финансируется феде-
ральным правительством и федеральными землями для предоставления 
стратегических консультаций по вопросам инженерной и технологической 
политики. В ее состав входят научные и промышленные эксперты, и она 
сама определяет круг своих задач.  Одним из наиболее заметных вкла-
дов организации в развитие страны стали создание и разработка идеи  
«Промышленность 4.0». 

Основанная в 1652 г. как научное общество, организация Leopoldina 
(Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina) в настоящее время на-
считывает около 1600 научных сотрудников, но не имеет собственных 
исследовательских учреждений. В 2008 г. Объединенная научная конферен-
ция (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz – GWK) определила общество 
Leopoldina как Немецкую национальную академию наук. Ее цель – представ-
лять немецких ученых в международном сообществе, а также предоставлять 
политикам и общественности научно обоснованные рекомендации, т. е. 
осуществлять экспертную деятельность. Она финансируется BMBF (80%) и 
федеральной землей Саксония-Анхальт (20%) и выпускает многочисленные 
публикации по вопросам науки и научной политики.

Немецкий научно-гуманитарный совет Wissenschaftsrat консультирует 
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как федеральное правительство, так и правительства федеральных земель. 
В его состав входят представители федеральных и земельных властей, а 
также видные ученые. Его консультации охватывают как широкие вопросы 
научной политики, так и конкретные вопросы, часто в ответ на проблемы, 
поднятые его членами. Wissenschaftsrat проводит важную аналитическо-
оценочную работу на федеральном уровне. В целом, он обеспечивает 
«мягкую координацию» работы научного сообщества.

В состав GWK входят Федеральное министерство образования и 
научных исследований, Федеральное министерство финансов и соответ-
ствующие министерства на уровне земель. GWK управляет совместным 
финансированием университетов и государственных НИИ, Немецкого 
исследовательского совета (DFG), Acatech, Leopoldina, Немецкого центра 
исследований и исследований в области высшего образования (DZHW).

Созданный в 2009 г. «Инновационный диалог» (Innovationsdialog) 
собирается на регулярной основе для обсуждений, организованных на 
высоком уровне, между федеральным правительством (канцлером, гла-
вой канцелярии и министрами образования и исследований, экономики 
и финансов) и представителями науки и промышленности. Руководящий 
комитет возглавляет президент Acatech. Дискуссии охватывают широкий 
круг вопросов инновационной политики, включая инновационные эко-
системы, устойчивость цепочек поставок, европейский «зеленый курс», 
квантовые технологии, водородную энергетику, а также сильные и слабые 
стороны инновационной системы Германии. В период с 2017 по 2021 г. 
было проведено шесть встреч. 

Упомянутая в начале главы EFI, созданная BMBF в 2006 г., представляет 
собой группу из шести профессоров, которые ежегодно разрабатывают 
политические рекомендации для правительства. Члены Комиссии явля-
ются экспертами в области научной и инновационной политики, которые 
консультируются с широким немецким сообществом по вопросам науки и 
инновационной политики при подготовке своих докладов. Функции EFI 
носят исключительно консультативный характер.

Совет по технологическому суверенитету (Rat für Technologische 
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Souveränität) – это группа из 11 представителей науки, промышленности 
и общества, созданная в 2021 г. для консультирования BMBF по вопро-
сам укрепления технологического суверенитета Германии и Европейского 
союза в ключевых технологических областях.

Как и в других странах, в Германии существует совет по финансиро-
ванию научных исследований или национальный научный фонд в виде 
Немецкого исследовательского фонда (Deutsche Forschungsgemeinschaft – 
DFG). Хотя DFG функционально является агентством BMBF, юридически он 
представляет собой ассоциацию в рамках частного права, бенефициарами 
которой являются его члены – университеты и государственные иссле-
довательские организации. Формально он автономен, хотя получает свои 
доходы в основном от BMBF и в меньшей степени от федеральных земель. 
Как и другие исследовательские советы, он возглавляется и управляется 
членами научного сообщества, а преобладающий способ финансирова-
ния – «снизу вверх». DFG имеет прочную международную репутацию и 
использовался в качестве модели при создании Национального фонда 
естественных наук Китая. 

