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ФРГ является признанным инновационным лидером в ЕС и мире. Глобаль-

ный инновационный индекс свидетельствует о значительных успехах, достигну-

тых экономикой Германии в последнее десятилетие (страна занимает 9 позицию 

в рейтинге 2017 года) [1]; по оценкам Bloomberg Innovation Index 2016, Германия 

находится на 3 месте и входит в топ-5 наиболее инновационных экономик мира, 

наряду с Южной Кореей, Швецией, Японией и США [2]. 

Уровень затрат на НИОКР и инновации в Германии составляет 3% от ВВП 

(при целевом ориентире Федерального правительства – 3,5%). Занимая первое 

место в Европе по данному показателю (уровень затрат на НИОКР по странам 

ОЭСР составляет в среднем 2,2%), в мировом масштабе Германия уступает лишь 

США, Японии и Китаю. Германия является признанным лидером по производ-

ству высокотехнологичной продукции, по экспорту которой занимает первое ме-

сто в ЕС [3]. В ряде отраслей промышленности, таких как автомобилестроение, 

электротехника, химическая промышленность и станкостроение, ФРГ по оцен-

кам Всеобщей научной конференции (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz) нахо-

дится на лидирующей позиции в мире [4]. 
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Инновационная активность предприятий ФРГ сосредоточена преимуще-

ственно в технологически развитых отраслях с высокими входными барьерами и 

длительными сроками окупаемости инновационных разработок; акцент немец-

кой промышленности сделан, в большей степени, на внедрении продуктовых ин-

новаций, нежели процессных. В ходе проведенного в 2014 г. Центром европей-

ских экономических исследований (Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung; 

ZEW) анализа было установлено, что наиболее передовые в технологическом ас-

пекте фирмы малого и среднего бизнеса, а также корпорации ФРГ, участвующие 

в процессах внедрения инноваций, получают наибольшую отдачу на вложенный 

капитал при внедрении именно продуктовых инноваций (рисунок 1) [5]. 

 

Рис. 1. Рейтинг отраслей ФРГ по количеству предприятий, осуществлявших 

продуктовые инновации в 2012 году, % от общего числа предприятий в отрасли 

[составлено по: 6] 

 

Детерминантами столь высоких инновационных результатов являются не-

которые ключевые особенности инновационной системы Германии. 

1. Выверенная инновационная политика и инновационная стратегия, увя-

занная с устойчивым экономическим ростом. 
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2. Инновационная система «полного цикла» с хорошо развитыми коопера-

ционными связями между фундаментальной и прикладной наукой, государством 

и бизнесом в создании и коммерциализации инноваций. 

3. Мощное государственное финансирование инноваций, которое призвано 

способствовать снижению издержек национальных предприятий и повышению 

их конкурентоспособности на мировом рынке. Так, в 2016 г. правительство Гер-

мании увеличило финансовые затраты на инновационные исследования до 

3% объема производства по всей стране (данный показатель планируется под-

нять до 3,5% уже в 2017 г.) [3]. 

4. Четкая реализация принципа государственно-частного партнерства в фи-

нансировании инновационной деятельности, в соответствии с которым доля гос-

ударственного финансирования науки и инноваций составляет примерно одну 

треть, две трети ассигнований приходится на промышленный сектор. 

5. Высокий уровень кооперации немецких компаний в инновационной дея-

тельности как на национальном, так и на международном уровнях. Германия яв-

ляется удачным местом для развития международной кооперации, поскольку ее 

промышленные поставки и исследовательские учреждения являются одними из 

лучших в мире, а возможности инкорпорировать уникальную технологическую 

культуру привлекают партнеров со всего мира. 

6. Развитая практика создания кластеров, целью которых является сотруд-

ничество фирм, работающих на одном сегменте рынка и связанных единой тех-

нологической цепью. Результат такого сотрудничества заключается в обмене ин-

формацией о потребителях, что обеспечивает рост числа потребителей и увели-

чение масштабов производства. 

7. Опора на предприятия среднего и малого бизнеса (99,3% всех предприя-

тий страны), установка, что именно они должны быть источником создания и 

распространения инноваций. 

8. Развитая система финансовых (инновационные ваучеры, долевое участие, 

поручительство, венчурное финансирование, налоговые льготы и др.) и нефинан-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

совых (развитие исследовательской инфраструктуры, подготовка высококвали-

фицированных кадров, коучинг малых и средних инновационных предприятий 

и др.) инструментов стимулирований инновационной деятельности [7]. 

Германия имеет более высокое значение ключевых индикаторов инноваци-

онного развития, чем страны ОЭСР в целом, что обусловлено, прежде всего, про-

думанной инновационной политикой, в основе которой лежит детальная про-

грамма высокотехнологичного развития, а также широкий набор инструментов 

поддержки инноваций. Планомерная реализация инновационной стратегии в со-

трудничестве с другими странами ЕС позволяет достичь высоких показателей 

развития отдельных отраслей промышленности и экономики в целом. 
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