В большинстве европейских стран для управления другими програм-
мами финансирования ИР, как правило, используются государственные 
агентства. В Германии финансирование ИР на федеральном уровне и 
уровне земель уже давно передано на аутсорсинг по выигранным на 
конкурсной основе пятилетним контрактам организациям по управлению 
программами (Projektträger). В настоящее время насчитывается 19 таких 
организаций. Почти во всех случаях Projektträger являются подразделения-
ми организаций, которые управляют технологическими инфраструктурами 
и предоставляют технические услуги или услуги по управлению проекта-
ми. К крупнейшим относятся:

– Немецкий аэрокосмический центр (DLR), так называмый националь-
ный центр космоса и аэронавтики;

– Крупный (6400 человек) научно-исследовательский институт 
Forschungszentrum Jülich, входящий в Ассоциацию Гельмгольца;

– Технологический институт Карлсруэ;
– Технологический центр Немецкой ассоциации инженеров (VDI 

Technologiezentrum), организация, которая специализируется на управле-
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нии программами и консультационных услугах в области технологий;
– VDI/VDE Innovation + Technology GmbH, ведущий поставщик услуг по 

вопросам, связанным с инновациями и технологиями.

В последние годы, по мере того как разработка политики становит-
ся все более сложной (отчасти из-за более широкого охвата и целей) 
и срочной (из-за скорости технологического прогресса и изменения  
климата), больше внимания привлекают к себе так называемые лабора-
тории политики как способ тестирования новых нормативных актов или 
политических мер. Лаборатории политики позволяют создателям полити-
ки разрабатывать инициативы в тесном взаимодействии с пользователями 
и заинтересованными сторонами, а также проводить политику в реальных, 
но ограниченных тематических или географических условиях. Позволяя 
участникам политического процесса совместно разрабатывать, тестиро-
вать и дорабатывать подходы с течением времени, лаборатории политики 
могут повысить и ускорить процесс обучения и адаптации, в конечном 
счете повышая качество и эффективность принимаемых мер. В целом 
они способствуют более быстрым изменениям и продвигают инновации в 
государственном секторе. 

Лаборатории политики и связанные с ними экспериментальные 
платформы нацелены или на определенные направления, такие как 
налогообложение, финансовые услуги, здравоохранение и мобиль-
ность (Австрия), организованная преступность (Швеция), иммиграция  
(Финляндия) и системы занятости (Дания), или способствуют разработке 
инновационной, экспериментальной и инклюзивной политики в государ-
ственном секторе. Они могут использоваться для реализации и оценки, что 
предполагает тестирование результатов или последствий новых правил 
или политических подходов для людей, организаций и систем. По мнению 
правительства Великобритании, «лаборатория политики приносит новые 
методы разработки политики в департаменты государственной службы, 
помогая разрабатывать услуги с учетом опыта людей, используя аналитику 
данных и новые цифровые инструменты». Лаборатории политики уже 
действуют в Дании, Австрии, Финляндии и Швеции.
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15. Инклюзивность в немецких инновациях

Инновации и инклюзивный рост15 взаимосвязаны. Во-первых,  
инновации напрямую способствуют инклюзивному росту, помогая найти 
подходящее решение для тех вопросов, которые связаны с этим ростом. 
Во-вторых, инновации помогают в решении проблем общества, таких как 
старение населения или изменение климата. В-третьих, они вовлекают 
общество в инновационные процессы, которые распространяются на все 
большее число участников инновационной деятельности. В-четвертых, 
инновации снижают остроту инновационного неравенства, т. е. терри-
ториальных, промышленных, социальных и, более того, международных 
различий в масштабах и преимуществах инноваций. В-пятых, конкрет-
ные виды инноваций, например в цифровой экономике, усугубляют или,  
наоборот, смягчают проблемы инклюзивности. 

Последствия цифрового перехода и перехода к устойчивому развитию 
проявляются в системе НТИ Германии в контексте уже существующих про-
блем инклюзивности. Одним из наиболее ярких примеров этих проблем 
является то, что, несмотря на сильные стороны, участие в инновацион-
ной системе Германии и выгоды от нее распределяются неравномерно 
по гендерному признаку. Содействие участию женщин в инновациях и 
инновационном предпринимательстве, вероятно, сдерживается теми же 
факторами, которые препятствуют женщинам устроиться на работу на 
полный рабочий день – в частности, высокое налоговое бремя для вторых 
работников, а также недостаточное предложение услуг по уходу за детьми 
и школьного образования, которые позволили бы женщине устроиться на 
полную занятость. 

Усилия, направленные на вовлечение женщин в научно-технологиче-
скую сферу деятельности, должны учитывать более широкие проблемы 
 
15 Инклюзивный рост – это экономический рост, сопровождаемый созданием благоприятных 
условий для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всех групп 
населения страны. Необходимо иметь в виду, что определение инклюзивного роста, как 
и использование модного термина «инклюзивность», на практике может означать совсем 
иные процессы. В данном случае инклюзивный рост – это вовсе не гарантия социальной 
справедливости, а всего лишь обещание равных возможностей. Например, известно, что перед 
законом все равны, но на практике оказывается, что некоторые люди «равнее».
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социально-экономического характера. Например, разрыв в оплате труда в 
размере 20% по гендерному признаку остается неизменным на протяже-
нии последних 10 лет (рис. 22). Статистические данные свидетельствуют 
о возрастных различиях, причем разрыв увеличивается по мере того, как 
женщины достигают возраста, в котором они чаще всего обзаводятся 
детьми. Число женщин с неполной занятостью значительно увеличивается 
среди женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет. Это влияет на карьеру 
многих женщин в тех секторах, где они уже столкнулись со структурными 
проблемами. 

Ведущие инновационные отрасли страны ориентированы на исследо-
вательскую базу, определяемую областями STEM, в которых доминируют 
мужчины, и это один из факторов недостаточного участия женщин в  
системе НТИ. Значительный вклад нескольких отраслей промышленности 
в инновации Германии и традиционно доминирующие мужские области 
STEM, лежащие в основе этих отраслей, являются структурными барье-
рами для участия и карьерного роста женщин в инновациях. В 2018 г. в 
Германии число женщин-выпускников STEM-специальностей составило 
11,8 человек на 1000 человек населения, для мужчин этот показатель  
составляет 27,8 человек. 

Учитывая такую низкую представленность женщин, неудивительно, 
что женщины также недостаточно представлены в ведущих инновацион-
ных секторах. Примечательно, что женщины составляют 28% от общего 
числа занятых полный рабочий день исследователей, но только 15% рабо-
тают в бизнес-секторе. Среди крупных промышленных стран ОЭСР только 
Корея и Япония – две страны с аналогичным инновационным акцентом на  
STEM – имеют более низкий уровень представленности женщин, чем 
Германия.

Женщины по-прежнему составляют меньшинство на руководящих 
должностях как в уже сформировавшихся отраслях, так и в компаниях, 
ориентированных на новые направления. Это может оказать влияние на 
будущую конкурентоспособность немецкой экономики и на инклюзив-
ность. В 2018 г. только 29% женщин работали на руководящих должностях, 
несмотря на то что они составляют 46% рабочей силы. Нехватка женщин 
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на руководящих должностях особенно очевидна в стартапах: согласно  
последним данным по странам ОЭСР, в 2015 г. только 13% технологических 
стартапов в Германии возглавляли женщины.

Отраслевое распределение инновационной деятельности в Германии, 
вероятно, также является структурным барьером для лидерства женщин в 
системе НТИ. В химической промышленности, машиностроении и произ-
водстве транспортных средств число женщин, занимающих руководящие 
позиции, особенно мало. Средняя доля женщин в совете директоров веду-
щих мировых инвесторов в ИР в этих секторах составила 19,5% (химическая 
промышленность), 18,9% (машиностроение) и 17,9% (автомобилестро-
ение). Низкий показатель числа женщин на руководящих должностях в 
ведущих научно-исследовательских корпорациях в различных секторах 
демонстрирует, что это не обязательно является проблемой конкретной 
страны, а скорее структурной проблемой международного масштаба,  
имеющей внутренние последствия. 

Помимо гендерных барьеров для участия в инновацион-
ной деятельности и их влияние на социальную интеграцию 
существуют и социально-экономические препятствия. Привлечение 
мигрантов играет важную роль не только в противодействии демогра-
фическому давлению и связанной с ним нехватке рабочей силы, но и 
в укреплении инновационного потенциала и базы знаний стран. В Гер-
мании мигранты с квалификацией, полученной за рубежом, в три раза 
чаще имеют завышенную квалификацию для своей работы по сравне-
нию с местными коллегами, даже если они обладают схожими навыками 
грамотности – и этот показатель гораздо выше, чем в других странах 
ОЭСР. В предпринимательской деятельности мигранты составляют 21,6% 
всех учредителей стартапов. Проблема утраты инновационного потен-
циала из-за социально-экономического неравенства, например  низкой  
социальной мобильности, которая в Германии значительно ниже средне-
го уровня по странам ОЭСР, получила название «потерянные Эйнштейны», 
а именно: большинство успешных ученых, предпринимателей и новато-
ров происходят из групп с более высоким уровнем дохода и имеющих 
априори больше возможностей. 
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Расходы на инновации концентрируются в южных землях Германии, где 
расположены ведущие отрасли промышленности, такие как автомобиле-
строение и машиностроение. Многие из этих федеральных земель являются 
наиболее густонаселенными в стране, следовательно, они предоставляют 
значительные возможности для того, чтобы инновационная продукция 
ключевых отраслей способствовала местному социально-экономическо-
му благосостоянию. Отсюда можно сделать вывод, что проблема является 
внутрирегиональной: беспокойство вызывает не столько снижение тем-
пов развития наиболее передовых регионов страны, сколько небыстрое 
развитие отстающих регионов, где вклад в инклюзивный рост мог бы быть 
значительным.

Неравномерное региональное распределение ИР подчеркивает 
проблему зависимости промышленного развития, ее влияние на распреде-
ление государственного финансирования исследований и необходимость 
устранения различий между регионами. Например, расположение мно-
гих крупнейших немецких автопроизводителей в землях с высокой 
изобретательской активностью – Мюнхен (8,2% патентных заявок Европей-
ского патентного бюро), Штутгарт (8,2%), Франкфурт (4,2%), Дюссельдорф  
(3,9%) – свидетельствует о степени, в которой наличие или отсутствие 
определенных отраслей промышленности может влиять на инновацион-
ный успех региона, и подчеркивает взаимосвязь между инновационным 
производством и местонахождением промышленных центров. С практиче-
ской точки зрения концентрация определенных высокопроизводительных 
отраслей в относительно небольшом числе регионов означает, что связан-
ные с ними выгоды распространяются по стране неравномерно. 

Системное распространение таких технологий, как искусственный 
интеллект и робототехника, вероятно, окажет значительное влияние на 
перемещение рабочей силы в существующих отраслях, потенциально за-
трудняя участие некоторых МСП в новых видах деятельности, если они не 
проведут значительную модернизацию своих мощностей. Исследование, 
проведенное в 2021 г. Федеральным министерством труда и социальных 
вопросов, показало, что в ближайшие 20 лет (т. е. к 2040 г.) исчезнет около 
5,3 млн рабочих мест, но вместе с ним будет создано 3,6 млн новых рабочих 
мест. В дополнение к перемещению рабочей силы в результате автома-
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тизации и цифровизации, Германия, вероятно, столкнется с проблемами 
на рынке труда, которые будут усугубляться переходом к устойчивому 
развитию и старением населения. Анализ автоматизации в странах ОЭСР, 
проведенный в 2018 г., показал, что 18% рабочих мест в Германии  
подвержены высокому риску автоматизации, а еще 36% подвержены риску 
значительных преобразований, а это один из самых высоких показателей 
среди стран ОЭСР.
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Приложение

Рисунок 1. Чистые государственные инвестиции по уровням
 государственного управления

(в процентах к ВВП)
Государственные инвестиции увеличились, однако чистые муниципальные  
инвестиции остаются отрицательными.

Примечание. Чистые государственные инвестиции – государственные валовые накопления основного 
капитала за вычетом амортизации.
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Рисунок 2. Валовой запас и движение основного капитала  
в еврозоне: 2018 
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Рисунок 3. Совокупный среднегодовой темп роста расходов  
на исследования и разработки в промышленности: 2008–2020 

Примечание. Данные по Швейцарии соответствуют периоду 2008–2019 гг. 
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Рисунок 4. Инвестиции в сектор ИКТ и наукоемкий капитал 

Примечание. Для Бельгии не существует разбивки по продуктам интеллектуальной собственности. Прочие 
наукоемкие активы охватывают все отрасли, за исключением операций с недвижимостью, государственного 
управления, образования, здравоохранения и домохозяйств.

Рисунок 5. Экспорт товаров из Германии: 2005–2020

* Капитальные товары представляют собой физические активы (здания, машины, оборудование, 
транспортные средства, инструменты), которые будут использованы в производственном процессе для 
создания конечной продукции и услуг.
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Рисунок 6. 25 отраслей Германии с самыми высокими расходами 
на инновации: 2017–2019

Примечание. В скобках указаны коды видов экономической деятельности в соответствии с классификацией 
NACE.
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Рисунок 7. Изменение продуктивности ИР в промышленности: 
число патентов по отношению к расходам на ИР  

в предпринимательском секторе
Средний индекс с поправкой на структуру отрасли (2000 г. = 100)

Примечание. Рисунок отражает среднее значение с поправкой на структуру (сектора взвешены по их доле 
в общей добавленной стоимости в промышленности): число заявок на получение патента по отношению 
к расходам на ИР предприятий в том же году (расходы и год подачи заявки на патент). Расходы на ИР 
выражены в постоянных ценах 2015 г. в долл. США. Представленный индекс нормирован на 2000 г. 
(=100). Данные о патентовании были преобразованы в патенты на уровне отраслей с использованием 
матрицы согласования, разработанной Дорнером и Хархоффом. При расчете этого показателя учитывались 
18 отраслей промышленности (исключены продукты питания, напитки и табачные изделия). При 
интерпретации данных следует учитывать, что данные по некоторым низкотехнологичным секторам для 
США и Японии представлены лишь частично. Однако поскольку эти сектора составляют незначительную 
долю в общей добавленной стоимости и промышленном производстве, то это оказывает незначительное 
влияние на совокупный показатель для США и Японии.
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Рисунок 8. Изменение федерального финансирования ИР  
по федеральным министерствам: 2005–2020
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Рисунок 9. Вклад федеральных земель в изменение  
финансирования ИР по землям: 2005–2017
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Рисунок 10. Прямое государственное финансирование  
и государственная налоговая поддержка ИР в частном секторе: 

2019 и 2006 (в процентах к ВВП)

1 – Великобритания, 2 – Франция, 3– Бельгия, 4 – Корея, 5 – Австрия. 6 – Венгрия, 7 – Португалия,  
8 – Исландия, 9 – США, 10 – Нидерланды, 11 – Норвегия, 12 – Словения, 13 – Канада, 14 – Ирландия, 
15 – Италия, 16 – ОЭСР, 17 – Турция, 18  – ЕС (27), 19 – Австралия, 20 – Польша, 21 – Чехия, 22 – Китай, 23 – Япония,  
24 – Швеция, 25 – Бразилия, 26 – Новая Зеландия, 27 – Испания, 28 – Израиль, 29 – Дания, 30 – Германия, 
31 – Эстония, 32 – Финляндия, 33 – Греция, 34 – Словакия, 35 – Румыния, 36 – Люксембург, 37 – Швеция. 
38 – Литва, 39 – Мальта, 40 – Чили, 41 – Мексика, 42 – ЮАР, 43 – Хорватия, 44 – Колумбия, 45 – Таиланд, 
46 – Латвия, 47 – Аргентина

Прямое финансирование 
расходов на ИР 
в компаниях 

Налоговая поддержка 
расходов на ИР 
в компаниях

Субнациональная налоговая 
поддержка расходов на ИР 
в компаниях 

Всего за 2006 г. (за исключением 
субнациональной налоговой 
поддержки)

1    2    3    4     5    6     7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 26  27 28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь – февраль 2023 (№ 113) www.issras.ru/global_science_review/

97

Рисунок 11. Доступ к высокоскоростной фиксированной  
широкополосной связи 

Примечание. Бледно-голубой – 10–50% домохозяйств, голубой – 50–75%, синий – 75–95%.

Покрытие    3300  ММббиитт//сс Покрытие    110000  ММббиитт//сс
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Рисунок 12. Венчурный капитал на разных стадиях  
инвестирования: Германия, США, Израиль

ВВееннччууррнныыее  ииннввеессттииццииии,,  млн долл. США

Германия Израиль США

ВВееннччууррнныыее  ииннввеессттииццииии  ппоо  ссттааддиияямм,, в процентах от общего объема
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Рисунок 13. Экспортно ориентированные отрасли Германии: 2018  
Доля внутренней добавленной стоимости, выраженная в иностранном  

конечном спросе, % от общей внутренней добавленной стоимости

Назначение экспорта Экспорт по видам продукции и услуг
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Примечание.  «Прочее» включает сельское хозяйство, охотничье и лесное хозяйство, рыболовство, добычу 
полезных ископаемых и разработку карьеров, электроэнергию, газ, водоснабжение, канализацию, отходы и 
деятельность по восстановлению окружающей среды и строительство. Категория «Прочая промышленная 
продукция» включает в себя текстиль, одежду, кожу и сопутствующие товары, древесину и бумажные 
изделия, полиграфию, основные металлы и изделия из них, а также производственный процесс, ремонт и 
монтаж станков и оборудования. 
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Рисунок 14. Интеграция глобальных стоимостных цепочек: 
Германия и другие страны  

(по показателям валового экспорта)
ИИДДСС,,  ввыырраажжееннннааяя  вв  ээккссппооррттее  ппррооммыышшллеенннныыхх  ттоовваарроовв  ии  ууссллуугг
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Рисунок 15. Отраслевой вклад в немецкую и зарубежную  
добавленную стоимость: 2018
(по показателям валового экспорта)
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Рисунок 16. Отставание немецких компаний в освоении передо-
вых средств и видов деятельности в сфере ИКТ

(в процентах от числа всех компаний; 2019 г. или последний год,  
за который имеются данные)

Примечание. Компании с 10 и более сотрудниками, исключая финансовый сектор. ERP означает планирование 
ресурсов предприятия, CRM – управление взаимоотношениями с клиентами; высокоскоростной 
широкополосный доступ – это подписка со скоростью 100+ Мбит/с.
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Рисунок 17. Отставание Германии от ведущих экономик  
в области патентования в сфере ИКТ

Доля патентов на технологии, связанные с ИКТ, в пяти крупнейших экономиках: 
2014–2017

Примечание. Данные относятся к пяти ведомствам ИС (семейство IP5), с учетом даты подачи заявки, в 
соответствии с местом жительства заявителей с использованием дробного счета.
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Рисунок 18. Топ-50 компаний, получивших патенты или товарные 
 знаки в области смягчения последствий изменения климата  

и адаптации к ним: 2016–2018 

Примечание. Данные относятся к доле принадлежащих компаниям патентов (соответственно товарных 
знаков), связанных со смягчением последствий изменения климата и адаптацией, в общем числе патентов 
(соответственно товарных знаков) в этой сфере, принадлежащих 2 тыс. ведущих корпораций в области ИР, 
в выборке за 2016–2018 гг. Желтые полосы обозначают немецкие компании.
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Рисунок 19. Виды сотрудничества компаний с наукой: 2015–2017
Доля во всех компаниях, сотрудничающих с вузами или государственными НИИ

Рисунок 20. Важность различных видов научного сотрудничества 
для доступа к знаниям научных организаций: 2015–2017

Доля во всех компаниях, использующих данный тип сотрудничества
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Рисунок 21. Финансирование промышленностью ИР в вузах  
и государственных учреждениях: 2019

1 – Мексика, 2 – Словакия, 3 – Люксембург, 4 – Турция, 5 – Исландия, 6 – Португалия, 7 – Норвегия,  
8 – Дания, 9 – Венгрия, 10 – Франция, 11 – Финляндия, 12 – Швеция, 13 – Польша, 14 – Чили, 15 – Япония, 
16 – Чехия, 17 – Ирландия, 18 – Великобритания, 19 – Латвия, 20 – Австрия, 21 – США, 22 – Израиль,  
23 – Испания, 24 – Литва, 25 – Италия, 26 – ОЭСР, 27 – Колумбия, 28 – Греция, 29 – Эстония, 30 – Канада,  
31 – Нидерланды, 32 – Словения, 33 – Швейцария, 34 – Бельгия, 35 – Германия, 36 – Корея

Доля расходов вузов на ИР, 
финансируемые бизнес-сектором

Доля расходов на ИР в государственном 
секторе, финансируемые бизнес-сектором
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Рисунок 22. Проблемы гендерной интеграции  
в экономике Германии

Примечание. A: Гендерный разрыв в оплате труда определяется как разница между зарплатой мужчин и 
женщин, деленная на зарплату мужчин. Полная занятость: работники определяются как лица с обычным 
недельным рабочим временем, равным или превышающим 30 часов в неделю. Б: Данные для 25–29 лет 
относятся к 1998 г. (вместо 1999 г.) для Дании, Кореи, Норвегии и Словакии; к 1997 г. для Ирландии. Данные 
для 35–39 лет относятся к 2008 г. (вместо 2009 г.) для Австралии, Австрии, Дании, Финляндии, Германии, 
Норвегии, Кореи и Словакии; к 2007 г. для Бельгии, Чехии и Ирландии. Для Австрии 25–29 лет относится к 
20–29 годам, 35–39 лет – к 30–39 годам.
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Таблица 1. Государственные научно-исследовательские  
организации в Германии по группам

 
Группы 

Институциональное 
финансирование 

федеральное : 
региональное

Число 
институтов/

центров

Численность персонала  
(полная занятость, 2018 г.)

Всего Ученые Персонал,  
занимающийся ИР

Ассоциация 
Гельмгольца

90 : 10 18 32 962 16 685 32 853

Общество  
Фраунгофера

90 : 10 105 15 736 9 146 15 736

Общество  
Макса Планка

50 : 50 82 18 206 9 207 18 206

Ассоциация 
Лейбница

50 : 50 93 14 622 7 228 12 946

Федеральные 
агентства

100 : 0 38 19 286 9 644 9 747

Государствен-
ные НИИ

0 : 100 53 5 976 2 937 2 620

Библиотеки/
музеи

варьируется 176 11 128 3 402 3 548

Другие варьируется 463 17 152 10 078 13 831

Всего 1 028 135 066 68 325 109 487

Таблица 2. Высшие учебные заведения в Германии
Тип вуза Число 

вузов
Численность персонала (2019) Числен-

ность 
студентов 
(2019/20 

уч. г.)

Численность выпускни-
ков (2019)

Всего Ученые Преподава-
тели

Всего Со степе-
нью PhD

Университеты 112 574 545 213 658 24 854 1 749 734 301 961 28 509

в том числе 
технические 
университеты*

20 130 797 58 806 5 927 478 843 86 608 7 902

Прикладные 
университеты

236 136 782 38 578 20 234 1 023 146 182 907 0

Колледжи** 108 26 435 8 375 3 459 118 169 27 417 181

Всего 456 737 762 260 611 48 547 2 891 049 512 285 28 690

* 20 университетов с крупным инженерным факультетом: RWTH Aachen, TU Berlin, Ruhr University Bochum, 
TU Brunswick, TU Chemnitz, TU Clausthal, TU Cottbus-Senftenberg, TU Darmstadt, TU Dortmund, TU Dresden, 
University of Erlangen-Nuremberg, TU Freiberg, TU Hamburg, Leibniz University Hannover, TU Ilmenau, TU 
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